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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

образовательной деятельности 

муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения города Реутов 

«Детский сад комбинированного вида № 5  

«Аленький цветочек» 

на 2018-2019 учебный год 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану организованной образовательной деятельности 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад 

комбинированного вида № 5 «Аленький цветочек» начал работу в сентябре 2011 года. 

Базисный учебный План МАДОУ № 5 разработан  в соответствии: 

•  Закон Российской Федерации от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014   

«Об утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования ». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

 •  Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000 №  65/23-16 «О гигиенических 

требованиях  к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах  обучения»  

•  Письмом Министерства образования и науки РФ от  31.05.2007 № 03-1213 «О 

методических рекомендациях по отнесению дошкольных  образовательных учреждений к 

определенному виду»  

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 

Учебный  план  МАДОУ разработан на основе: 

 

      Программы которая обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие 

дошкольников. 

 

      Одним из положений Плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО является 

положение о введении Федерального реестра примерных основных образовательных 

программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. На 

сегодняшний день федеральный реестр примерных основных общеобразовательных 

программ находится в стадии разработки. Сайт реестра: fgosreestr.ru 

 

      Проекты примерных основных образовательных программ дошкольного образования 

размещён на сайте федерального государственного автономного учреждения «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»): www.firo.ru . Однако, официальный статус 

эти программы получат только после включения в реестр. На нашем сайте мы публикуем 

список этих программ со ссылками на издательства, которые их выпускают. На сайтах 

издательств мы можем ознакомится с проектами, презентациями программ, сопутствующей 

методической литературой. 

 

Учебный план является нормативным документом, устанавливающим перечень 

образовательных 

областей и  объем учебного времени, отводимого на проведение непосредственно 

образовательной 

деятельности (далее ООД) в соответствии с ООП и ФГОС ДО.  

 



Образовательная программа дошкольного образования, соответствует ФГОС ДО: 

 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»  Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

2. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» под 

редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой. 

 

3. Коррекционные программы: - «Программа воспитания и обучения детей с общим 

недоразвитием речи»  под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной,  Т.В. Туманова. М.: 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2010г 

- «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи» под 

Редакцией Т.Б. Филичевой,  Г.В. Чиркиной, Т.В. Туманова. М.: «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2014 г.  

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор Н.В. Нищева.  

- Методическое пособие «Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи», автор Нищева Н.В.  

- Коррекция нарушений речи (программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи) – М., 2010 

 

Парциальные программы:  

 

 Теплюк С.Н, Лямина Г.М, Зацепина М.Б, «Дети раннего возраста в детском саду», 

методическое пособие, М.: Мозайка – Синтез, 2005-2010. 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

 Ушакова О.С., Развитие речи детей 3-7 лет: программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения. – ТЦ Сфера, 2011. 

 Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» / 

Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

 «Юный эколог», С.Н. Николаева, 2005  

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. 

 Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Малыш»:  В.А. Петрова 

МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. и т.д 

 

4. Обучение детей плаванию происходит по методике разработанной Т.И. Осокиной, Е.А. 

Тимофеевой, Т.А. Богиной «Обучение детей плаванию в детском саду».  

Используется опыт работы В. Канидовой «Развивающее обучение на занятиях плаванию в 

детском саду» (из опыта работы «нетрадиционные подходы к обучению детей плаванию на 

занятиях в бассейне»), Е. Ю. Мухортовой «Обучение плаванию малышей», Н.Г. Пищиковой 

«Обучение плаванию детей дошкольного возраста».  

     Организация плавания в детском саду проводятся со второй младшей группы (3 года) по 

15 мин. Одно занятие в неделю, в первой половине дня. Плавание  в младшей и средней 

группах проводится в игровой форме. Начиная со среднего дошкольного возраста (4 года)  

проводятся 1 раз в неделю по 20 минут. В старшем и подготовительном дошкольном 

возрасте проводятся 1 раз в неделю (по 25-30 мин). 

     В структуре учебного  плана МАДОУ выделена инвариантная (базовая) часть, 

реализуемая через   образовательную деятельность, и вариативная (модульная) часть,  

реализуемая через региональный компонент и кружковую деятельность. 

       Инвариантная (базовая) часть Плана занимает не менее 60% от общего нормативного 

времени, требующего на освоение программы. Вариативная часть – не более 40% от общего 



нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных программ 

дошкольного образования. Эта часть плана обеспечивает вариативность образования; 

позволяет более полно реализовать социальный заказ на общеобразовательные услуги, 

учитывает специфику национально-культурных, демографических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс.  Реализация учебного плана предполагает 

обязательный учёт принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников: 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способности 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные 

единицы, представляющие определённые направления развития и образования детей: 

 

Социально - коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия  ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

дошкольном учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Познавательно развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях  и 

др) , о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие  звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной  культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико- синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Звуковая культура речи: 

-        Развитие фонематического слуха 

-        Развитие умения воспроизводить слова сложной слоговой структуры 

-        Обучение звукобуквенному анализу слов, чтению 

-        Воспитание чёткого произношения 

-        Развитие голоса и речевого дыхания 

-        Развитие фонематического восприятия 

Развитие и обогащение словаря: 

-        Образование относительных и притяжательных прилагательных 

-        Развитие навыка подбора синонимов и антонимов 

-        Развитие словаря признаков 

-        Развитие глагольного словаря 

-        Обобщение группы слов 



-        Уточнение названий понятий, предметов и их частей 

-        Уточнение лексического значения слов 

 Коррекция речи: 

-        Развитие общей координации и мелкой моторики руки 

-        Охрана зрения 

-        Развитие сенсорики 

-        Коррекция эмоционально-волевой сферы 

-        Развитие высших психических функций 

-        Коррекция звукопроизношения 

Развитие связной речи: 

-        Развитие невербальных средств общения 

-        Развитие речевого общения 

-        Обучение передавать свои мысли и чувства 

-        Обучение пересказу 

-        Обучение рассказыванию по серии картин 

-        Обучение составлению рассказа по картине 

Формирование грамматического строя речи: 

-        Учить образовывать множественное число существительных, родительный падеж 

множественного числа 

-        Согласование: прилагательные с существительными; существительные с 

числительными; предлоги с существительными 

-        Образование уменьшительно - ласкательных форм существительных. 

 

Направления коррекционно-развивающей работы для детей с ОВЗ: 

 

1. совершенствование произносительной стороны речи; 

2. совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

3. развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4. подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

С учетом коррекционных целей и особенностей развития воспитанников, логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с общим недоразвитием речи подразделяются 

на два вида: индивидуальные и фронтально-групповые. 

Фронтально-групповые (с учетом структуры дефекта) подразделяются на три типа: 

 занятия по совершенствованию лексико-грамматических представлений; 

 развитию связной речи; 

 занятия по совершенствованию навыков звукового анализа и обучению грамоте. 

Индивидуальные занятия по своей структуре являются комплексными. Проводятся 

ежедневно по окончании фронтально-групповой работы. 

 

Художественно – эстетическое развитие  предполагает развитие предпосылок ценностно 

– смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно – модельной, музыкальной и др). 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том  числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 



равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнении основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др). 

 

Режим работы дошкольного учреждения с  7.00 до 19.00 часов.  

Образовательная деятельность в дошкольном учреждении начинается  в  9.00 часов. 

Продолжительность  деятельности в соответствии с СанПиНами:  

 

o Первая младшая группа                                (с 2 л до 3 л)          -  8 - 10 минут 

o Вторая  младшая группа                               (с 3 л до 4 л)          - 15 минут 

o Средняя группа                                              (с 4 л до 5 л)          - 20 минут 

o Старшая группа                                             (с 5 л до 6 л)          - 25 минут 

o Подготовительная к школе группа              (с 6 л до 7 л)          - 30 минут 

 

      В первой младшей группе  образовательная деятельность проводится в играх  в утреннее 

и вечернее время. Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в 

группах раннего возраста  - 1 занятие, младшем и среднем дошкольном возрасте - 2 занятия, 

в старшем дошкольном возрасте - 3 занятия. Плавание проводятся 1 раз в неделю и в 

зависимости от возраста, длительность составляет от 10 минут до 30 минут. В середине 

времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят физкультминутку.  

      Продолжительность образовательной деятельности в неделю соответствует нормам Сан 

Пина 2.4.1.3049–13: Ранний возраст - 50 мин. Младший дошкольный возраст - 2 часа 30 мин. 

Средний дошкольный возраст - 4 часа. Старший дошкольный возраст - 6 часов 15 мин. 

Подготовительная группа - 8 часов 30 мин. 

      Помимо этого,  образовательная деятельность  осуществляется в процессе организации  

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной,  музыкально-художественной, чтения), а 

также в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей.  

    Образовательная деятельность в группах по программе «Вдохновение» проводится в 

игровой форме с приветствия «утренний круг», вся деятельность строится в центрах 

активности. С использованием проектной деятельности. Содержание образования не должно 

быть заранее расписано по конкретным образовательным областям, поскольку оно 

определяется конкретной ситуацией в группе, а именно: индивидуальными склонностями 

детей, их интерес, особенностями развития. Педагоги формируют содержание по ходу 

образовательной деятельности, решая задачи развития детей в зависимости от сложившейся 

образовательной ситуации. 

   Вариативная (модульная) часть Плана занимает не более 40% от общего нормативного 

времени основной общеобразовательной программы дошкольного учреждения. Часы 

дополнительных образовательных услуг входят в объем максимально допустимой нагрузки в 

вариативной части.  

      Организация дополнительных образовательных услуг в детском саду осуществляется в 

форме кружков, секций, студий. 

          В нашем детском саду существует сочетание традиционного дошкольного образования 

с дополнительным образованием. Дополнительное образование имеет значительный 

педагогический потенциал и выступает как мощное средство развития личности ребенка. 

Наши воспитанники имеют возможность заниматься в различных кружках по интересам. 



Повышение компетентности, профессионализма воспитателей, специалистов – одно из 

важнейших условий улучшения качества дошкольного образования. Поэтому одним из 

главных условий достижения эффективных результатов деятельности дошкольного 

образовательного учреждения стала потребность у педагогов в непрерывном 

профессиональном росте. В нашем детском саду созданы все условия, необходимые для 

успешного совместного труда всего коллектива. Налажена трудовая дисциплина, а также 

благоприятный морально-психологический климат позволяет решать поставленные задачи. 

Атмосфера психологического комфорта, помогает выстроить доверительные отношения с 

семьями воспитанников. Должным образом организованна воспитательно-образовательная 

работа с дошкольниками. 

    На сегодняшний день в дошкольном учреждении предоставляются следующие 

дополнительные услуги: 

1. Студия хореографии для детей дошкольного возраста «Аленький цветочек»; 

2. Изостудия «Креативное рисование» по обучению нетрадиционным техникам рисования 

для детей 4-7 лет; 

3. Кружок «Английский язык» для детей старшего дошкольного возраста; 

4. Спортивная секция «Айкидо» (3-7 лет); 

5. Спортивная секция «Футбол» (4-7лет); 

6. Спортивная секция «Водное поло» (5-7 лет); 

7. Спортивная секция «Мальки» (3-4 лет); 

8. Спортивная секция «Юные шахматисты» (5-7 лет); 

9. Кружок по декоративно – прикладному творчеству «Садовница» (4-7 лет); 

10. Логопункт (с 5 лет); 

11. Кружок «Рисуем, экспериментируя» (4-7 лет); 

12. Развивающие игры с детьми по В. Воскобовичу (4-7 лет); 

13. Фортепиано (5-7 лет); 

14. Группа кратковременного пребывания (от 1 года до 3 лет); 

15. Консультативный пункт «Мама и малыш» (от 9 мес до 1,6 мес), (не посещающих 

дошкольное учреждение). 

 

Оздоровительный центр: 

 

 Кислородный коктейль (с 3-х лет); 

 Группа комфортного пребывания (в летний оздоровительный период). 

 

 

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                    

Утверждаю 

                                                                                                                                                                                                   

Заведующий МАДОУ № 5 

                                                                                                                                                                                                

_________Н.А. Мачульская  

                                                                                                                                                                                  

 

Учебный план на 2018-2019 учебный год 

 МАДОУ № 5 «Аленький цветочек». 
 

№ 

 

 

 1 младшая группа 2 младшая группа средняя группа старшая группа 

1 Образовательна

я область 
в нед в 

месяц 

в год в нед в 

месяц 

в год в нед в месяц в год в нед в месяц 

   Количество занятий 

1.1 Познавательное развитие 

 2 8 72 2 8 72 3 12 108 3 

1 Окружающий 

мир/техника 
1   1   1   1 

2 Познавательно – 

исследовательск

ая 

(конструктивная) 

деятельность 

-   -   1   1 

3 ФЭМП 1   1   1   1 

 1.2 Речевое развитие 

1 Овладение 

речью/Формиров

ание грам-ти 

1 4 36 1 4 36 1 

1 (со 2 

полуг) 

8 72 2 

2 Художественная 

литература 
ежедневно в процессе режимных моментов 

 

 1.3 Художественно-эстетическое развития 

  4 16 144 4 16 144 4 16 144 4 

1 Музыкальное  2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 

2  

- изобразительное 

- пластическое 

искусство 

- аппликация 

 

 

1 

0,5 

0,5 

 

4 

2 

2 

 

 

36 

18 

18 

 

1 

0,5 

0,5 

 

 

2 

2 

2 

 

 

18 

18 

18 

 

 

1 

0,5 

0,5 

 

 

4 

2 

2 

 

 

36 

18 

18  

 

1 

0,5 

0,5 

 

 1.4 Физическое развитие 

  3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 

1 Физическая 

культура в 

помещении/ 

Бассейн 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 

3 Физическая 

культура на 

прогулке 

подвижные игры на 

улице 

подвижные игры на 

улице 

1 4 36 1 

 Итого: 10 40 360 10 40 360 12 48 360 12 

 время:  1ч.28   2 ч.30   3 ч.20   5 час   



мин мин 

 

мин.  

 

 

2 Занятия по доп 

обр 
   1 4 36 2 8 72 3 

2

1 

кружки 

секции 
      2 раза в 

неделю 
  3 раза в 

неделю 

 Всего:       4ч    6ч 15 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие в МАДОУ № 5 

 
№ Базовая часть (инвариантная) 

федеральный компонент (обязательная 

60%) 

 

Группы общеразвивающей направленности в возрасте 
 

 
9 мес до 1,6 мес 

с  1.6м  до 3  лет 
с  3  до 4 

лет 

с  4  до 5  лет 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 4 3 3 
 «Познавательное 

развитие» 

ООД                                        Познавательно - речевое направление 

 

Окружающий 

мир/техника 
1 1 1 

Познавательно – 

исследовательская 

(конструктивная) 

деятельность 

- - - 

Математическое и 

сенсорное развитие 
1 1 1 

«Речевое развитие» Овладение речью 

 
1 1 1 

Художественная 

литература 
в процессе режимных моментов 

Формирование 

грамотности 
- - 0,5 (с середины 2 

полугодия) 

3 

 

 

 

 

 

 

                                        Социально-личностное направление развития 

 «Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

 

 

      ООД 

Позитивные 

отношения. 

Формирование 

надёжной 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 



 

 
 

 

 

 

привязанности 

Развитие 

эмоционального 

интеллекта – 

понимание себя 

и других 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

ОБЖ Как часть оод  

по социальному 

миру 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Как часть оод  

по социальному 

миру 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Как часть оод  

по социальному 

миру 

Совместна 

и 

самостоятельная 

деятельность 

Как часть оод  

посоциальному 

миру 

Совместная 

и 

самостоятельная 

деятельность 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Художественно-эстетическое  направление развития 

 «Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

ООД 4 4 5 6 

Музыкальное 2 2 2 2 

Изобразительное 1 1 1 1 

Пластическое 

искусство 

0.5 0.5 0,5 0,5 

Аппликация 0.5 0,5 0,5 0,5 

     

5                                   Физическое направление развития 

                   

 «Физическое 

развитие» 

 

ООД 2 2 3 3 

Физическое 

развитие 

2 

 (+1 подвижные 

игры на улице) 

2 

(+1 подвижные 

игры на улице) 

2+1 на воздухе 2+1 на воздухе 

итого 10 10 12 12 

6 Вариативная часть     (формируемая 

ДОУ 40%) 

    

Основы здорового образа жизни   1 1 

Кружковая работа - 1 1 2 

ИТОГО: 10 11 14 15 

 

    

 

 

 

 

 



    Совместная партнёрская деятельность взрослого и детей  в режимных моментах 

 

Формы образовательной 

деятельности  

Количество форм образовательной деятельности  

в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Общение 

 

 

 

Ситуации общения воспитателя 

с детьми и накопления 

положительного социально -

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по 

их интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

 

 

 

 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, строительно -

конструктивные игры, шашки) 

ежедневно ежедневно 3 раза в 

неделю 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, строительно -

конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры, юные 

шашисты) 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных 

игр 
1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления»). 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 



Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе, 

экологической направленности 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

 1 раз в 
неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

      Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3-4 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 
Самостоятельная деятельность детей  

в режимных моментах 

 
Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

 Младший дошкольный 
возраст 

Старший дошкольный возраст 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приема 

От 10 до 50 мин 
 

Самостоятельные игры в 1 - й 

половине дня (до ОД) 

15 мин - 20 мин 
 

15 мин 
 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60 мин до 1ч.30 мин. От 60 мин до 1ч.40 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

30 - 40 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 40 мин От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин От 15 мин до 50 мин 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Модель физического воспитания 

1.5 Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

1.6. Занятия на 

тренажерах, 

плавание,  

спортивные 

упражнения 

1-2 раза в 

неделю 15-20 

минут 

1-2 раза в 

неделю 20-25 

минут 

1-2 раза в 

неделю 25-30 

минут 

1-2 раза в неделю 

25-30 минут 

2. Физкультурные занятия 

 
2.1Физ-ые занятия в 

спорт. зале 

3 раза в 

неделю по 15 

минут 

3 раза в 

неделю по 20 

минут 

2 раза в неделю 

по 25 минут 

2 раза в неделю по 

30 минут 

2.3 Физ-ые з-я на 

свежем воздухе 
__________ 1 раз в неделю 

25 минут 

1 раз в неделю 30 

минут 

2.4 Ритмическая 

гимнастика 

1 раз в неделю 
15 минут 

1 раз в неделю 
20 минут 

1 раз в неделю 
25 минут 

1 раз в неделю 30 
минут 

3. Спортивный досуг 

3.1 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

ребенка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Спортивные 

праздники 

- летом 1 раз в 

год 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год 2 раза в год 

3.3 

Физкультурные досуги 

и развлечен 

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

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

 

Формы 

организации 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1. Физкультурно - оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

5-6 минут 

Ежедневно  

6-8 минут 

Ежедневно  

8-10 минут 

Ежедневно  

10 минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 -х минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 

 6-10 минут 

Ежедневно 

 10-15 минут 

Ежедневно 

 15-20 минут 

Ежедневно  

20-30 минут 

1.4 Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 



 

 

 

Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

фактор мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

вода 

полоскание рта 
после каждого приема 

пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл 

воды 

t воды +20 

 + + + + 

кислородный 

коктейль 
перед обедом ежедневно    + + + + 

обливание ног 
после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды 

+18+20 

20-30 сек. 

 + + + + 

умывание 
после каждого приема 

пищи, после проулки 
ежедневно 

t воды 

+28+20 
+ + + + + 

воздух 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облегченная одежда 
в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

прогулка на свежем 

воздухе 

после занятий, после 

сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 

3часов, в 

зависимости 

от сезона и 

погодных 

условий 

+ + + + + 

утренняя гимнастика  

на воздухе  - июнь-август 

в 

зависимости 

от возраста 

+ + + + + 

физкультурные 

занятия на воздухе - в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости 

от возраста 

+ + + + + 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин. в 

зависимости 

от возраста 

+ + + + + 

 на прогулке июнь-август -      

выполнение режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + + 

дневной сон с 

открытой фрамугой 
- в теплый период t возд.+15+16    + + + 

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
    + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на прогулке, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

3-5 

упражнений 
   + + + 



 

 

 

 

 

дозированные 

солнечные ванны 
на прогулке 

июнь-август  

 с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 

10.00 ч. по 

графику до 

25 мин.  до 30 

мин. 

 + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

рецепторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

босохождение в 

обычных условиях 
в течение дня 

ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин +     

пальчиковая 

гимнастика 
перед завтраком ежедневно 

5-8 мин  +    

контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 

на прогулке 

июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

от 10 до 

15мин 
 + + + + 

самомассаж 
после сна в течение года 

2 раза  в 

неделю 
  + + + 

массаж стоп 
перед сном в течение года 

1 раз в 

неделю 
  + +  

Компоненты и содержание режима пребывания для детей от 1,5 года до 3 

лет 
Регламент 

Примерное распределение 

времени в день 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
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Образование – 4 часа 45 минут в день 

1. Регламентированная деятельность 

(НОД и другие специально организованные формы работы), в т.ч.: 
Ежедневно/кол-во в 

неделю/месяц 
30 минут, в т.ч. 

 НОД Ежедневно. 

100 мин. в неделю, 400 

минут в месяц 

2 раза в день по 10 минут - 20 

минут 

 Утренняя гимнастика ежедневно 5 минут 

 Развлечение, праздник 1 раз в неделю 5 минут 

Примечание. Используются интегрированные формы работы и виды деятельности.  Один период НОД - не более 10 минут. Для равномерного 

распределения нагрузки на детей разрабатывается сетка НОД. Предусматривается периодическая смена деятельности во время НОД. 

Проводятся НОД в игровой форме. 

 С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

    

2. Нерегламентированные виды деятельности (совместная деятельность 

воспитателя и ребенка в групповых и индивидуальных формах работы), в т.ч.: ежедневно 
4 часа 15минут, 

в т. ч. 

 игра ежедневно 75 минут 

 двигательная деятельность ежедневно 60 минут 

 предметно-практическая, обследовательская деятельность ежедневно 80 минут 

 чтение книг, рассказывание, познавательное общение ежедневно 10 минут 

 воспитание и обучение в процессе выполнения режимных 

моментов 
ежедневно 25минут 

 психолого-педагогическое сопровождение ежедневно 5 минут 

Примечание. Целесообразно использовать интегрированные формы работы и виды деятельности. Применительно к образовательным 

учреждениям, реализующим современные общеобразовательные комплексные программы, допускается модификация распределения времени в 

соответствии с реализуемой программой. 

Содержание 

присмотра и 

Уход и присмотр за ребенком – 7 часов 15 минут 

1. Организация режимных процессов, в т.ч.: ежедневно 6 часов 55 минут 



ухода.  сон ежедневно 150 минут 

 прогулка 2 раза в день 110 минут 

 гигиенические процедуры (умывание, одевание, раздевание, 

туалет) 
2 раза в день 60 минут 

 закаливающие и другие оздоровительные процедуры ежедневно 

 
30 минут 

 прием пищи (завтрак, обед, ужин) Ежедневно 70 минут 

2. Оказание помощи ребенку в выполнении режимных процессов, в 

т.ч.: 

ежедневно 

 

 

в течение дня 

 

 в гигиенических процедурах 

 в одевании, раздевании 

 в приеме пищи 

3. Наблюдение за эмоциональным состоянием и самочувствием 

ребенка в течение дня (во время игр, занятий, режимных процессов) 
ежедневно в течение дня 

4. Работа с родителями (ежедневное информирование родителей о состоянии 

здоровья, самочувствия, развитии ребенка) 
ежедневно 15 минут 

Компоненты и содержание режима пребывания для детей 

от 3 до 5 лет 
Регламент 

Примерное распределение 

времени в день 

  
  

  
  

  
  

С
о
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Образование – 5 часов 00 минут в день 

1. Регламентированная деятельность 

(НОД и другие специально организованные формы работы), в т.ч.: 
ежедневно 

60 мин., 

в т.ч. 

 НОД Ежедневно, 220 мин. в 

неделю, 880 мин. в месяц 
2х20=40 мин. в день 

 утренняя гимнастика ежедневно 10 минут 

 развлечения, праздник 1 раз в неделю 10 минут 

Примечание. Целесообразно использовать интегрированные формы работы и виды деятельности. Применительно к образовательным 

учреждениям, реализующим современные общеобразовательные комплексные программы, допускается модификация распределения времени в 

соответствии с реализуемой программой. 
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2. Нерегламентированные виды деятельности (совместная деятельность 

воспитателя и ребенка в групповых и индивидуальных формах работы), в т.ч.: 
ежедневно 

4 часа 

в т. ч.: 

 игра ежедневно 85 минут 

 двигательная деятельность ежедневно 50 минут 

 предметно-практическая, обследовательская деятельность ежедневно 40 минут 

 чтение книг, рассказывание, познавательное общение ежедневно 30 минут 

 воспитание и обучение в процессе выполнения режимных 

моментов 
ежедневно 30 минут 

 психолого-педагогическое сопровождение ежедневно 5 минут 

Примечание. Целесообразно использовать интегрированные формы работы и виды деятельности. Применительно к образовательным 

учреждениям, реализующим современные общеобразовательные комплексные программы, допускается модификация распределения времени в 

соответствии с реализуемой программой. 

С
о

д
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ж
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и
е 
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р

и
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а 
и

 

у
х

о
д

а 

Уход и присмотр за ребенком –7 часов 00 минут 

4. Организация режимных процессов, в т.ч.: 
ежедневно 

6 часов 

45 минут 

 сон 
ежедневно 130 минут 



 прогулка 2 раза в день 160 минут 

 гигиенические процедуры (умывание, одевание, раздевание, 

туалет) 
2 раза в день 25 минут 

 закаливающие и другие оздоровительные процедуры 

 

ежедневно 

 

 

 

30 минут 

 

Компоненты и содержание режима пребывания для детей от 5 

до 7 лет 

 

 

 

 

 
 

Регламент 
Примерное распределение 

времени в день 

Образование – 5 часов 35 минут в день 

 

 

1. Регламентированная деятельность (НОД и другие специально 

организованные формы работы), в т.ч.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежедневно 

 

1ч. 55 мин., 

в т.ч. 

 

 НОД 

1350 мин. в неделю, 5400 

мин. в мес. 

3х30=90 минут в день 

 

 утренняя гимнастика ежедневно 15 минут 

 развлечения, праздник 

раз в неделю 10 минут 

Примечание. Целесообразно использовать интегрированные формы работы и 

виды деятельности. Применительно к образовательным учреждениям, 

реализующим современные общеобразовательные комплексные программы, 

допускается модификация распределения времени в соответствии с 

реализуемой программой. 

 в одевании, раздевании 

 в приеме пищи 

2. Наблюдение за эмоциональным состоянием и самочувствием ребенка в 
течение дня (во время игр, занятий 
 

 
 
 
 
 
 

 

ежедневно 

 

в течение дня 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание 

образования 

 

 

 

 

Нерегламентированные виды деятельности (совместная деятельность 

воспитателя и ребенка в групповых и индивидуальных формах работы), в т.ч.: ежедневно 

3 часа 

40 минут, 

в т. ч.: 

 игра ежедневно 80 минут 

 двигательная деятельность ежедневно 45 минут 

 предметно-практическая, обследовательская деятельность ежедневно 25 минут 

 чтение книг, рассказывание, познавательное общение ежедневно 40 минут 

 воспитание и обучение в процессе выполнения режимных 

моментов 
ежедневно 25 минут 

 психолого-педагогическое сопровождение ежедневно 5 минут 

Примечание. Целесообразно использовать интегрированные формы работы и виды деятельности. Применительно к образовательным 

ждениям, реализующим современные общеобразовательные комплексные программы, допускается модификация распределения времени в 

соответствии с реализуемой программой. 

Содержание 

присмотра и 

ухода 

Уход и присмотр за ребенком – 6 часов 25 минут 

1. Организация режимных процессов, в т.ч.: ежедневно 6 часов 20 мин. 

 сон ежедневно 110 минут 

 прогулка 2 раза в день 160 минут 

 гигиенические процедуры (умывание, одевание, раздевание, 

туалет) 
2 раза в день 20 минут 

 закаливающие и другие оздоровительные процедуры ежедневно 20 минут 

 прием пищи (завтрак, обед, ужин) ежедневно 60 минут 

2. Оказание помощи ребенку в выполнении режимных процессов, в т.ч.: 

ежедневно 

 

в течение дня 

 

 в гигиенических процедурах 

 в одевании, раздевании 

 в приеме пищи 

3. Наблюдение за эмоциональным состоянием и самочувствием ребенка в 

течение дня (во время игр,  НОД, режимных процессов) 
ежедневно в течение дня 

4. Работа с родителями (ежедневное информирование родителей о состоянии 

здоровья, самочувствия, развитии ребенка) 
ежедневно 15 минут 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим двигательной активности воспитанников (см. «Приоритетное направление 

деятельности ДОУ», стр. 27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Утверждено» 

Заведующий МАДОУ № 5 

_________Мачульская Н.А. 

01.09.2018г 
                                                                           

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ  РЕЖИМНОГО ДНЯ 

В группе кратковременного пребывания (1г8м -3 лет)   

 

Дома                                                                        тёплый период 

                                                                                            года 

           холодный период 

                     года 

Подъём, утренний туалет 7.00-7.30 7.00-7.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.30-8.00 7.30-8.00 

                 В дошкольном учреждении 



1 группа детей 

Приветствие, встреча детей, игра 8.30-8.45 8.30-8.45 

Образовательная деятельность 

детей с педагогом (свободная 

игра) 

- 8.45-9.00 

9.10-9.20 

9.30-10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 8.45-11.45 10.10-11.20 

Подготовка и проведение игры 

(по подгруппам) 

9.00-9.10-9.20 

на улице 

10.20-10.30 

10.35-10.45 

Второй завтрак 10.00-10.05 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, уход 

детей домой 

11.45-12.00 11.20-12.00 

2 группа детей 

 

Приветствие, встреча детей, игра 16.00-16.20 16.00-16.20 

Образовательная деятельность 

детей с педагогом (свободная 

игра) 

 16.20-16.30 

16.35-16.45 

16.45-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка   16.20-18.00 17.15-18.00 

Подготовка и проведение игры 

(по подгруппам) 

16.25-16.35-16.45 

на улице 

17.20-17.30-17.40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

уход домой 

18.00 17.40-18.00 

Дома 

Прогулка 18.00-19.00 18.00-19.00 

Самостоятельная деятельность 

детей  

19.00-20.00 

 

19.00-20.00 

Возвращение домой, лёгкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические 

процедуры. Подготовка ко сну, 

ночной сон 

20.00-20.30 

 

20.30-6.30 (7.30) 

 

20.00-20.30 

 

20.30-6.30 (7.30) 

 

 

 

 

                                                                                            «Утверждаю» 

                                                                                                                      Заведующий МАДОУ 

№ 5 

___________Мачульская Н.А. 

01.09.2018г 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ  РЕЖИМНОГО ДНЯ 

ясельная группа (9 мес – 1,6 л) 

 

Дома                                                                        тёплый период 

                                                                                            года 

           холодный период 

                     года 

Подъём, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 



                 В дошкольном учреждении 

Приём детей, игра 7.00-8.00 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.30-8.30 7.30-8.30 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность 

8.30-11.00 8.30-9.20 

Подготовка и проведение игры (1 

подгруппа) 

9.00-9.10-9.20 8.50-9.00-9.10 

Второй завтрак 10.00-10.05 10.00-10.05 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

11.00-12.00 11.20-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.00-12.00 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 12.00-15.00 

Постепенный подъём, полдник 15.00-15.20 15.00-15.20 

Прогулка  15.20-18.30 - 

Самостоятельная деятельность - 15.20-16.30 

Подготовка и проведение игры (2 

подгруппа) 

16.00-16.10-16.20 16.00-16.10-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка - 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

уход домой 

18.30-19.00 18.00-19.00 

Дома 

Прогулка 19.00-20.00 

 

19.00-20.00 

Возвращение домой, лёгкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические 

процедуры. Подготовка ко сну, 

ночной сон 

20.00-20.30 

 

20.30-6.30 (7.30) 

 

20.00-20.30 

 

20.30-6.30 (7.30) 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ  РЕЖИМНОГО ДНЯ 

1-ая младшая группа (2-3 лет) 

 

Дома                                                                            тёплый период 

                                                                                               года 

        холодный период 

                   года 

Подъём, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 



                            В дошкольном учреждении 

 

Приём, осмотр, общение, ежедневная 

утренняя гимнастика 

7.00-8.00 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20 8.00-8.20 

Самостоятельная деятельность (свободная 

игра) 

8.20-9.00 8.20-9.00 

Специально организованная 

образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

9.00-9.10-9.20 9.00-9.10-9.20 

Самостоятельная деятельность (свободная 

игра) 

- 9.20-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.05 10.00-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

9.20 -11.45 10.05-11.45 

Возвращение с прогулки, игры 11.45-12.00 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 12.00-12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.20-12.30 12.20-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 15.15-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.25-15.35 15.25-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.35-19.00 16.15-17.30 

Возвращение с прогулки, чтение худ. лит-

ры, самостоятельная деятельность, уход 

домой 

- 17.30-19.00 

Дома 

 

Прогулка 19.00-20.00 18.30-19.30 

Возвращение домой, лёгкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.00-20.30 19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 20.30-6.30 (7.30) 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ  РЕЖИМНОГО ДНЯ 

2-ая младшая группа (3-4 лет) 

 

Дома                                                                         тёплый период 

                                                                                            года 

      холодный период 

                 года 

Подъём, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 



                            В дошкольном учреждении 

 

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика 

7.00-8.20 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 8.20-8.40 

Самостоятельная деятельность (свободная 

игра) 

8.40-9.00 8.40-9.00 

Специально организованная 

образовательная деятельность 

9.00-9.15 9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.05 10.00-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

9.15-12.00 10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.20 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

Чтение художественной литературы 

- 

 

15.50-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50-19.00 16.50-19.00 

                         Дома 

 

Прогулка 19.00-20.00 19.00-20.00 

Возвращение домой, лёгкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 

20.00-20.30 20.00-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 20.30-6.30 (7.30) 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ  РЕЖИМНОГО ДНЯ 

средняя группа (4-5 лет) 

 

Дома                                                                      тёплый период 

                                                                                           года 

      холодный период 

                  года 



Подъём, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 

              В дошкольном учреждении 

 

Приём, осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика, дежурство 

8.00-8.25 8.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 8.25-8.50 

Самостоятельная деятельность 

(свободная игра) 

8.50-9.00 8.50-9.00 

Специально организованная 

образовательная деятельность 

9.00-9.50 9.00-10.10 

Второй завтрак 10.00-10.05 10.00-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

9.50-12.10 10.10-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей. 

Чтение художественной 

литературы 

- 

 

15.50-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

15.50-19.00 16.50-19.00 

                                                                                          Дома 

 

Прогулка 19.00-20.00 19.00-20.00 

Возвращение домой, лёгкий 

ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.00-20.30 20.00-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 20.30-6.30 (7.30) 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ  РЕЖИМНОГО ДНЯ 

старшая группа (5-6 лет) 

 

 



Дома                                                                             тёплый период 

                                                                                               года 

      холодный период 

                  года 

Подъём, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 

                              В дошкольном учреждении 

 

Приём, осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика, дежурство 

7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 8.30-8.55 

Самостоятельная деятельность (свободная 

игра) 

8.55-9.00 8.55-9.00 

Специально организованная 

образовательная деятельность 

9.00-9.25 9.00-10.20 

Второй завтрак 10.00-10.05 10.00-10.05 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

9.25-12.25 10.20-12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

Чтение художественной литературы 

- 

 

15.40-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

15.40-19.00 

 

16.50-19.00 

                                                                                            Дома 

 

Прогулка 19.00-20.15 19.00-20.00 

Возвращение домой, лёгкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.15-20.45 20.00-20.45 

Ночной сон 20.45-6.30 (7.30) 20.45-6.30 (7.30) 
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                                                                                      Заведующий МАДОУ № 5 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ  РЕЖИМНОГО ДНЯ 

подготовительная группа (6-7 лет) 

 

 



Дома                                                                          тёплый период 

                                                                                            года 

    холодный период 

                года 

Подъём, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 

                            В дошкольном учреждении 

 

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика, дежурство 

7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность (свободная 

игра) 

8.50-9.00 8.50-9.00 

Специально организованная 

образовательная деятельность 

9.00-9.30 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.00-10.05 10.00-10.05 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

9.30-12.35 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.35-12.45 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

Чтение художественной литературы 

- 

 

15.40-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

уход детей домой 

15.40-19.00 

 

16.50-19.00 

                               Дома 

 

Прогулка 19.00-20.15 19.00-20.00 

Возвращение домой, лёгкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 

20.15-20.45 20.00-20.45 

Ночной сон 20.45-6.30 (7.30) 20.45-6.30 (7.30) 

 

 

 

 

 

 

 

Кружковая работа с детьми   в МАДОУ № 5 

 на 2018-2019 гг. 

 

Группа Программа, автор Название кружка Руководитель Время 

проведение 

Младший 

дошкольный 

Спортивная секция «Кито-рю дзю-

дзютцу» 

тренер 

Тюменев А.Е. 

вторник, четверг 

16.00 – 17.00 

(по подгруппам) 



возраст   «Айкидо» 

«Танцевальная студия» 

А.И. Буренина 

«Аленький 

цветочек» 

педагог 

дополнительно

го образования 

Шушерова Н.В. 

вторник, четверг 

16.00-16.20 

(по подгруппам) 

«Креативное рисование» «Правополушарное 

рисование» 

Воспитатель 

Никонова А.В. 

(1 кв. кат) 

среда 

пятница 

16.00-16.20 

Спортивная секция 

 

«Мальки» тренер 

 Гущин П.А. 

пятница 

16.00-16.20 

Кружок по декоративно 

– прикладному 

творчеству 

(лепка из глины)  

«Садовница» воспитатель 

Московцева 

М.П. 

(1 кв. кат) 

пятница 

16.00-16.20 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бурова И.И, Буров А.В. 

«Программа развития и 

обучения дошкольника. 

Английский язык в 

песенках, для детей 4-6 

лет.  «ОЛМА-ПРЕСС 

образование» 2002г 

«Английский язык» преподаватель 

Гуськова О.А. 

 

Понедельник 

среда 

16.00-16.30 

Спортивная секция «Водное поло»   тренер 

 Гущин П.А. 

среда 

16.00-16.30 

Спортивная секция «Юные 

шахматисты»   

инструктор по 

плаванию 

Антонов В.В. 

понедельник 

среда 

16.00-17.00 

(по подгруппам) 

 

кружок по 

художественно 

эстетическому 

воспитанию 

«Фортепиано» муз. рук 

Синцова Н.В. 

(1 кв. кат) 

понедельник 

четверг 

16.00-16.30 

«Сказочные лабиринты 

игры» В.В. Воскобовича 

«Умники и 

умницы» 

интеллектуально – 

развивающие игры 

Воспитатель 

Алиева В.М. 

(1 кв. кат) 

четверг 

16.00 - 16.25 

«Танцевальная студия» «Аленький 

цветочек» 

педагог 

дополнительно

го образования 

вторник, четверг 

16.30-17.00 

(по подгруппам) 



 

 

 

 

 

 

 

А.И. Буренина Шушерова Н.В. 

«Креативное рисование» «Правополушарное 

рисование» 

Воспитатель 

Никонова А.В. 

(1 кв. кат) 

среда 

пятница 

16.40-17.10 

ПРОГРАММА  

по декоративно-

прикладному искусству 

 

«Сударушка» 

 

Воспитатель 

Московцева 

М.П. 

(1 кв. кат) 

вторник 

16.00-16.25 

«Юный затейник» 

изобразительная 

деятельность 

нетрадиционного 

рисования 

«Рисуем 

экспериментируя» 

Воспитатель 

Выговская О.Л. 

(1 кв. кат) 

пятница  

16.00-16.30 

Спортивная секция 
«Юные 

футболисты» 

тренер 

Щукин О.В. 

 

среда – пятница 

15.30-16.30 

(по подгруппам) 

Логопункт 
«Говори 

правильно» 

учитель-

логопед 

Грудиева О.В. 

(высшей кв. 

кат) 

вторник 

четверг 

16.00-18.00 

(по индивид. 

графику) 

 

 

 

 


