
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Игровая деятельность. 

Беседы, педагогические ситуации,   индивидуальная работа с детьми по разным 

образовательным областям 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей игра 

Подготовка к полднику, полдник  

Чтение художественной литературы, кружковая деятельность (по подгруп-

пам 2 раза в неделю), образовательная деятельность, свободные игры 

Подготовка к прогулке (трудовая) 

Прогулка: наблюдение в природе (познавательно-исследовательская) 

труд в природе и в быту, (трудовая) 

подвижные игры, ролевые игры (игровая) 

индивидуальная работа по развитию движений (двигательная) 

дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим,  

беседы с детьми,  рисование на асфальте, на снегу. Кружковая работа. (познава-

тельно-исследовательская, художественно-эстетическая, коммуникативная, про-

дуктивная, трудовая, игровая, чтение и  восприятие) 

Подготовка к ужину, ужин 

Игровая деятельность, индивидуальная работа   с детьми 

свободные игры (игра); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры:  

самостоятельная деятельность в уголках развития 

Прогулка. Уход детей домой 

 

Виды деятельности детей в течение дня 

Вид деятельности детей Формы работы 

Утро 

Самообслуживание Индивидуальная, микрогруппы 

Индивидуальная работа с детьми по разным направлениям Индивидуальная 

Дежурство по трем направлениям: 

 в центре природы,  по столовой, организации НОД 

Индивидуальная, микрогруппы 

Беседы, рассматривание: 

1. по ОБЖ; 

2. познавательные; 

3. нравственно-патриотические; 
4. гражданско-правовые 

 

Фронтальная,  подгрупповая 

Формирование КГН Индивидуальная, микрогруппы 

Ознакомление с искусством Фронтальная, подгрупповая 

Детское экспериментирование Фронтальная, подгрупповая 

Проектная деятельность Индивидуальная, микрогруппы 

Трудовые поручения (хозяйственно-бытовой труд) Индивидуальная, микрогруппы 

Деятельность в уголке природы (длительные поручения) Индивидуальная, микрогруппы 

Наблюдения в уголке природы Микрогруппы, подгрупповая 

Игры 

 Сюжетно-ролевые, настольно-печатные, Развивающие Микрогруппы, подгрупповая 

2. Дидактические,  подвижные, малоподвижные Фронтальная, подгрупповая 

Самостоятельная игровая деятельность детей Индивидуальная, микрогруппы 

Песенное творчество Фронтальная, подгрупповая 

Продуктивная деятельность Микрогруппы, подгрупповая 

Чтение художественной литературы Фронтальная, подгрупповая 

Утро. Прогулка 

Наблюдение за природой, погодой, деятельностью людей Фронтальная, подгрупповая 



Игры: 

1. Сюжетно-ролевые, дидактические, творческие, природ-

ным материалом (песок, вода, с нег), подвижные, малопо-

движные , словесные 

Микрогруппы, подгрупповая 

Фронтальная 

Экспериментирование Микрогруппы, подгрупповая 

Самостоятельная игровая и двигательная активность детей Индивидуальная, микрогруппы 

Индивидуальная деятельность (двигательная, коммуника-

тивная, познавательно-исследовательская) 

Индивидуальная 

Оздоровительная двигательная деятельность Фронтальная, подгрупповая 

Труд детей в природе Индивидуальная, микрогруппы 

Вечер.   

Сюжетно-ролевые игры Индивидуальная, микрогруппы 

Индивидуальная работа с детьми по разным направлениям Индивидуальная 

Слушание музыкальных произведений Фронтальная, подгрупповая 

Чтение  художественной литературой Фронтальная, подгрупповая 

Экспериментирование  Индивидуальная, микрогруппы 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творче-

ства 

Индивидуальная, микрогруппы 

Театрализованная деятельность Микро группы, подгрупповая 

Хозяйственно – бытовой труд Микрогруппы, подгрупповая 

Рассматривание научно – познавательную литературу Индивидуальная, микрогруппы 

Самостоятельная деятельность Индивидуальная, подгрупповая 

Игры  

Сюжетно-ролевые , настольно-печатные, со строительным 

материалом, театрализованные, игры с предметами. 

Дидактические,  подвижные, малоподвижные, музыкально-

хороводные, словесные 

Микрогруппы, подгрупповая 

Фронтальная, подгрупповая 

Вечер. Прогулка  

Наблюдение за природой, погодой, деятельностью людей Фронтальная, подгрупповая 

Игры 

1. Сюжетно-ролевые, с природным материалом (песок, во-

да, снег), словесные 

Микрогруппы, подгрупповая  

2. Подвижные, малоподвижные Фронтальная, подгрупповая 

Самостоятельная игровая и двигательная активность детей Микрогруппы, подгрупповая 

Оздоровительная двигательная деятельность Фронтальная, подгрупповая 

Индивидуальная деятельность (двигательная, коммуника-

тивная, познавательно-исследовательская) 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня на холодный период года 

Режимные моменты вторая груп-

па раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготови-

тельная  

группа 

Подъем, утренний туалет 7.00 -7.30 7.00-7.30 7.00 -7.30 7.00 -7.30 7.00 -7.30 

Прием, осмотр,  измерение 

температуры, игровая дея-

тельность, утренняя гимна-

стика, 

 

7.00 – 8.10 

 

7.00 – 8.15 

 

7.00 – 8.20 

 

7.00 – 8.25 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, зав-

трак 
8.10 - 8.30 8.15 – 8.35 8.20 – 8.40 8.25 – 8.45 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятель-

ность 

 

8.30 – 8.55 

 

8.35 – 8.55 

 

8.40- 8.55 

 

8.45 – 8.55 

 

8.50 – 9.00 

Подготовка к образова-

тельной деятельности 

 

8.55 – 9.00 

 

8.55 – 9.00 

 

8.55 – 9.00 

 

8.55 – 9.00 

 

8.55 – 9.00 

Организованная образова-

тельная деятельность 
9.00 – 9.30 

9.00 -9.40 9.00 – 9.50 9.00 – 10.00 9.00 – 11.00 

Игровая деятельность, ин-

дивидуальная работа с 

детьми 

9.30 – 9.50 

 

9.40 – 10.00 

 

9.50- 10.10 

 

10.00-10.20 

 

- 

Подготовка ко второму 

завтраку, второй завтрак 
 

9.50- 10.00 

 

10.00- 10.10 

 

10.10- 10.20 

 

10.20- 10.30 

 

10.30- 10.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
10.00- 11.10 

 

10.10 -11.40 

 

10.20 -11.50 

 

10.30-12.00 

 

11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятель-

ностью.  

11.10- 11.40 

 

11.40- 11.50 

 

11.50- 12.10 

 

12.00- 12.20 

 

12.20- 12.30 

 

Подготовка  к обеду Обед 
 

11.40- 12.10 

 

11.50-12.20 

 

12.10- 12.40 

 

12.20- 12.50 

 

12.30- 13.00 

Подготовка к дневному 

сну, дневной сон 

 

12.10- 15.00 

 

12.20- 15.00 

 

12.40- 15.00 

 

12.50- 15.00 

 

13.00- 15.00 

Постепенный подъем, 

оздоровительная гимнасти-

ка, воздушные и водные 

процедуры 

 

15.00- 15.10 

 

15.00- 15.10 

 

15.00- 15.15 

 

15.00- 15.20 

 

15.00- 15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 
 

15.10- 15.20 15.10- 15.20 15.15- 15.25 15.20- 15.30 15.25- 15.35 

Чтение художественной 

литературы, кружковая де-
ятельность (по подгруппам 

2 раза в неделю) свободные 

игры 

15.20- 15.50 

 

 
15.20- 16.00 

 

 
15.25- 16.05 

 

 
15.30- 16.20 

 

 
15.35- 16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
 

15.50- 16.50 

 

16.00- 17.00  

 

16.05- 17.05 

 

16.20- 17.10 

 

16.30- 17.15 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятель-

ность. 

16.50- 17.05 

 

17.00 -17.10 

 

17.05 -17.15 

 

17.10-17.20 

 

17.15-17.25 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.05- 17.30 17.10- 17.35 17.15-17.40 17.20 -17.45 17.25 -17.50 

Игровая деятельность, ин-

дивидуальная работа с 

детьми, совместная дея-

тельность 

Уход детей домой 

 

17.30- 19.00 

 

17.35- 19.00 

 

17.40- 19.00 

 

17.45- 19.00 

 

17.50- 19.00 



Прогулка 18.30- 19.30 18.30- 19.30 18.30- 19.30 18.30- 19.30 18.30- 19.30 

Возвращение домой, ужин, 
спокойные игры, гигиени-

ческие процедуры. 

 
19.30- 20.45 

 
19.30- 20.45 

 
9.30 – 20.45 

 
19.30- 20.45 

 
19.30- 20.45 

Укладывание, ночной сон. 20.45 – 7.00 20.45 – 7.00 20.45 – 7.00 20.45 – 7.00 20.45 – 7.00 

Режим дня на летний оздоровительный период 

Режимные моменты 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подгото-

вительная  

группа 

Подъем, утренний туалет 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 

Прием, осмотр,  измерение 

температуры, игровая дея-

тельность, утренняя гимна-

стика, 

7.00 – 8.05 7.00 – 8.05 7.00 – 8.15 7.00 – 8.25 7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, зав-

трак 
8.05 – 8.35 8.05 – 8.35 8.15 – 8.40 8.25 – 8.45 8.35 – 8.55 

Игры, подготовка к прогул-

ке 

8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.05 9.05 – 9.15 9.05 – 9.15 

Прогулка (совместная дея-

тельность воспитателя и де-

тей, игры, наблюдения, воз-

душные и солнечные про-

цедуры) 

9.00 – 11.30 9.00 – 11.40 9.05 – 11.50 9.15 –12.00 9.15 –12.10 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры 

11.30-11.40 11.40 – 11.50 11.50-12.00 12.15 – 12.25 12.20-12.35 

Подготовка к обеду 11.40-11.50 11.50 – 12.00 12.00-12.10 12.25 – 12.35 12.35-12.45 

Обед  11.50-12.20 12.00 – 12.30 12.10-12.40 12.35 – 12.55 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.20-15.30 12.30 – 15.30 12.40-15.30 12.55 – 15.30 13.00-15.30 

Постепенный подъем, оздо-

ровительная гимнастика, 

воздушные и водные проце-

дуры 

 

15.30-15.40 

 

15.30 – 15.40 

 

15.30-15.40 

 

15.30 – 15.40 

 

15.30-15.40 

Полдник 15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 

Игровая деятельность детей 15.50-16.50 15.50 – 17.00 15.50-17.05 15.50- 17.10 15.50-17.15 

Подготовка к ужину 16.50-17.00 17.00 – 17.10 17.05-17.15 17.10 – 17.20 17.15-17.25 

Ужин  17.00-17.25 17.10 -17.35 17.15-17.40 17.20 -17.45 17.25-17.50 

Подготовка к прогулке 17.25-17.35 17.35 – 17.45 17.40-17.50 17.45 – 17.55 17.50-18.00 

Прогулка, уход детей домой 17.35-19.00 17.45 – 19.00 17.50-19.00 17.55 – 19.00 18.00-19.00 

Прогулка 19.00-20.15 19.00 – 20.15 19.00-20.15 19.00 – 20.15 19.00-20.15 

Возвращение с прогулки, 

спокойные игры, гигиени-

ческие процедуры 
20.15-20.45 20.15 – 20.45 20.15-20.45 20.15 – 20.45 20.15-20.45 

Укладывание, ночной сон 20.45 – 6.30 20.45 – 6.30 20.45 – 6.30 20.45 – 6.30 20.45- 6.30 

 

 

 



Регламент образовательного процесса:  

1. Образовательный процесс подразделяется на: образовательную деятельность, осу-

ществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной образовательной программы 

ДОУ. 

2. Педагогическая   диагностика  (оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная  с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спон-

танной и специально организованной деятельности.  

3. Каникулы с  30.12.2021 г.  по 09 .01.2022 г.  

4. Углубленная диагностика, сбор анамнеза в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности для детей с ОНР с 01.09.2021 г. по 10.09.2021г. 

5. Разработка и корректировка адаптированных программ для детей с ОВЗ с 13.09.21 г. по 

17.09.21 г. 
 

Инвариантная  часть учебного плана.  

Продолжительность занятий: 

 младшая группа  (от 3 до 4 лет) – 10 занятий (150 мин.) в неделю, по 15 мин.; 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) – 11 занятий (220 мин.) в неделю, по 20 мин.; 

 старшая группа (от 5 до 6 лет) – 13 занятий (325 мин.) в неделю, по 25 мин. 

 подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) – 15 занятий (450 мин) в неделю, по 30 мин.;  

 старшая группа компенсирующей направленности для детей с ОНР – 15 занятий (300 мин.) в 

неделю, по 20 мин. + 2 индивидуальных занятия (по 15 мин.) в неделю с учителем-

логопедом(330мин.).  

 подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с ОНР – 16 заня-

тий (400 мин.) в неделю,  по 25 мин. + 2 индивидуальных занятия (по 15 мин.) в неделю с учите-

лем-логопедом + 2 индивидуальных занятия (по 15 мин.) в неделю с педагогом-психологом (460  

мин.).  

 
Вариативная  часть  учебного плана. 

 Детские объединения по интересам: 

 средняя группа общеразвивающей направленности: кружковая деятельность – 20 мин. 1 раз в 

неделю.  

 старшая группа общеразвивающей направленности: кружковая деятельность – 25 мин. 2 раз в 

неделю. 

 подготовительная группа общеразвивающей направленности: кружковая деятельность – 30 мин. 

3 раз в неделю. 

 старшая группа компенсирующей направленности: физкультурно-спортивная  секция «Непосе-

ды» - 20 мин. 1 раз в неделю. 

 подготовительная группа компенсирующей направленности: физкультурно-спортивная  секция 

«Непоседы» - 25 мин. 1 раз в неделю и кружковая деятельность – 30 мин. 1 раз в неделю. 

 

Режим работы учреждения: 

 Пятидневная рабочая неделя,  полный день с 12-часовым пребыванием детей с 

7.00 до 19.00 (в предпраздничные дни с 7.00 до 18.00). Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни.  
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