
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 37 муниципального образования Тимашевский 

район. 

2. МБДОУ д/с № 37 рассчитан на 100 мест, фактически посещают 129 детей. 

3. Групповых ячеек – 6, функционируют 6 групп, из них: 1 младшая группа (дети 

от 2 до 3 лет), 2 младшая группа (дети от 3 до 4 лет), средняя группа (дети от 4 

до 5 лет), смешанная дошкольная группа (возраст детей  от 5 до 7 лет), 

старшая логопедическая группа (дети от 5 до 6 лет), подготовительная 

логопедическая группа (дети от 6 до 7 лет). 

4.  В дни каникул (с 01.01.2016 по 12.01.2016), летний период - учебные занятия 

не проводятся. Организуем спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии, развлечения и др., увеличиваем продолжительность 

прогулок.  

5. Организация закаливания детей в группе: 

воздушные ванны: 

- в отсутствии детей организуем сквозное проветривание групповой комнаты 

и спальни; 

- тщательно следим за тем, чтобы дети на протяжении всего дня находились в 

облегченной одежде (при температуре воздуха не ниже 18-20оС); 

- проводим ежедневную утреннюю гимнастику на свежем воздухе и в 

облегченной одежде; 

- организуем дневной сон без маек, если температура в спальне составляет 

18оС и выше. Температура под одеялом достигает 38-39оС, а проснувшись 

ребенок получает контрастную ванну с разницей в 18-20оС. Это отличный 

тренинг для терморегуляционного аппарата. 

Водные процедуры: 

- организуем ходьбу босиком по мокрой солевой дорожке, ребристой доске 

после дневного сна; 

- организуем полоскание рта и горла водой после каждого приема пищи, 

постепенно снижая температуру воды на 1оС, доводя до 18оС; 

- обучаем детей обширному умыванию прохладной водой: мытье рук до локтя, 

растирание мокрой ладошкой груди и шеи. По окончании водной процедуры 

каждый ребенок самостоятельно вытирается махровой салфеткой или 

полотенцем. 

Организация сна детей: 

- проветриваем спальню перед сном детей не менее получаса; 

- организуем одевание и раздевание детей только в групповой комнате 

(помним про контрастную ванну). 

Организация детей на прогулке: 

- воспитатель первой выводит подгруппу детей, которые оделись быстрее, тем 

самым предупреждаем перегревание детского организма. Другую подгруппу 

сопровождает помощник воспитателя; 

- организуем прогулки при температуре воздуха не ниже 20оС в безветренную 

и сухую погоду, регулируя время пребывания детей на воздухе; 



- во избежание переохлаждения обязательно организуем двигательную 

деятельность: подвижные, спортивные, народные игры, а также 

общеразвивающие упражнения. 

         При организации оздоровительной работы также используется 

дыхательная гимнастика. 

         С детьми, ослабленными после болезни, часто болеющими проводятся 

щадящие процедуры: температура воды используется выше, чем обычно. 

Используется система комплексных мероприятий по физическому 

воспитанию часто болеющих детей. 

При температуре воздуха в группе ниже 18оС закаливание не проводится. 

6. Два раза в неделю проводим во всех возрастных группах физкультурные 

занятия, 1 раз в неделю физическое развитие на воздухе.  

 

Вместимость МБДОУ д/с № 37 соответствует возрастным особенностям 

детей и способствует их гармоническому развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3- 7 лет составляет 5-6 

часов.  

Данный режим организации воспитательно - образовательного процесса  

разработан  в соответствии с требованиями:  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Санитарно-эпидемиологическими требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;  

3. Методическим письмом  Министерства образования РФ от 24.04.1995 № 

46/19-15 «Рекомендации по экспертизе образовательных программ для 

дошкольных образовательных учреждений Российской Федерации»; 

4. Инструктивно-методическим письмом Министерства образования Российской 

Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических  требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения»; 

5. Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 37 муниципального 

образования Тимашевский район. 

Используя примерный расчет времени на проведение вышеперечисленных 

компонентов образовательного процесса, а так же учитывая требования Сан 

ПиН (п. 11.4. – 11.13.),  сделан  расчёт удельного  веса времени, на реализацию  

компонентов  образовательного процесса  при 10–ти часовом режиме 

пребывания ребенка в детском саду.  
Структура 

обязательной части 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

Возрастная группа   

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 5-7 лет 6-7 лет 

Удельный вес в режиме сокращенного 

дня 

(10,5 часов) 

 

Образовательная 25% 30 % 35 % 40 % 45 % 45 % 



деятельность, 

осуществляемая  в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности 

и образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

2часа 30 

мин 

(150 

мин.) 

3 часа 

(180 

мин.) 

3 часа 

30 мин 

(210 

мин) 

4 часа 

(240 

мин.) 

4 часа 

30 мин 

(270 

мин) 

4 часа  

30 мин 

(270 

мин) 

В том числе 

непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Составляет  в процентах  от 

общей структуры 

обязательной части 

основной 

общеобразовательной 

программы 

3,1% 4,7% 

 

6,3% 11,9% 

 

14,2% 14,2% 

 

20мин. 30 мин 40 мин. 75мин 90 мин  90 мин 

Самостоятельная 

деятельность детей 

20 % 20 % 20% 20% 20% 20% 

126 мин. 126 

мин. 

126 

мин. 

126 

мин. 

126 

мин. 

126 

мин. 

Взаимодействие с семьями 

детей 

5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 

30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Итого (время необходимое 

для реализации 

Программы): 

53,1% 59,7% 66,3 % 76,9 % 84,2 % 84,2% 

326 мин. 

(5 ч.26 

мин) 

366 

мин. 

(6 ч.6 

мин.) 

406 мин  

(6 ч.46 

мин.) 

471 мин 

(7 ч.51 

мин.) 

516мин  

(8 ч.36 

мин.) 

516мин  

(8 ч.36 

мин.) 

Оставшееся время 43,1% 40,3% 33,7%  23,1%  15,8% 15,8% 

304 мин. 

(5.ч.4 

мин.) 

264 

мин. (4 

ч.24 

мин.) 

224 

мин. (3 

ч.44 

мин.) 

159 мин 

(2 ч. 39 

м) 

114 

мин.(1 

ч.44 

мин.) 

114 

мин.(1 

ч.44 

мин.) 

Оставшееся время уделяется физиологическим потребностям ребенка дошкольного 

возраста (сон, посещение туалета и т.д.) 

На основании вышеизложенного подхода по расчету времени на реализацию 

основной общеобразовательной программы разработан режим дня.  
Режим дня детского сада № 37 соответствует возрастным особенностям детей  и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного  бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов. Установленные 

часы приема строго соблюдены. Ежедневная продолжительность прогулки 

составляет не менее 4-4,5 часов.   Для  детей от  2-х до 3-х лет дневной сон 

организуется  однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не 

проводятся подвижные эмоциональные игры.  Детям  с 3-7 лет  на дневной сон 

отводится 2-2,5 часа Детей с трудным засыпанием  и чутким сном  укладывают 

первыми и поднимают последними. 

Прогулка организуется 2 раза в день, до обеда и после дневного сна  или перед 

уходом детей домой. 

Питание детей осуществляется в  группах по графику приема пищи. 



  Непосредственно образовательная деятельность, требующие повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня. Для профилактики  напряжения детей, рекомендуемая 

непосредственно образовательная деятельность проводится в сочетании с   

физкультурной и музыкальной деятельностью. Непосредственно образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения, проводится в дни наиболее высокой работоспособности детей (во 

вторник и среду) в первую половину дня в сочетании с физкультурной и 

музыкальной деятельностью. 

  В середине непосредственно образовательной  деятельности статического 

характера проводится  физкультминутка. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает 50% общего времени образовательной деятельности. 

С детьми 5-7 лет, один раз в неделю проводится образовательная деятельность  по 

физическому развитию на открытом воздухе. 

   Воспитательно-образовательные процесс осуществляется в   соответствии с 

Основной образовательной программой дошкольного образования. 

  В летний период  непосредственно образовательная деятельность с детьми   не  

проводится. 

 

Максимально допустимое количество НОД: 

 

В 1-й младшей (2-3 года) 2 

Во 2-й младшей группе (3 – 4 года) 2 

В средней группе (4 – 5 лет) 2  

В старшей логопедической группе (5 

– 6 лет) 
3  

В смешанной дошкольной группе (5 – 

7 лет) 

3  

В подготовительной логопедической 

группе  (6 – 7 лет) 
3  

  

 

Продолжительность НОД составляет:  

 

В 1-й младшей группе (2-3 года) 10 минут 

Во 2-й младшей группе (3 – 4 года) 15 минут 

В средней группе (4 – 5 лет) 20 минут 

В старшей логопедической группе (5 – 

6 лет) 
25 минут 

В смешанной  дошкольной группе (5 – 

7 лет) 
25 мин. 

В подготовительной логопедической 

группе (6 – 7 лет) 
30 минут  

  

 



Общая нагрузка на каждую возрастную группу составляет: 

 

 

Что соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 1-й младшей 10 НОД в неделю 

Во 2-й младшей группе (3 – 4 года) 11 НОД  в неделю 

В средней группе (4 – 5 лет) 11 НОД  в неделю 

В старшей логопедической группе (5 

– 6 лет) 
15 НОД  в неделю 

В смешанной группе  ( возраст детей 

5 – 7 лет) 
11-13 НОД в неделю 

В подготовительной логопедической 

группе (6-7 лет) 
16 НОД в неделю 



Режим дня 1 младшей группы МБДОУ д/с № 37 на 2016/2017 учебный год 

Режимные моменты Время 

Прием  детей (в теплый период на улице), осмотр,  подвижные игры  7.00-8.00 

Утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики 1-2 мин. 

(в теплый период на  игровой  площадке) 

8.00-8.05 

Подготовка к завтраку (умывание прохладной водой), завтрак 8.05-8.30 

Самостоятельная деятельность, активное бодрствование, 

ароматерапия  в осенне-зимний период (лук, чеснок) 

8.30-8.50 

Подготовка к НОД 8.50 -9.00 

НОД  (физкультминутки 1-2 мин. в ходе проведения), динамическая 

пауза 10 мин между НОД 

 

 

 

 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 1.Познавательное развитие 

(Природный мир, социальный мир) 

2. Физическое развитие 

( в группе) 

 

В
т
о
р

н
и

к
 1.Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальное) 

2.  Речевое развитие (Развитие речи) 

8.50-9.00 

9.10-9.20 

С
р

ед
а

 

1.Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальное) 

2. Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

 

 

8.50-9.00 

9.10-9.20 

Ч
ет

в
ер

г
 

1.Речевое развитие ( Развитие речи) 

2.  Художественно-эстетическое развитие (Лепка) 

 

 

 

 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

П
я

т
н

и
ц

а
 1. Конструирование 

2. Физическое развитие 

( в группе) 

 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка,  подвижные игры и физические 

упражнения с элементами оздоровительного бега, воздушные и 

солнечные процедуры (в теплый период) 

9.40 -11.20 

2 завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность 11.20-11.40 

Подготовка к обеду, водные процедуры (умывание прохладной водой),  

обед 

11.40-12.15 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.15-12.25 

Дневной  сон с доступом свежего воздуха при t0 +17-190C (в теплый 12.25-15.00 



период сон без маечек) 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика, массаж ушных 

раковин 2 мин.,  воздушные, водные процедуры  (умывание 

прохладной водой) 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 

2-3 мин.), ароматерапия  в осенне-зимний период (лук, чеснок),   

полдник 

15.15-15.40 

Самостоятельная деятельность  15.40-16.00 

Индивидуальная работа с часто болеющими детьми по профилактике 

простудных заболеваний с помощью точечного массажа, ходьба по 

корригирующим и массажным коврикам 

16.00-16.10 

Подготовка к прогулке  16.10-16.25 

Прогулка, использование лечебных подвижных игр, уход детей домой 16.25-17.30 

Двигательный режим 

Вид  В  день В неделю  

Утренняя гимнастика 5 5*5=25 

 НОД  «Физическое развитие» 3 раза в неделю в 

групповой комнате 

10 10*3=30 

НОД «Музыкальное» 10 2*10=20 

Самостоятельная двигательная деятельность 20 20*5=100 

Прогулка: подвижные игры, физические 

упражнения и игровые задания 

15 15*5=75 

Оздоровительная гимнастика после дневного сна 3 3*5=15 

2-я прогулка: подвижные игры 10 10*5=50 

Индивидуальная работа по развитию движений 10 10*5=50 

Массаж ушных раковин 2 2*5=10 

Физминутка во время  НОД 2 2*5=10 

 88 385 мин= 6 часов 15 

мин 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20-30 мин. 

Физкультурный праздник  2 раза в год по 20 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Непосредственная образовательная деятельность 

10*10=100 

1 час 40 мин в неделю 

 

  
 

                                                                                               

 



Режим дня 2 младшей группы МБДОУ д/с № 37 на 2016/2017 учебный год 

Режимные моменты Время 

Прием  детей (в теплый период на улице), осмотр, самостоятельная 

деятельность, игры, ароматерапия  в осенне-зимний период (лук, 

чеснок) 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики 1-2 

мин. (в теплый период на  игровой  площадке) 

8.00-8.06 

Подготовка к завтраку (умывание прохладной водой), завтрак 8.06-8.30 

Самостоятельная деятельность, активное бодрствование, 

ароматерапия  в осенне-зимний период (лук, чеснок), игры,  

подготовка к  непосредственной образовательной деятельности 

8.30-9.00 

НОД  (физкультминутки 1-2 мин. в ходе проведения), 

динамическая пауза 10 мин между НОД 

 

 

9.00-9.15 

9.25-9.40 
Понедельник 1.Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальное) 

1 Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

Вторник 1.Познавательное развитие (Природный мир, 

социальный мир) 

9.00 - 9.15 

2. Художественно-эстетическое развитие 

(Лепка)9.25 - 9.40 

3. Физическое развитие  

2 –я половина дня 

 

9.00-9.15 

 

 

9.25-9.40 

 

 

15.10-15.25 

 

Среда 1. Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 

2. Физическое развитие 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Четверг 1. Конструирование (аппликация) 

9.00 - 9.15 

2. Физическое развитие 

на воздухе 

9.35 - 9.50  

9.00-9.15 

 

 

9.35-9.50 

пятница Занятия 

1.  Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальное) 

 2 Речевое развитие. (Развитие речи)   

9.25 - 9.40 

 

9.00-9.15 

 

 

9.25-9.40 

Подготовка к прогулке, наблюдения 10.00-10.20 

2 завтрак 10.00-10.10 

Прогулка, подвижные игры и физические упражнения с 

элементами оздоровительного бега, воздушные и солнечные 

процедуры (в теплый период) 

10.20-11.50 

 

 



Возвращение с прогулки (водные процедуры в теплый период), 

игры, наблюдения 

11.50-12.00 

Подготовка к обеду, водные процедуры (умывание прохладной 

водой), обед 

12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной  сон с доступом свежего воздуха при t0 

+17-190C (в теплый период сон без маек) 

12.30-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика 3 мин., массаж 

ушных раковин 2 мин., воздушные, водные процедуры (умывание 

прохладной водой) 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые 

игры 2-3 мин.) ароматерапия в осенне-зимний период (лук, чеснок), 

полдник 

15.20-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность  15.50-16.20 

Индивидуальная работа с часто болеющими детьми по 

профилактике простудных заболеваний с помощью точечного 

массажа, ходьба по корригирующим и массажным коврикам 

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30-17.30 

Двигательный режим 

Вид  В  день В неделю  

Утренняя гимнастика 6 6*5=30 

 НОД  «Физическое развитие » 2 раза в неделю в 

физ.зале, 1 раз на воздухе 

15 3*15=45 

НОД «Музыкальное 15 2*15=30 

Самостоятельная двигательная деятельность 20 20*5=100 

Прогулка: подвижные игры, физические 

упражнения и игровые задания 

15 15*5=75 

Оздоровительная гимнастика после дневного сна 3 3*5=15 

2-я прогулка: подвижные игры 10 10*5=50 

Индивидуальная работа по развитию движений 10 10*5=50 

Динамическая пауза между НОД 10 10*5=50 

Массаж ушных раковин 2 2*5=10 

Физминутка во время  НОД 2 2*5=10 

 108 465 мин.= 7 часов 45 

мин 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20-30 мин. 

Физкультурный праздник  2 раза в год по 20 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Непосредственная образовательная деятельность 

10*15=150 

2 часа 30 мин в неделю 

 
 



Режим дня  средней  группы МБДОУ д/с № 37 на 2016/2017 учебный год 

Режимные моменты время 

Прием  детей (в теплый период на улице), осмотр, 

самостоятельная деятельность, игры, ароматерапия  в осенне-

зимний период (лук, чеснок) 

7.00-8.06 

Утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики 1-2 

мин. (в теплый период на  игровой  площадке) 

8.06-8.13 

Подготовка к завтраку,  дежурство, (умывание прохладной 

водой), завтрак 

8.13-8.50 

Игры, подготовка к  непосредственной образовательной 

деятельности  

8.50-9.00 

НОД  (физкультминутки 1-2 мин. в ходе проведения), 

динамическая пауза 10 мин между НОД 

 

 

9.00-9.20 

9.40-10.00 
Понедельник 1 Познавательное развитие (ФЭМП)9.00 - 

9.20 

2. Физическое развитие 

 

Вторник 1. Речевое развитие    (Развитие речи)  

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальное)  

 

 

9.00-9.20 

 

9.35-9.50 

Среда 1. Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование)  

2. Физическое развитие 

 на воздухе 

9.00-9.20 

 

9.40-10.00 

Четверг  1. Аппликация (конструирование)  

2. Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальное)  

9.00-9.20 

 

9.40-10.00 

Пятница 1. Познавательное развитие (Природный 

мир, социальный мир) 

2.Художественно-эстетическое развитие 

( Лепка)9.30 - 9.50 

2 половина дня 

3. Физическое развитие  

9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

 

15.10 – 15.30 

 

Подготовка к прогулке, наблюдения 9.55-10.10 

2 завтрак 10.00-10.10 

Прогулка, подвижные игры и физические упражнения с 

элементами оздоровительного бега, воздушные и солнечные 

процедуры (в теплый период) 

10.10-12.00 

Возвращение с прогулки (водные процедуры в теплый период), 

игры, наблюдения 

12.00-12.15 

Подготовка к обеду водные процедуры (умывание прохладной 

водой), обед 

12.15-12.40 

Подготовка ко сну дневной  сон с доступом свежего воздуха при 12.40-15.00 



t0 +17-190C (в теплый период сон без маечек),  дневной  сон 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика 3-5 мин., 

массаж ушных раковин 2 мин., воздушные, водные процедуры 

(умывание прохладной водой) 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые 

игры 2-3 мин.) ароматерапия в осенне-зимний период (лук, 

чеснок), полдник.  

15.35-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность. Индивидуальная работа с 

часто болеющими детьми по профилактике простудных 

заболеваний с помощью точечного массажа, ходьба по 

корригирующим и массажным коврикам 

15.50-16.30 

Вечерняя прогулка, индивидуальная деятельность, уход детей 

домой 

16.30-17.30 

Двигательный режим 

Вид  В  день В неделю  

Утренняя гимнастика 7 7*5=35 

 НОД  «Физическая культура» 2 раза в неделю в 

физ.зале,1 раз на воздухе 

20 3*20=60 

НОД «Музыка» 20 2*20=40 

Самостоятельная двигательная деятельность 30 30*5=150 

Прогулка: подвижные игры, физические 

упражнения и игровые задания 

15 15*5=75 

Оздоровительная гимнастика после дневного сна 3 3*5=15 

2-я половина дня : подвижные игры 15 15*5=75 

Индивидуальная работа по развитию движений 10 10*5=50 

Динамическая пауза между НОД 10 10*5=50 

Гимнастика для глаз 3 2*5=10 

Физминутка во время  НОД 2 2*6=12 

Массаж ушных раковин 2 2*5=10 

 137 582 мин= 9 ч.40 мин. 

 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20-30 мин. 

Физкультурный праздник  3 раза в год по 40 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Непосредственная образовательная деятельность 

10*20=200 

3 часа 20 минут в неделю 
 

 

  

 

 



Режим дня старшей логопедической группы МБДОУ д/с № 37 

на 2016/2017 учебный год 

Режимные моменты время 

Прием  детей (в теплый период на улице), осмотр, минутки здоровья, 

самостоятельная деятельность, игры, ароматерапия  в осенне-зимний 

период (лук, чеснок) 

7.00-8.13 

Утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики8 мин. 

(в теплый период на  игровой  площадке) 

8.13-8.21 

Подготовка к завтраку,  дежурство, (умывание прохладной водой), 

завтрак 

8.21-8.55 

Подготовка к НОД  8.55-9.00 

НОД  (физкультминутки 2-4 мин., упражнения для глаз в ходе 

проведения занятий), динамические паузы 10 мин между  НОД, 

самостоятельная деятельность 

 

 

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

 

 

10.10-10.35 

Понедельник 1. Познавательное развитие 

(Природный мир, социальный мир) 

Художественно-эстетическое развитие  

( Рисование) 

3. Физическое развитие 

 

Вторник  1.Речевое развитие 

(Развитие речи)  

2.  Художественно-эстетическое развитие 

(Аппликация /лепка) 

3. Физическое развитие (в группе) 

 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

 

10.10-10.35 

Среда  1. Познавательное развитие (ФЭМП) 

2.Логопедическое  

3. Физическое развитие  на воздухе 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

Четверг   1. Познавательное развитие (Природный мир, 

социальный мир) 

2. Логопедическое 

3.Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальное) 

2 половина дня 

Развлечение 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

 

10.10-10.35 

11.30 - 11.50 

 

16.00 – 16.30 

 

Пятница  1 Речевое развитие( Развитие речи) 

2.Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальное) 

3. Конструирование  

(ручной труд) 

 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

 

 

9.35 - 10.00 

 

 



2 завтрак 10.00-10.10 

Игры, физкультурные и музыкальные паузы, подготовка к прогулке, 

прогулка (целевые прогулки и походы, игры с водой в летний 

период, подвижные игры и физические упражнения на прогулке с 

элементами оздоровительного бега, пробежка и ходьба по 

массажным дорожкам, игры с водой (в теплый период), наблюдения, 

труд) 

 В том числе: 

 

10.45-12.10 

 

 

 

 

 

 

 

Возвращение с прогулки (водные процедуры в теплый период), игры, 

наблюдения 

12.10-12.20 

Подготовка к обеду водные процедуры (умывание прохладной 

водой), дежурство, обед 

12.20-12.50 

Подготовка ко сну, релаксационные упражнения, дневной  сон с 

доступом свежего воздуха при t0 +17-190C (в теплый период сон без 

маечек),  дневной  сон 

12.50-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика  после сна, 

воздушные процедуры, обширное умывание, массаж и самомассаж  

рук и ног 3 мин., пробежка и ходьба по массажным дорожкам,  

воздушные процедуры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 

2-3 мин.), дежурство,  ароматерапия в осенне-зимний период (лук, 

чеснок), полдник 

15.25-15.40 

Игры, труд, самостоятельная художественная деятельность, 

эмоционально-психологические разгрузки  с элементами релаксации,  

музыки, коррекция настроения от 2 до 5 мин. 

 

 

15.40-16.20 

Индивидуальная работа с часто болеющими детьми по профилактике 

простудных заболеваний с помощью точечного массажа, ходьба по 

корригирующим и массажным коврикам 

Подготовка к прогулке,  прогулка,  уход детей домой 16.20-17.30 

Двигательный режим 

Вид  В  день В неделю  

Утренняя гимнастика 8 8*5=40 

 НОД  «Физическая культура» 2 раза в неделю в 

физ.зале, 1 раз на прогулке 

25 3*25=75 

НОД «Музыка» 25 2*25=50 

Самостоятельная двигательная деятельность 30 30*5=150 

Прогулка: подвижные игры, физические 

упражнения и игровые задания 

15 15*5=75 

Оздоровительная гимнастика после дневного сна 5 3*5=15 

2-я половина дня: подвижные игры 20 20*5=80 

Индивидуальная работа по развитию движений 12 12*5=60 

Динамическая пауза между НОД 10 10*5=50 



Гимнастика для глаз 3 2*5=10 

Физминутка во время  НОД 4 4*9=36 

Массаж и самомассаж рук и ног 3 3*5=15 

 160 656=10 часов 54 мин 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 40 мин. 

Физкультурный праздник  3 раза в год 90 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Непосредственная образовательная деятельность 

14*25=350 

6 часов, 10 мин в неделю 

 

 

Режим дня разновозрастной группы (возраст детей от 5 до 7 лет)  МБДОУ д/с № 

37 

на 2016/2017 учебный год 

Режимные моменты время 

Прием  детей (в теплый период на улице), осмотр, минутки здоровья, 

самостоятельная деятельность, игры, ароматерапия  в осенне-зимний 

период (лук, чеснок) 

7.00-8.21 

Утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики 9 мин. (в 

теплый период на  игровой  площадке) 

8.21-8.30 

Подготовка к завтраку,  дежурство, (умывание прохладной водой), 

завтрак 

8.30-8.55 

Подготовка к НОД  8.55-9.00 

НОД  (физкультминутки 2-4 мин., упражнения для глаз в ходе 

проведения занятий), динамические паузы 10 мин между  НОД, 

самостоятельная деятельность 

 

 

 

9.00-

9.25 

 

9.35-

10.00 

 

 

 

 

9.00-

9.30 

 

9.40-

10.10 

10.40-

10.50 

Понедельник 1. Речевое развитие 

 (Развитие речи) 

2.Физическое воспитание 

на воздухе 
 

 

1.Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте  

2.  Познавательное 

развитие. ФЭМП . 

3.Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыкальное). 

Вторник  1. Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

2. Аппликация/ Лепка 

3. Музыкальное  

 

1. Познавательное 

развитие (ФЭМП).  

2.Художественно-

эстетическое развитие 

(Аппликация/ Лепка)  

3. Физическое воспитание               

9.00-

9.25 

9.35-

10.00 

10.10-

10.35 

9.00-

9.30 

9.40-

10.10 

10.40-

11.10 



Среда  1.Рисование 

2. Физическое воспитание 

 

 

1.Речевое развитие 

(Развитие речи)  

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыкальное)  

9.00-

9.25 

10.10-

10.35 

9.00-

9.30 

9.55-

10.25 

Четверг   1.Познавательное 

развитие (Природный 

мир, социальный мир) 

2. Музыкальное 

 

1. Познавательное 

развитие (Природный мир, 

социальный мир) 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование) 

3. Физическое воспитание 

Вокальный кружок 

«Забава» 

 

9.00-

9.25 

 

10.10-

10.35 

9.00-

9.30 

 

9.40-

10.10 
10.45-

11.15 

11.30 - 

11.50 

Пятница  1. Конструирование/Ручной 

труд 

2.Физкультурное  

 

1.Конструирование/Ручной 

труд 

9.00-9.30 

2..Физическое воспитание 

на воздухе  9.50-10.20 

 

9.00-

9.25 

15.45-

16.10 

 

9.00-

9.30 

9.50-

10.20 
11.00 - 

11.30 

2 завтрак 10.10-10-20 

Игры, физкультурные и музыкальные паузы, подготовка к прогулке, 

прогулка (целевые прогулки и походы, подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке с элементами оздоровительного бега, пробежка 

и ходьба по массажным дорожкам, игры с водой (в теплый период), 

наблюдения, труд) 

В том числе: 

 

10.50-12.10 

 

 

 

 

 

Возвращение с прогулки (водные процедуры в теплый период), игры, 

наблюдения 

12.10-12.25 

Подготовка к обеду водные процедуры (умывание прохладной водой), 

дежурство, обед 

12.25-12.50 

Подготовка ко сну, релаксационные упражнения, дневной  сон с 

доступом свежего воздуха при t0 +17-190C (в теплый период сон без 

маечек),  дневной  сон 

12.50-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика  после сна, 

воздушные процедуры, обширное умывание, массаж ушных раковин, 

массаж и самомассаж  рук и ног 3 мин., пробежка и ходьба по 

массажным дорожкам,  воздушные процедуры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 

мин.), дежурство,  ароматерапия в осенне-зимний период (лук, чеснок), 

полдник 

15.25-15.40 

Игры, труд, самостоятельная художественная деятельность, 

эмоционально-психологические разгрузки  с элементами релаксации,  

музыки, коррекция настроения от 2 до 5 мин. 

15.40-16.30 



Индивидуальная работа с часто болеющими детьми по профилактике 

простудных заболеваний с помощью точечного массажа, ходьба по 

корригирующим и массажным коврикам 

Подготовка к прогулке,  прогулка,  уход детей домой 16.30-17.30 

Двигательный режим 

Вид  В  день В неделю  

Утренняя гимнастика 9 9*5=45 

 НОД  «Физическая культура» 2 раза в неделю в 

физ.зале, 1 раз на прогулке 

30 3*30=90 

НОД «Музыка» 30 2*30=60 

Самостоятельная двигательная деятельность 35 35*5=175 

Прогулка: подвижные игры, физические 

упражнения и игровые задания 

20 20*5=100 

Оздоровительная гимнастика после дневного сна 5 3*5=15 

2-я половина дня: подвижные игры 20 20*5=100 

Индивидуальная работа по развитию движений 12 12*5=60 

Динамическая пауза между НОД 10 10*5=50 

Гимнастика для глаз 3 3*5=15 

Физминутка во время  НОД 4 4*11=44 

Массаж и самомассаж рук и ног 3 3*5=15 

Пальчиковая гимнастика 2 2*5=10 

 183 779 =12 часов 59мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 40-45 мин. 

Физкультурный праздник  3 раза в год 90 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

 

 

Непосредственная образовательная деятельность 

14*30=420  

7 часов 20 минут в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня подготовительной логопедической группы 

МБДОУ д/с № 37 на 2016/2017 учебный год 

Режимные моменты время 

Прием  детей (в теплый период на улице), осмотр, минутки 

здоровья, самостоятельная деятельность, игры, ароматерапия  в 

осенне-зимний период (лук, чеснок) 

7.00-8.30 

Утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики 9 

мин. (в теплый период на  игровой  площадке) 

8.30-8.40 

Подготовка к завтраку,  дежурство, (умывание прохладной водой), 

завтрак 

8.40-8.55 

Подготовка к НОД  8.55-9.00 

НОД  (физкультминутки 2-4 мин., упражнения для глаз в ходе 

проведения занятий), динамические паузы 10 мин между  НОД, 

самостоятельная деятельность 

 

 

 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

Понедельник 1.  Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

2. Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 

3.Физическое развитие ( в группе) 

Вторник  1. Познавательное развитие (ФЭМП) 

2. Логопедическое 

3. Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование)2 половина дня 

 Физическое развитие на воздухе  

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

15.30-16.00 

Среда  1. Развитие речи и подготовка к обучению 

грамоте 

2. Конструирование (ручной труд) 

3. Физическое развитие 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

10.35-11.05 

Четверг   1.  Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальное)  

2.  Познавательное развитие (Природный 

мир, социальный мир) 

3. Художественно-эстетическое развитие 

(Аппликация /лепка) 

2 половина дня 

развлечение 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

10.20.-10.50 

 

 

 

16.00 – 16.30 

Пятница  1. Логопедическое  

2.Познавательное развитие (Природный 

мир, социальный мир) 9.40-10.10 

3. Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальное)  

 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

10.25-10.55 

 

 

 

2 завтрак 10.10-10-20 

Игры, физкультурные и музыкальные паузы, подготовка к 10.50-12.10 



прогулке, прогулка (целевые прогулки и походы, подвижные игры 

и физические упражнения на прогулке с элементами 

оздоровительного бега, пробежка и ходьба по массажным 

дорожкам, игры с водой (в теплый период), наблюдения, труд) 

В том числе: 

 

 

 

 

 

 

Возвращение с прогулки (водные процедуры в теплый период), 

игры, наблюдения 

12.10-12.25 

Подготовка к обеду водные процедуры (умывание прохладной 

водой), дежурство, обед 

12.25-12.50 

Подготовка ко сну, релаксационные упражнения, дневной  сон с 

доступом свежего воздуха при t0 +17-190C (в теплый период сон без 

маечек),  дневной  сон 

12.50-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика  после сна, 

воздушные процедуры, обширное умывание, массаж ушных 

раковин, массаж и самомассаж  рук и ног 3 мин., пробежка и 

ходьба по массажным дорожкам,  воздушные процедуры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые 

игры 2-3 мин.), дежурство,  ароматерапия в осенне-зимний период 

(лук, чеснок), полдник 

15.25-15.40 

Игры, труд, самостоятельная художественная деятельность, 

эмоционально-психологические разгрузки  с элементами 

релаксации,  музыки, коррекция настроения от 2 до 5 мин. 

15.40-16.30 

Индивидуальная работа с часто болеющими детьми по 

профилактике простудных заболеваний с помощью точечного 

массажа, ходьба по корригирующим и массажным коврикам 

Подготовка к прогулке,  прогулка,  уход детей домой 16.30-17.30 

Двигательный режим 

Вид  В  день В неделю  

Утренняя гимнастика 10 10*5=50 

 НОД  «Физическая культура» 2 раза в неделю в 

физ.зале, 1 раз на прогулке 

30 3*30=90 

НОД «Музыка» 30 2*30=60 

Самостоятельная двигательная деятельность 35 35*5=175 

Прогулка: подвижные игры, физические 

упражнения и игровые задания 

20 20*5=100 

Оздоровительная гимнастика после дневного сна 5 3*5=15 

2-я половина дня: подвижные игры 20 20*5=100 

Индивидуальная работа по развитию движений 12 12*5=60 

Динамическая пауза между НОД 10 10*5=50 

Гимнастика для глаз 3 3*5=15 

Физминутка во время  НОД 4 4*11=44 



Массаж и самомассаж рук и ног 3 3*5=15 

Пальчиковая гимнастика 2 2*5=10 

 184 784=12 часов 54 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 40-45 мин. 

Физкультурный праздник  3 раза в год 90 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Непосредственная образовательная деятельность 

14*30=420 

7 часов 20 минут  в  неделю  

 

 

Режим дня  группы семейного воспитания  

(01.09.2016г-31.05.2017г.) 

Режимные моменты время 

Прием  детей (в теплый период на улице), осмотр,  подвижные 

игры  

08.00-

08.10 

Утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики 1-2 

мин. (в теплый период на  игровой  площадке) 

08.10-

08.15 

Самостоятельная деятельность, активное бодрствование 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку (умывание прохладной водой), завтрак, 

аромотерапия  в осенне-зимний период (лук, чеснок) 

8.30-9.00 

Самостоятельные игры  9-00-9-20 

НОД , согласно расписания возрастной группы  9-00-9-50 

Подготовка к прогулке, прогулка,  подвижные игры и физические 

упражнения с элементами оздоровительного бега, воздушные и 

солнечные процедуры (в теплый период) 

9.00 -11.20 

2 завтрак 10.00-

10.10 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность 11.20-

11.45 

Подготовка к обеду, водные процедуры (умывание прохладной 

водой),  обед 

11.45-

12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.20-

12.30 

Дневной  сон с доступом свежего воздуха при t0 +17-190C (в 

теплый период сон без маячек) 

12.30-

15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  (умывание 

прохладной водой) 

15.00-

15.15 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые 

игры 2-3 мин.), аромотерапия  в осенне-зимний период (лук, 

чеснок),   полдник 

15.15-

15.30 

Самостоятельная деятельность  15.30-

15.45 



Уход детей домой 15.55-

16.12 

 

 

Режим дня группы  семейного воспитания  

01.06.  2017г. -31.08.2017г.    

Режимные моменты время 

Прием  детей (в теплый период на улице), осмотр,  подвижные игры  08.00-

08.10 

Утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики 1-2 

мин. (в теплый период на  игровой  площадке) 

08.10-

08.15 

Самостоятельная деятельность, активное бодрствование 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку (умывание прохладной водой), завтрак, 

аромотерапия  в осенне-зимний период (лук, чеснок) 

8.30-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка,  подвижные игры и физические 

упражнения с элементами оздоровительного бега, воздушные и 

солнечные процедуры (в теплый период), наблюдение за природой, 

окружающим миром 

9.00 -11.20 

2 завтрак 10.00-

10.10 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность 11.20-

11.45 

Подготовка к обеду, водные процедуры (умывание прохладной 

водой),  обед 

11.45-

12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.20-

12.30 

Дневной  сон с доступом свежего воздуха при t0 +17-190C (в теплый 

период сон без маечек) 

12.30-

15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  (умывание 

прохладной водой) 

15.00-

15.15 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 

2-3 мин.), аромотерапия  в осенне-зимний период (лук, чеснок),   

полдник 

15.15-

15.30 

Самостоятельная деятельность  15.30-

15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка,  подвижные игры, воздушные и 

солнечные процедуры, уход детей домой 

15.45 -

16.12 

 

 

Режим дня 

ГКП «Развитие»  

(01.09.2016г-31.05.2017г.) 

Режимные моменты/ 

возрастная группа 

время 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность 8.40 – 9.00 



Регламентированная образовательная деятельность   9.00 - 9.30, 

9.00-10.50 

по подгруппам 

Подготовка к прогулке, прогулка (целевые прогулки и 

походы, подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке с элементами оздоровительного бега, пробежка и 

ходьба по массажным дорожкам, наблюдения, труд) 

10.10-11.30 

Возвращение с прогулки (водные процедуры в теплый период), 

самостоятельная деятельность, уход домой 

11.30-11.40 

 

 

Режим дня. 

ГКП «Развитие»  

(01.06.2017-30.08.2017г) 
 

Режимные моменты/ 

возрастная группа 

время 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность 8.40 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (целевые прогулки и 

походы, подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке с элементами оздоровительного бега, пробежка и 

ходьба по массажным дорожкам, наблюдения, труд в 

природе, сюжетно-ролевые и подвижные 

игры,экспериментирование) 

9.00-11.30 

Возвращение с прогулки (водные процедуры в теплый период), 

самостоятельная деятельность, уход домой 

11.30-11.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


