
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий 

МБДОУ Лакедемоноского  детского сада 

«Ивушка»» 

_________________Яворская М.Л. 

от  «30» августа 2017 г. Приказ №82 
 

 Учебный план на 2017-2018 учебный год 

муниципального   дошкольного образовательного 

 учреждения Лакедемоновского детского сада  «Ивушка»  

Неклиновского района Ростовской области  

 

№ 
 

 

 1 младшая группа 2 младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная группа 

1. Образовательная 

область 
в 

неделю 
в 

месяц 
в год 

в 

недел

ю 

в 

месяц 
в год 

в 

неделю 
в месяц в год 

в 

недел

ю 

в 

месяц 
в год 

в 

неделю 
в 

месяц 
в год 

Количество занятий 

1.1 Познавательное 

развитие 
1 4 36 2 8 72 2 8 72 3 12 108 4 16 144 

 - Формирование 

элементарных 

математических 
   1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

 Познавательно- 

исследовательск

ая 

   0,5 1 18 0,5 1 18 1 8 36 1 8 36 

  Приобщение к 

социокультурны

м ценностям 
 Ознакомление с 

миром природы 

   0,5 1 18 0,5 1 18 1 8 36 1 8 0,5 

1.2 Речевое 

развитие 
2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

 Развитие речи 2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

 Чтение ежедне ежеднев ежедне ежедне ежедне ежеднев ежеднев ежеднев ежедне ежедне ежедне ежедне ежедне ежедне ежедне



художественной 

литературы 
в-но -но в-но в-но в-но -но -но -но в-но в-но в-но в-но в-но в-но в-но 

1.3 Художественно-

эстетическое 

направление 

развития 

4 16 144 4 16 144 4 16 144 5 20 180 5 20 180 

 Музыка  2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

 Художественное 

творчество 
- рисование 
- лепка 
-аппликация 

 
1 
1 

 

 
4 
4 
 

 

 
36 
36 
 

 

 
1 

0,5 
0,5 

 

 
4 
2 
2 

 

 
36 
18 
18 

 

 
1 

0,5 
0,5 

 

 
4 
2 
2 

 

 
36 
18 
18 

 

 
2 

0,5 
0,5 

 

 
8 
2 
2 

 

 
72 
18 
18 

 

 
2 

0,5 
0,5 

 

 
8 
2 
2 

 

 
72 
18 
18 

1.4 Физическое 

направление 
3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

 Физическая 

культура в 

помещении 
2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

 Физическая 

культура на 

прогулке 
1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

 Итого: 10 40 360 10 40 360 10 40 360 13 52 468 14 56 504 

  1 ч.30 

мин. 

 
  

2 ч.30 

мин. 

 
  

3ч 20 

мин. 

 
  

5 ч 25 

мин. 

 
  7 час   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе(2017 - 2018 уч. год) 

 

 

Организованная   образовательная деятельность (специально организованная) 

  

Направление развития / Базовый вид деятельности 

Периодичность 

1 младшая 

группа 

2 – 3 года 

2 младшая 

группа 

3 – 4 года 

 Средняя 

группа 

4 – 5 лет 

Старшая 

группа 

5 – 6 лет 

Подготов.  

группа 

6 – 7 лет 

Физическое развитие Физическая культура  

в помещении 

2 раза в неделю  2 раза в неделю  2 раза в неделю  2 раза в неделю  2 раза в неделю  

       

 Физическая культура  

на прогулке 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

Познавательное 

развитие 

 1 раз в неделю 2 раза  в неделю 2 раза  в неделю 3 раза в неделю 4 рааз в неделю 

Речевое развитие Развитие речи 2 раза в неделю  1 раз  в неделю  1 раз  в неделю  2 раза в неделю  2 раза в неделю  

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю  2 раза в неделю  

Лепка 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  

Аппликация - 1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  

Музыка  2 раза в неделю  2 раза в неделю  2 раза в неделю  2 раза в неделю  2 раза в неделю  

ИТОГО 10 занятий в 

неделю 
10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 

кружковая работа 

Художественно-

эстетическое развитие 

Танцевальный кружок 

«Звездочка» 

- - 1 раз в неделю  - 

 

Вокальный кружок 

«Радость» 

 

 

  1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 



Социально-

коммуникативное 

развитие  

Кружок «Затейник» 

 
 1 раз в неделю    

Кружок « 

Светофорчик» 
   1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Кружок «Лазоревый 

цветок» 

 

   1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Просмотр кукольных 

спектаклей и 

театрализованных 

представлений (выездной 

театр) 

1 раз в квартал  1 раз в квартал  1 раз в квартал  1 раз в квартал  1 раз в квартал  

Посещение занятий в 

библиотеке 

- - - 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Посещение музеев, 

экскурсии   

- - - 1 раз в квартал  1 раз в квартал  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность 

1 младшая 

группа 

2 – 3 года 

2 младшая 

группа 

3 – 4 года 

 Средняя 

группа 

4 – 5 лет 

Старшая 

группа 

5 – 6 лет 

Подготов.  

группа 

6 – 7 лет 

Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гимнастика пробуждения Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Опробование - Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Индивидуальная работа воспитатели Ежедневно в 

соответствии с 

режимом (4 раза в 

день) 

Ежедневно в 

соответствии с 

режимом (4 раза в 

день) 

Ежедневно в 

соответствии с 

режимом (4 раза в 

день) 

Ежедневно в 

соответствии с 

режимом (4 раза в 

день) 

Ежедневно в 

соответствии с 

режимом (4 раза в 

день) 

муз.рук. 2 раза в неделю  2 раза в неделю  2 раза в неделю  2 раза в неделю  2 раза в неделю  

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 



Чтение художественной литературы Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Работа в книжном уголке 1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Работа в уголке детского творчества 1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю   

Работа в уголке природы 1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Работа в уголке безопасности - 1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Работа в театральном уголке 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Работа по теме недели (проекта)    Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Детское экспериментирование, опыты, 

исследования в уголке «Детская лаборатория» 

(центр «Песок – вода» )   

1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Прогулка (наблюдения, опыты и 

экспериментирование, работа по теме проекта, 

подвижные игры, оздоровительный бег, инд. работа, 

труд, самостоятельная деятельность) 

Ежедневно утром 

и вечером 

Ежедневно утром 

и вечером 

Ежедневно утром 

и вечером 

Ежедневно утром 

и вечером 

Ежедневно утром 

и вечером 

  

Целевая или тематическая прогулка, экскурсия – 1 раз в неделю 

Дежурства - - Ежедневно (со 2-

ой половины уч. 

года) 

Ежедневно Ежедневно 



Хозяйственно-бытовой труд, труд в природе   - 1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Досуг 1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Самостоятельная деятельность детей 

Игры: подвижные и спортивные, строительные, 

режиссерские, игры-драматизации и театрализованные 

игры, игры-забавы, сюжетно-ролевые игры, 

дидактические и развивающие игры (в т.ч. настольно-

печатные игры, конструкторы) 

Ежедневно в 

течение дня, 

каждый вечер – 

сюжетно-ролевые 

игры 

Ежедневно в 

течение дня, 

каждый вечер – 

сюжетно-ролевые 

игры 

Ежедневно в 

течение дня, 

каждый вечер – 

сюжетно-ролевые 

игры 

Ежедневно в 

течение дня, 

каждый вечер – 

сюжетно-ролевые 

игры 

Ежедневно в 

течение дня, 

каждый вечер – 

сюжетно-ролевые 

игры 

Самостоятельная деятельность детей в уголках 

развития (в центрах активности) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная двигательная деятельность   Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Условия организации режима работы в МБДОУ Лакедемоновском детском саду «Ивушка» 

 на 2017 – 2018 учебный год   

  

  1 младшая 

группа 

(2 – 3 года) 

2 младшая 

группа 

(3 – 4 года) 

Средняя группа 

(4 – 5 лет) 

Старшая 

группа 

(5 – 6 лет) 

Подготовительная группа 

(6 – 7 лет) 

Продолжительность  непосредственно образовательной 

деятельности в неделю 
1ч 30 мин. 2ч 30 мин. 3 ч 20 мин. 5ч 25 мин. 7ч 00 мин. 

Продолжительность  непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности в день 
10 мин. 15 мин. 20 мин. 20 - 25 мин. 30 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

в день 

не более 18 - 20 

мин. (по 8 – 10 

мин. в 1-ю и 2-ю 

половину дня) 

не более 30 мин. 

в 1-ю половину 

дня 

не более 40 мин. 

в 1-ю половину 

дня 

не более 45 мин. 

в 1-ю половину 

дня и 25 мин. во 

2-ю половину дня 

не более 90 мин. (1,5 часа) в 

1-ю половину дня  

Продолжительность  и кратность занятий по 

дополнительному образованию детей - 
15 мин. – 1 раз в 

неделю 

20 мин. – 1 раз в 

неделю 

25 мин. – 2 раза в 

неделю 
30 мин. - 2 раза в неделю   

Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ для каждого 

возраста (в неделю) 

1ч 30 мин. 

(90 мин.) 

2ч 45 мин. 

(165 мин.) 

4 часа 

(240 мин.) 

6ч 15 мин. 

(375 мин.) 

8ч 00 мин. 

(510 мин.) 

Продолжительность перерывов между периодами 

непосредственно образовательной деятельности 
10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. + 10 мин. 

Продолжительность и кратность непосредственно 

образовательной деятельности по  физическому развитию 

детей 

10 мин. – 2 раза в 

неделю 

(всего 20 мин.) 

15 мин. – 3 раза в 

неделю 

(всего 45 мин.) 

20 мин. – 3 раза 

в неделю 

(всего 60 мин. – 

1 час) 

25 мин. – 3 раза в 

неделю, из них 1 

на воздухе 

(всего 75 мин. – 

1ч.15 мин.) 

30 мин. – 3 раза в неделю, из 

них 1 на воздухе 

(всего 90 мин. – 1ч.30 мин.) 

Продолжительность дневного сна в режиме дня 
2 часа40мин. 2 часа 10 мин. 2 часа 2 часа 2 часа 

Продолжительность прогулки в режиме дня (дневная и 

вечерняя прогулки) 
3 часа 15мин. 2 часа55мин 2 часа 45мин. 3 часа 00мин 2 часа 05мин 

 

 



Организация  режима пребывания детей в ДОУ 

Холодный период года 2-я  группа раннего возраста (с 2 до 3 лет) 

Режим дня рассчитан на 10 часовое пребывание детей в детском саду. 

 
Время Режимные моменты Образовательная область Содержание 

7.30-8.10 Утренний прием детей. Минутки игры. 

Индивидуальная работа с детьми. 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие» 

 

Прием детей. Взаимодействие с родителями. Игровая деятельность 

детей. Индивидуальные и подгрупповые дидактические  игры. 

8.10- 8.25 Утренняя гимнастика.  «Физическое развитие» Коррегирующая гимнастика. 

8.25- 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Потешки, прибаутки. 

8.55- 9.00 Минутки игры, подготовка к 

образовательной деятельности 

«Речевое развитие» Игровая деятельность детей. 

 9.00 -9.30 Образовательная деятельность  «Речевое развитие», «Физическое развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»  

Образовательные ситуации на игровой основе: подгрупповые и 

фронтальные. 

9.30- 9.40. Второй завтрак «Социально-коммуникативное развитие» Прием пищи. 

9.40-11.45 Подготовка к прогулке, прогулка «Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие», «Физическое развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Обучение навыкам самообслуживания, индивидуальная работа, 

игровая деятельность. 

11.45-11.55 Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду. 

«Социально-коммуникативное развитие» Обучение навыкам самообслуживания, индивидуальная работа. 

11.55-12.20 Обед «Социально-коммуникативное развитие» «Это время – для обеда, значит нам за стол пора!» 

12.20-15.00 Подготовка ко сну, сон «Речевое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Создание тихой, благоприятной обстановки для сна. 

15.00-15.15 Подъем, дневные процедуры «Речевое развитие», «Физическое развитие»,  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Коррегирующаягимнастика. 

15.15- 15.25 Полдник «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Воспитание культуры поведения за столом. 

15.45-16.05 Образовательная деятельность «Речевое развитие», «Физическое развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательные ситуации на игровой основе: подгрупповые и 

фронтальные. 

16.05- 16.20 Чтение художественной литературы «Речевое развитие» Обучение навыкам умения слушать. Индивидуальная, 

подгрупповая, ситуативная, досуговая  игровая деятельность. 

16.20-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие» 

Самостоятельная игровая деятельность. Взаимодействие с 

родителями, индивидуальная работа. 

 

 

  
 



Организация  режима пребывания детей в ДОУ 

Холодный период года младшая  группа (с 3 до 4 лет) 

Режим дня рассчитан на 10 часовое пребывание детей в детском саду. 
Время Режимные моменты Образовательная область Содержание 

7.30-8.10 Утренний прием детей. Минутки игры. 

Индивидуальная работа с детьми. 

«Социально-коммуникативное развитие» Прием детей. Взаимодействие с родителями. Игровая деятельность 

детей. Индивидуальные и подгрупповые дидактические  игры. 

8.10- 8.20 Утренняя гимнастика. «Физическое развитие» Коррегирующая гимнастика. 

8.20- 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак «Социально-коммуникативное развитие» Потешки, прибаутки. 

 9.00-9.20 Минутки игры, подготовка к 

образовательной деятельности 

«Речевое развитие» Игровая деятельность детей. 

9.20 – 9.35 

9.45 – 10.00 

Образовательная деятельность  «Речевое развитие», «Физическое развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательные ситуации на игровой основе: подгрупповые и 

фронтальные 

10.00 -10.10 Второй завтрак «Социально-коммуникативное развитие» Прием пищи. 

10.00- 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка «Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие», «Физическое развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Обучение навыкам самообслуживания, индивидуальная работа, 

игровая деятельность. 

12.00- 12.20 Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду. 

«Социально-коммуникативное развитие» Обучение навыкам самообслуживания, индивидуальная работа. 

12.20- 12.50 Обед «Социально-коммуникативное развитие» «Это время – для обеда, значит нам за стол пора!» 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, сон «Речевое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Создание тихой, благоприятной обстановки для сна. 

15.00-15.25 Подъем, дневные процедуры «Речевое развитие», «Физическое развитие»,  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Коррегирующая гимнастика. 

15.25- 15.50 Полдник  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Воспитание культуры поведения за столом. 

15.50-16.20 Образовательная деятельность 

Совместная деятельность взрослого и 

детей, самостоятельные игры 

«Речевое развитие», «Физическое развитие»,  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

16.20-16.35 Чтение художественной литературы «Речевое развитие» Обучение навыкам умения слушать. Индивидуальная, 

подгрупповая, ситуативная, досуговая  игровая деятельность. 

16.35- 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие» 

Самостоятельная игровая деятельность. Взаимодействие с 

родителями, индивидуальная работа. 

      

 

 

 

 

 



Организация  режима пребывания детей в ДОУ 
Холодный период года средняя  группа (с 4 до 5 лет) 

Режим дня рассчитан на 10 часовое пребывание детей в детском саду. 

 

Время Режимные моменты Образовательная область Содержание 

7.30-8.10 Утренний прием детей. Минутки игры. 

Индивидуальная работа с детьми. 

«Социально-коммуникативное развитие» Прием детей. Взаимодействие с родителями. Игровая деятельность 

детей. Индивидуальные и подгрупповые дидактические  игры. 

8.10- 8.20 Утренняя гимнастика. «Физическое развитие» Коррегирующая гимнастика. 

8.20- 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак «Социально-коммуникативное развитие» Воспитание культурно-гигиенических навыков, дежурство детей. 

8.55- 9.10 Минутки игры, подготовка к 

образовательной деятельности 

«Речевое развитие» Игровая деятельность детей. 

9.10- 9.30 

9.40-10.00 

Образовательная деятельность  «Речевое развитие», «Физическое развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательные ситуации на игровой основе. 

10.00- 10.10 Второй завтрак «Социально-коммуникативное развитие» Прием пищи. 

10.10- 12.10 Подготовка к прогулке, прогулка «Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие», «Физическое развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Обучение навыкам самообслуживания, индивидуальная работа, 

игровая деятельность. 

12.10- 12.30 Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду. 

«Социально-коммуникативное развитие» Обучение навыкам самообслуживания, индивидуальная работа, 

дежурство. 

12.30- 13.00 Обед «Социально-коммуникативное развитие» «Это время – для обеда, значит нам за стол пора!» 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон «Речевое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Создание тихой, благоприятной обстановки для сна. 

15.00-15.25 Подъем, дневные процедуры «Речевое развитие», «Физическое развитие»,  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Коррегирующая гимнастика. 

15.25- 15.45 Полдник  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Воспитание культуры поведения за столом. 

15.45-16.25 Образовательная деятельность 

Совместная деятельность взрослого и 

детей, самостоятельные игры 

«Речевое развитие», «Физическое развитие»,  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, досуговая  игровая 

деятельность. 

16.25-16.45 Чтение художественной литературы «Речевое развитие» Индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, досуговая  игровая 

деятельность. 

16.45- 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие» 

Самостоятельная игровая деятельность. Взаимодействие с 

родителями, индивидуальная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация  режима пребывания детей в ДОУ 
Холодный период года старшая  группа (с 5 до 6 лет) 

Режим дня рассчитан на 10  часовое пребывание детей в детском саду. 

 

Время Режимные моменты Образовательная область Содержание 

7.30-8.20 Утренний прием детей. Минутки игры. 

Индивидуальная работа с детьми. 

«Социально-коммуникативное развитие» Прием детей. Взаимодействие с родителями. Игровая деятельность 

детей. Индивидуальные и подгрупповые дидактические  игры. 

8.20- 8.30 Утренняя гимнастика. «Физическое развитие» Коррегирующая гимнастика. 

8.30- 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак «Социально-коммуникативное развитие» Дежурство детей, воспитание культурно-гигиенических навыков 

8.55- 9.00 Минутки игры, подготовка к 

образовательной деятельности 

«Речевое развитие» Игровая деятельность детей. 

9.00 - 9.20 

9.30 – 9.55 

Образовательная деятельность  «Речевое развитие», «Физическое развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательные ситуации на игровой основе. 

09.55-10.05 Второй завтрак «Социально-коммуникативное развитие» Прием пищи. 

10.05- 12.25 Подготовка к прогулке, прогулка «Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие», «Физическое развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Обучение навыкам самообслуживания, индивидуальная работа, 

игровая деятельность. 

12.25- 12.40 Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду. 

«Социально-коммуникативное развитие» Обучение навыкам самообслуживания, индивидуальная работа, 

дежурство. 

12.40- 13.10 Обед «Социально-коммуникативное развитие» «Это время – для обеда, значит нам за стол пора!» 

13.10-15.00 Подготовка ко сну, сон «Речевое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Создание тихой, благоприятной обстановки для сна. 

15.00-15.25 Подъем, дневные процедуры «Речевое развитие», «Физическое развитие»,  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Коррегирующая гимнастика. 

15.25- 15.40 Полдник  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Воспитание культуры поведения за столом. 

15.40-16.30 Образовательная деятельность 

Совместная деятельность взрослого и 

детей, самостоятельные игры 

«Речевое развитие», «Физическое развитие»,  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, досуговая  игровая 

деятельность. 

16.30-16.50 Чтение художественной литературы «Речевое развитие» Индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, досуговая  игровая 

деятельность. 

16.50- 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка ,уход 

домой 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие» 

Самостоятельная игровая деятельность. Взаимодействие с 

родителями, индивидуальная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация  режима пребывания детей в ДОУ 
Холодный период года подготовительная  группа (с 6 до 7 лет) 

Режим дня рассчитан на 10 часовое пребывание детей в детском саду. 

 

Время Режимные моменты Образовательная область Содержание 

7.30-8.30 Утренний прием детей. Минутки игры. 

Индивидуальная работа с детьми. 

«Социально-коммуникативное развитие» Прием детей. Взаимодействие с родителями. Игровая деятельность 

детей. Индивидуальные и подгрупповые дидактические  игры. 

8.30- 8.40 Утренняя гимнастика. «Физическое развитие» Коррегирующая гимнастика. 

8.40- 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак «Социально-коммуникативное развитие» Дежурство детей, воспитание культурно-гигиенических навыков 

8.55- 9.00 Минутки игры, подготовка к 

образовательной деятельности 

«Речевое развитие» Игровая деятельность детей. 

9.00 - 9.30 

9.40 - 10.10 

10.20 - 10.50 

Образовательная деятельность  «Речевое развитие», «Физическое развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательные ситуации на игровой основе. 

10.50- 11.00 Второй завтрак «Социально-коммуникативное развитие» Прием пищи. 

11.00- 12.35 Подготовка к прогулке, прогулка «Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие», «Физическое развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Обучение навыкам самообслуживания, индивидуальная работа, 

игровая деятельность. 

12.35- 12.45 Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду. 

«Социально-коммуникативное развитие» Обучение навыкам самообслуживания, индивидуальная работа, 

дежурство. 

12.45- 13.15 Обед «Социально-коммуникативное развитие» «Это время – для обеда, значит нам за стол пора!» 

13.15-15.00 Подготовка ко сну, сон «Речевое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Создание тихой, благоприятной обстановки для сна. 

15.00-15.25 Подъем, дневные процедуры «Речевое развитие», «Физическое развитие»,  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Коррегирующая гимнастика. 

15.25- 15.40 Полдник  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Воспитание культуры поведения за столом. 

15.40-16.40 Образовательная деятельность 

Совместная деятельность взрослого и 

детей, самостоятельные игры 

«Речевое развитие», «Физическое развитие»,  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, досуговая  игровая 

деятельность. 

16.40-17.00 Чтение художественной литературы «Речевое развитие» Индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, досуговая  игровая 

деятельность. 

17.00 - 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка ,уход 

домой 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие» 

Самостоятельная игровая деятельность. Взаимодействие с 

родителями, индивидуальная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организация  режима пребывания детей в ДОУ 
Режим дня на теплый период года 

Теплый период года 2-я  группа раннего возраста (с 2 до 3 лет) 

Режим дня рассчитан на 10 часовое пребывание детей в детском саду. 

 

Время Режимные моменты Образовательная область Содержание 

7.30-8.00 Утренний прием детей. Минутки игры. 

Индивидуальная работа с детьми. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» 

Прием детей. Взаимодействие с родителями. Игровая деятельность 

детей. Индивидуальные и подгрупповые дидактические, 

самостоятельные  игры. 

8.00- 8.10 Утренняя гимнастика (на улице)   «Физическое развитие» Коррегирующая гимнастика. 

8.10- 8.40 Подготовка к завтраку, завтрак «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Потешки, прибаутки. 

8.40-9.15 Игры «Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» 

Игровая деятельность детей. 

9.15- 9.30 Второй завтрак «Социально-коммуникативное развитие» Прием пищи. 

9.30- 9.45 Подготовка к прогулке «Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие», «Физическое развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Обучение навыкам самообслуживания. 

9.45- 10.00 Образовательная деятельность на 

прогулке 

«Речевое развитие», «Физическое развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательные ситуации на игровой основе: подгрупповые и 

фронтальные. 

10.00-11.25 Игры, труд, наблюдения, воздушные и 

солнечные ванны. 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие», «Речевое развитие» 

Индивидуальная работа, игровая деятельность. 

11.25- 11.45 Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, подготовка к обеду. 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие» 

Обучение навыкам самообслуживания, индивидуальная работа. 

11.45-12.20 Обед «Социально-коммуникативное развитие» «Это время – для обеда, значит нам за стол пора!» 

12.20-15.00 Подготовка ко сну, сон «Речевое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Создание тихой, благоприятной обстановки для сна. 

15.00-15.15 Подъем, процедуры  «Речевое развитие», «Физическое развитие»,  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Коррегирующая гимнастика. 

15.15- 15.40 Полдник «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Воспитание культуры поведения за столом. 

15.40-17.00 Подготовка к прогулке, прогулка. «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие» 

Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа. 

17.00-17.30 Уход домой. «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» 

Взаимодействие с родителями, индивидуальная работа. 

 

 

 

 



 

 

Организация  режима пребывания детей в ДОУ 

Теплый период года младшая  группа (с 3 до 4 лет) 

Режим дня рассчитан на 10 часовое пребывание детей в детском саду. 

Время  Режимные моменты  Образовательная область Содержание 

7.30-8.10 Утренний прием детей. Минутки 

игры. Индивидуальная работа с 

детьми. 

«Социально-коммуникативное развитие» «Речевое 

развитие», 

Прием детей. Взаимодействие с родителями. Игровая 

деятельность детей. Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные  игры. 

8.10- 8.20 Утренняя гимнастика (на улице)   «Физическое развитие» Коррегирующая гимнастика. 

8.20- 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Потешки, прибаутки. 

8.55-9.30 Игры «Социально-коммуникативное развитие» «Речевое 

развитие» 

Игровая деятельность детей. 

9.30- 9.45 Второй завтрак «Социально-коммуникативное развитие» Прием пищи. 

9.45- 10.00 Подготовка к прогулке «Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие», «Физическое развитие»,  

«Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

Обучение навыкам самообслуживания. 

10.00- 10.15 Образовательная деятельность на 

прогулке 

«Речевое развитие», «Физическое развитие»,  

«Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»  

Образовательные ситуации на игровой основе: подгрупповые 

и фронтальные. 

10.15-11.50 Игры, труд, наблюдения, воздушные 

и солнечные ванны. 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие», «Речевое развитие» 

Индивидуальная работа, игровая деятельность. 

11.50- 12.10 Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, подготовка к обеду. 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие» 

Обучение навыкам самообслуживания, индивидуальная 

работа. 

12.10-12.40 Обед «Социально-коммуникативное развитие» «Это время – для обеда, значит нам за стол пора!» 

12.40-15.00 Подготовка ко сну, сон «Речевое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Создание тихой, благоприятной обстановки для сна. 

15.00-15.30 Подъем, процедуры  «Речевое развитие», «Физическое развитие»,  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Коррегирующая гимнастика. 

15.30- 15.50 Полдник «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Воспитание культуры поведения за столом. 

15.50-17.00 Подготовка к прогулке, прогулка. «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие», 

«Речевое развитие» 

Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная 

работа. 

17.00-17.30 Уход домой. «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное Взаимодействие с родителями, индивидуальная работа. 



развитие», «Познавательное развитие» 

Организация  режима пребывания детей в ДОУ 
Теплый период года средняя  группа (с 4 до 5 лет) 

Режим дня рассчитан на 10 часовое пребывание детей в детском саду. 

Время  Режимные моменты  Образовательная область Содержание 

7.30-8.15 Утренний прием детей. Минутки игры. 

Индивидуальная работа с детьми. 

«Социально-коммуникативное развитие» «Речевое развитие», Прием детей. Взаимодействие с родителями. Игровая деятельность 

детей. Индивидуальные и подгрупповые дидактические, 

самостоятельные  игры. 

8.15- 8.25 Утренняя гимнастика (на улице)   «Физическое развитие» Коррегирующая гимнастика. 

8.25- 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак «Социально-коммуникативное развитие» Дежурство детей, воспитание культурно-гигиенических навыков. 

8.55-9.30 Игры «Социально-коммуникативное развитие» «Речевое развитие» Игровая деятельность детей. 

9.30- 9.45 Второй завтрак «Социально-коммуникативное развитие» Прием пищи. 

9.45- 10.15 Подготовка к прогулке «Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие», «Физическое развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Обучение навыкам самообслуживания. 

10.15- 10.35 Образовательная деятельность на 

прогулке 

«Речевое развитие», «Физическое развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»  

Образовательные ситуации на игровой основе. 

10.35-11.50 Игры, труд, наблюдения, воздушные и 

солнечные ванны. 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие», «Речевое развитие» 

Индивидуальная работа, игровая деятельность. 

11.50- 12.10 Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, подготовка к обеду. 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие» 

Обучение навыкам самообслуживания, индивидуальная работа, 

дежурство. 

12.10-12.40 Обед «Социально-коммуникативное развитие» «Это время – для обеда, значит нам за стол пора!» 

12.40-15.00 Подготовка ко сну, сон «Речевое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Создание тихой, благоприятной обстановки для сна. 

15.00-15.25 Подъем, процедуры  «Речевое развитие», «Физическое развитие»,  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Коррегирующая гимнастика. 

15.25- 15.50 Полдник «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Воспитание культуры поведения за столом. 

15.50-17.00 Подготовка к прогулке, прогулка. «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие» 

Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа. 

17.00-17.30 Уход домой. «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» 

Взаимодействие с родителями, индивидуальная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Организация  режима пребывания детей в ДОУ 
Теплый период года старшая  группа (с 5 до 6 лет) 

Режим дня рассчитан на 10 часовое пребывание детей в детском саду. 

Время  Режимные моменты  Образовательная область Содержание 

7.30-8.20 Утренний прием детей. Минутки игры. 

Индивидуальная работа с детьми. 

«Социально-коммуникативное развитие» «Речевое развитие», Прием детей. Взаимодействие с родителями. Игровая деятельность 

детей. Индивидуальные и подгрупповые дидактические, 

самостоятельные  игры. 

8.20- 8.30 Утренняя гимнастика (на улице)   «Физическое развитие» Коррегирующая гимнастика. 

8.30- 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак «Социально-коммуникативное развитие» Дежурство детей, воспитание культурно-гигиенических навыков. 

8.55-9.30 Игры «Социально-коммуникативное развитие» «Речевое развитие» Игровая деятельность детей. 

9.30- 9.40 Второй завтрак «Социально-коммуникативное развитие» Прием пищи. 

9.40- 10.35 Подготовка к прогулке «Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие», «Физическое развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Обучение навыкам самообслуживания. 

10.35- 11.00 Образовательная деятельность на 

прогулке 

«Речевое развитие», «Физическое развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»  

Образовательные ситуации на игровой основе: подгрупповые и 

фронтальные. 

11.00-12.20 Игры, труд, наблюдения, воздушные и 

солнечные ванны. 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие», «Речевое развитие» 

Индивидуальная работа, игровая деятельность. 

12.20- 12.40 Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, подготовка к обеду. 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие» 

Обучение навыкам самообслуживания, индивидуальная работа, 

дежурство. 

12.40-13.10 Обед «Социально-коммуникативное развитие» «Это время – для обеда, значит нам за стол пора!» 

13.10-15.00 Подготовка ко сну, сон «Речевое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Создание тихой, благоприятной обстановки для сна. 

15.00-15.25 Подъем, процедуры  «Речевое развитие», «Физическое развитие»,  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Коррегирующая гимнастика. 

15.25- 15.40 Полдник «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Воспитание культуры поведения за столом. 

15.40-17.00 Подготовка к прогулке, прогулка. «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие» 

Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа. 

17.00-17.30 Уход домой. «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» 

Взаимодействие с родителями, индивидуальная работа. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация  режима пребывания детей в ДОУ 
Теплый период года подготовительная  группа (с 6 до 7 лет) 

Режим дня рассчитан на 10 часовое пребывание детей в детском саду. 

Время  Режимные моменты  Образовательная область Содержание 

7.30-8.25 Утренний прием детей. Минутки игры. 

Индивидуальная работа с детьми. 

«Социально-коммуникативное развитие» «Речевое развитие», Прием детей. Взаимодействие с родителями. Игровая деятельность 

детей. Индивидуальные и подгрупповые дидактические, 

самостоятельные  игры. 

8.25- 8.35 Утренняя гимнастика (на улице)   «Физическое развитие» Коррегирующая гимнастика. 

8.35- 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак «Социально-коммуникативное развитие» Дежурство детей, воспитание культурно-гигиенических навыков. 

8.55-9.15 Игры «Социально-коммуникативное развитие» «Речевое развитие» Игровая деятельность детей. 

9.15- 9.30 Второй завтрак «Социально-коммуникативное развитие» Прием пищи. 

9.30- 11.10 Подготовка к прогулке «Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие», «Физическое развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Обучение навыкам самообслуживания. 

11.10- 11.40 Образовательная деятельность на 

прогулке 

«Речевое развитие», «Физическое развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»  

Образовательные ситуации на игровой основе: подгрупповые и 

фронтальные. 

11.40-12.20 Игры, труд, наблюдения, воздушные и 

солнечные ванны. 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие», «Речевое развитие» 

Индивидуальная работа, игровая деятельность. 

12.20- 12.40 Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, подготовка к обеду. 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие» 

Обучение навыкам самообслуживания, индивидуальная работа, 

дежурство. 

12.40-13.10 Обед «Социально-коммуникативное развитие» «Это время – для обеда, значит нам за стол пора!» 

13.10-15.00 Подготовка ко сну, сон «Речевое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Создание тихой, благоприятной обстановки для сна. 

15.00-15.25 Подъем, процедуры  «Речевое развитие», «Физическое развитие»,  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Коррегирующая гимнастика. 

15.25- 15.40 Полдник «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Воспитание культуры поведения за столом. 

15.40-17.00 Подготовка к прогулке, прогулка. «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие» 

Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа. 

17.00-17.30 Уход домой. «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» 

Взаимодействие с родителями, индивидуальная работа. 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 


