
 



исследовательская 

деятельность, игры), 

возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры. 

     

Подготовка к обеду, обед 11.40-

12.10 

11.50-

12.20 

12.00-

12.20 

12.15-

12.30 

12.15-

12.30 

Гигиенические процедуры, 

подготовка ко сну, дневной сон 

12.10-

15.00 

12.20-

15.00 

12.20-

15.00 

12.30-

15.00 

12.30-

15.00 

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

Игры, самостоятельная 

деятельность, участие в работе 

кружков. 

15.20-

16.00 

15.20-

16.05 

15.15-

16.10 

15.15-

16.15 

15.15-

16.15 

Подготовка к полднику, 

полдник 

16.00-

16.15 

16.05-

16.20 

16.10-

16.25 

16.15-

16.30 

16.15-

16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка и постепенный уход 

домой 

16.15-

17.30 

16.20-

17.30 

16.25-

17.30 

16.30-

17.30 

16.30-

17.30 

Рекомендуемый час, вечерняя 

прогулка с родителями. 

С 17.30 С 17.30 С 17.30 С 17.30 С 17.30 

    

   Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. 

    При планировании распорядка дня в ДО2 главной задачей является 

обеспечение хорошего самочувствия всех детей в группе. Деятельность 

персонала направлена на удовлетворение физических потребностей и вместе 

с тем соблюдение педагогических целей, которые поддерживают инициативу 

и самоопределение ребенка, определяют его воспитание. 

    Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание ребёнка в 

дошкольном отделении. 

    Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

    В дошкольной организации используется гибкий режим дня, в него могут 

вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей детей, состояния здоровья, адаптационного периода детей. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

      

Примечание: 

    Второй завтрак не предоставляется, т.к. увеличена калорийность первого 

завтрака на 5 процентов (подп.8.1.2.1 п.8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20). 

     В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп 

организовываются недельные каникулы, во время которых педагоги делают 



акцент на свободной игре, деятельности эстетической и оздоровительной 

направленности, экскурсиях. 

    В летний период  Программа реализуется   только по направлениям 

физического и художественно-эстетического развития детей, основные 

формы организации детей в каникулярном режиме: досуги, развлечения, 

целевые прогулки и экскурсии, игровые проекты.  

 

 Режим двигательной активности. 

 
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 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 

(гимнастика в 

кроватках, хождение 

босиком по «тропе 

здоровья»). 

Ежедневно после дневного сна. 

1.5. Дыхательная 

гимнастика. 

Ежедневно после дневного сна. 

 

1.6. 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 

2. Физкультурные занятия. 

2.1. Физкультурные 

занятия в спортивном 

зале (группе). 

3 раза в 

неделю по 15 

минут 

3 раза в 

неделю по 20 

минут 

3 раза в 

неделю по 

25 минут 

3 раза в неделю по 

30 минут 

 

2.2. Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе. 

- - 1 раз в 

неделю 25 

минут 

1 раз в неделю 30 

минут 

3. Спортивный досуг. 

3.1. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей. 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2. Физкультурные 

досуги и развлечения. 

1 раз в 

квартал 

1 раз в месяц 

 3.3. Спортивные 

праздники. 

- Летом 1 раз в 

год 

2 раза в год (зима, лето) 

 

3.4. Дни здоровья. 1 раз в квартал 

 

 



 Проектирование образовательного процесса.                         

 

Примерная циклограмма организованной  образовательной 

деятельности (образовательные ситуации). 
 

№

п/

п 

Направления  

деятельности 

Количество образовательных ситуаций в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

1. Вид деятельности:  ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

 Физическое 

развитие 

3 занятия физической 

культурой, одно из которых 

проводится на улице 

3 занятия физической культурой, одно из 

которых проводится на улице 

2. Вид деятельности:  КОММУНИКАТИВНАЯ 

 Развитие речи 1 образовательная ситуация а 

также во всех образовательных 

ситуациях 

1 образовательные ситуации, а также во 

всех образовательных ситуациях 

 Подготовка к 

обучению грамоте 

                                    -           - 1 образовательная 

ситуация в неделю 

3. Вид деятельности:  ПОЗНАВАТЕЛЬНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

 Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирован

ие. Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения. 

1 образовательная ситуация в 2 

недели 

2 образовательные 

ситуации в неделю 

1 образовательная 

ситуация в неделю 

 Математическое и 

сенсорное 

развитие 

 1 

образовате

льная 

ситуация  

1 образовательная 

ситуация 

1 образовательная 

ситуация 

1 образовательная 

ситуация 

4. Вид деятельности:  ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОДУКТИВНАЯ 

 Рисование, лепка, 

аппликация и 

конструирование. 

2 образовательные ситуации 

(чередование) 

2 образовательные 

ситуации 

(чередование) 

3 образовательные 

ситуации 

5. Вид деятельности:  МУЗЫКАЛЬНАЯ 

 Музыкальное 

развитие 

                      2 занятия в неделю 

6. Вид деятельности: ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

 Знакомство с 

художественной 

литературой. 

1 образовательная ситуация                      

в 2 недели 

_ _ 

Всего в неделю 10 образовательных ситуаций 

и занятий 

11 

образовательных 

ситуаций в 

неделю 

12 образовательных 

ситуаций  



Примерная сетка совместной образовательной деятельности                                     

в режимных моментах 

 
Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество каждой формы ОД в режимных моментах в 

неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

 ОБЩЕНИЕ 

Ситуации общения 

педагога с детьми (заранее 

запланированные или 

возникшие в ответ на 

события группы, ДО, 

семьи, города, страны) и 

накопление 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

ЕЖЕДНЕВНО 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам, 

детским вопросам 

ЕЖЕДНЕВНО 

Практические ситуации 

(украшаем группу, 

собираем коллекцию, 

сажаем рассаду и пр.) 

не менее 2-х раз в неделю 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами                                   

и другие виды игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

ЕЖЕДНЕВНО     не менее 3-х раз в неделю 

Совместная игра 

воспитателя  и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

не менее 2-

х раз в 

неделю 

не менее 3-х 

раз в 

неделю 

не менее 

2-х раз в 

неделю 

не менее 2-х раз 

в неделю 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

Подвижные игры ЕЖЕДНЕВНО 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Интеллектуально-игровой 

час 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты и 

наблюдения (в т.ч. 

экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдение в природе (на 

прогулке) 

ЕЖЕДНЕВНО 



Сенсорно-

интеллектуальный 

тренинг (развивающие 

игры, блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера, 

занимательные задачи) 

 

ЕЖЕДНЕВНО 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение художественных 

произведений 

ЕЖЕДНЕВНО 

Вечера развлечений 

(содержание и формы 

проведения варьируются) 

1 раз в месяц 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ЕЖЕДНЕВНО 

Трудовые поручения 

(индивидуально и по 

подгруппам) 

ЕЖЕДНЕВНО 

Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд) 

- 1 раз в 2 недели 

 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, общение, подготовка 

к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не 

менее 3-4 часов. 

 

 


