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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план ГБДОУ детский сад № 250 Центрального района СПб 

является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении (далее 

– ГБДОУ) с учетом его специфики, учебно-методического, кадрового и 

материально-технического оснащения. 

 

Нормативной базой для составления учебного плана являются 

следующие документы:  
 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

 Закон Санкт–Петербурга «Об образовании в Санкт–Петербурге» от 26.06.2013 

г. № 461-83 

 Приказ Министерства Образования и науки «Об утверждении ФГОС ДО» от 

17.10.2013 г. №1155 

 Постановление от 15 мая 2013 г. № 26 об утверждении Санпин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОО» 

 Устав ГБДОУ детский сад № 250 Центрального района СПб 

 Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад 

№250 Центрального района Санкт-Петербурга (ОП ДО ГБДОУ №250 Центрального района 

Санкт-Петербурга) 

 

Основные задачи планирования  

1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация   ФГОС ДО. 

3. Обеспечение работы по всем направлениям деятельности ГБДОУ. 

 

При организации  образовательного  процесса  учитываются  интеграции 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие 

(социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребёнок в семье и 

сообществе, патриотическое воспитание, самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ безопасности), 

познавательное развитие (развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, приобщение к социокультурным ценностям, формирование 

элементарных математических представлений, ознакомление с миром 

природы), речевое развитие (развитие речи, приобщение к художественной 

литературе), художественно-эстетическое развитие (приобщение к искусству, 

изобразительная деятельность, конструктивно-модельная деятельность, 

музыкальная деятельность), физическое развитие (формирование начальных 

представлений о ЗОЖ, физическая культура)  в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников.   

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно 

– тематический принцип с ведущей игровой деятельностью.  Решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 
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Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром, 

в некоторых группах в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и во 

вторую половину дня. В первой половине дня в группах планируются не более 

двух интеллектуальных форм. В группах детей старшего дошкольного возраста 

непрерывная образовательная деятельность (далее – НОД) во второй половине 

дня планируется не чаще 2-х – 3-х раз в неделю, преимущественно 

художественно-продуктивного или двигательного характера.  

   

Количество НОД и ее продолжительность, время проведения 

соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Таблица 1. Нагрузка 

Группа Возраст (года) Продолжительность (мин) 

Вторая раннего возраста 1,5 - 2 8-10  
Первая младшая 2-3 10 
Вторая младшая 3-4 15 
Средняя 4-5 20 
Старшая 5-6 25 
Подготовительная 6-7 30 
 

 

Таблица 2. Организованная образовательная деятельность по реализации 

образовательной программы на 2018/2019 учебный год 

      

 Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старше-

подготовительная 

группа 

 1,5-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 (6-7) лет 

Познавательное 

развитие 

3 1 2 2 3  

ФЭМП - - 1 1 1 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

3 1 1 1 1 

конструктивная - - - - 1 

Речевое развитие 
 

3 3 1 1 2 (3) 

Коммуникативная  

деятельность 

1 2 0,5 0,5 1(2) 

Восприятие худ. 

литературы 

2 1 0,5 0,5 1 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

2 4 4 4 5 
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Музыка 2 2 2 2 2 

Изобразительная 

деятельность 

- 2 2 2 3 

Физическое 

развитие 

2 2 3 3 3 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

вне НОД 

      

Итого: 10 10 10 10 13 (14) 
 

 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности:  

Вариативная часть плана, ее содержание определяется Рабочей 

программой воспитателей каждой группы, исходя из приоритетности 

деятельности по развитию детей (познавательному, речевому, художественно-

эстетическому, физическому, социально-коммуникативному), социального 

запроса родителей (заказчиков услуг). 

 
Таблицы 3-4.  

Сетки организации НОД в группе раннего возраста «Радуга» на 2018-2019 уч.год 

Понедельник 09.15-09.25 

Музыка  

16.00-16.10 

Коммуникация (развитие речи) 

Вторник 09.00-09.10 

Познание (игры с дидактическим материалом) 

16.15-16.25 
Физическая культура 

Среда 

 

09.00-09.10 

Познание (игры с дидактическим материалом) 

16.00-16.10 
Коммуникация ( ориентировка в окружающем) 

Четверг 09.00-09.10 

Музыка  

16.00-16.10  
Познание (игры с дидактическим материалом) 

Пятница 09.15-09.25 

Физическая культура 

16.00-16.10 

 Коммуникация (чтение художественной литературы)  

 

 1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Понедельник 

 

Музыка 

 

Коммуникативная 

деятельность  

Музыка 

 

Коммуникативная 

деятельность  

Музыка 

 

 Коммуникативная 

деятельность  

Музыка 

 

Коммуникативная 

деятельность  
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(развитие речи) (развитие речи) 

 

(развитие речи) 

 

(развитие речи) 

 

Вторник 

 

Познание 

 (игры с 

дидактическим 

материалом) 

 

Физическая 

культура 

Познание 

 (игры с 

дидактическим 

материалом) 

 

Физическая 

культура 

Познание 

 (игры с 

дидактическим 

материалом) 

 

Физическая 

культура 

Познание 

 (игры с 

дидактическим 

материалом) 

 

Физическая 

культура 

Среда Познание 

 (игры с 

дидактическим 

материалом) 

 

Коммуникация 

(ориентировка в 

окружающем) 

Познание 

 (игры с 

дидактическим 

материалом) 

 

Коммуникация 

 (ориентировка в 

окружающем) 

Познание 

 (игры с 

дидактическим 

материалом) 

 

Коммуникация 

 (ориентировка в 

окружающем) 

 

 

Познание 

 (игры с 

дидактическим 

материалом) 

 

Коммуникация 

 (ориентировка в 

окружающем) 

Четверг 

 

Музыка 

 

Познание 

 (игры с 

дидактическим 

материалом) 

Музыка 

 

Познание 

 (игры с 

дидактическим 

материалом) 

Музыка 

 

Познание 

 (игры с 

дидактическим 

материалом) 

Музыка 

 

Познание 

 (игры с 

дидактическим 

материалом) 

Пятница 

 

Физическая 

культура  

 

Коммуникация 

(чтение 

художественной 

литературы) 

Физическая 

культура  

 

Коммуникация 

(чтение 

художественной 

литературы) 

Физическая 

культура  

 

Коммуникация 

(чтение 

художественной 

литературы) 

Физическая 

культура  

 

Коммуникация 

(чтение 

художественной 

литературы) 

 

Таблицы 5-6. Сетки организации НОД в первой младшей группе «Солнышко» на 2018-2019 

уч.год. 
 

Понедельник 

 
08.45-08.55 

Музыка  

15.50-16.00  
Коммуникация (чтение художественной литературы) 

Вторник 

 
08.45-08.55  

Художественное творчество (рисование) 

16.00-16.10  
Физическая культура 

Среда 

 
08.45-08.55 

Познание (формирование  целостной картины мира) 

15.50-16.00  
Коммуникация (развитие речи) 

Четверг 

 
08.45-08.55 

Музыка  

15.50-16.00 

Художественное творчество (лепка)  

Пятница 

 
08.45-08.55 

Физическая культура  

15.50-16.00  
Восприятие художественной  литературы 

 

 1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 
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Понедельник 

 

Музыка 

 

Коммуникация 

(чтение 

художественной 

литературы) 

Музыка 

 

Коммуникация 

(чтение 

художественной 

литературы) 

Музыка 

 

Коммуникация 

(чтение 

художественной 

литературы) 

Музыка 

 

Коммуникация 

(чтение 

художественной 

литературы) 

Вторник 

 

ИЗО деятельность 

(рисование)  

 

Физическая 

культура 

ИЗО деятельность 

(рисование)  

 

Физическая 

культура 

ИЗО деятельность 

(рисование)  

 

Физическая 

культура 

ИЗО деятельность 

(рисование)  

 

Физическая 

культура 

Среда Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(картина мира) 

 

Коммуникация 

(развитие речи) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(картина мира) 

 

Коммуникация 

(развитие речи) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(картина мира) 

 

Коммуникация 

(развитие речи) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(картина мира) 

 

Коммуникация 

(развитие речи) 

Четверг Музыка 

 

ИЗО деятельность 

(лепка) 

Музыка 

 

ИЗО деятельность 

(лепка) 

Музыка 

 

ИЗО деятельность 

(лепка) 

Музыка 

 

ИЗО деятельность 

(лепка) 

Пятница 

 

Физическая 

культура  

 

Восприятие 

художественной  

литературы 

Физическая 

культура  

 

Восприятие 

художественной  

литературы  

 

Физическая 

культура  

 

Восприятие 

художественной  

литературы  

 

 

Физическая 

культура  

 

Восприятие 

художественной  

литературы) 

 

Таблица 6-7. Сетки организации НОД в первой младшей группе «Неваляшки»  

на 2018-2019 уч.г. 

 
Понедельник 

 
09.00-09.10 

Музыка  

15.50-16.00  
Коммуникация (чтение художественной литературы)  

Вторник 

 
08.45-08.55  

Художественное творчество (рисование) 

15.45-15.55  
Физическая культура  

Среда 

 
08.45-08.55  
Познание  

15.50-16.00  
Коммуникация (развитие речи) 

Четверг 

 
09.00-09.10 

Музыка  

15.50-16.00  
Художественное творчество (рисование) 

Пятница 

 
09.00-09.10 

Физическая культура  

15.50-16.00  
Восприятие художественной литературы 

 

 1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 
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Понедельник 

 

Музыка 

 

Коммуникация 

(чтение 

художественной 

литературы) 

Музыка 

 

Коммуникация 

(чтение 

художественной 

литературы) 

Музыка 

 

Коммуникация 

(чтение 

художественной 

литературы) 

Музыка 

 

Коммуникация 

(чтение 

художественной 

литературы) 

Вторник 

 

ИЗО деятельность 

(рисование)  

 

Физическая 

культура 

ИЗО деятельность 

(рисование)  

 

Физическая 

культура 

ИЗО деятельность 

(рисование)  

 

Физическая культура 

ИЗО деятельность 

(рисование)  

 

Физическая культура 

Среда Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(картина мира) 

 

Коммуникация 

(развитие речи) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(картина мира) 

 

Коммуникация 

(развитие речи) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(картина мира) 

 

Коммуникация 

(развитие речи) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(картина мира) 

 

Коммуникация 

(развитие речи) 

Четверг Музыка 

 

ИЗО деятельность 

(лепка) 

Музыка 

 

ИЗО деятельность 

(лепка) 

Музыка 

 

ИЗО деятельность 

(лепка) 

Музыка 

 

ИЗО деятельность 

(лепка) 

Пятница 

 

Физическая 

культура  

 

Восприятие 

художественной  

литературы 

Физическая 

культура  

 

Восприятие 

художественной  

литературы 

 

Физическая культура  

 

 

Восприятие 

художественной  

литературы 

Физическая культура  

 

 

Восприятие 

художественной  

литературы 

 

 

Таблицы 8-9. Сетки организации НОД во второй младшей группе «Мозаика» на 2018-2019 

уч.год. 

 
Понедельник 

 
09.00-09.15 

Физическая культура 

09.25-09.40 

Познание 

Вторник 

 
09.00-09.15 

Музыка 

09.25-09.40 

Изобразительная деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора  

Среда 

 
09.00-09.15 

Физическая культура 

09.25-09.40 

Коммуникация 

16.00-16.30 

Музыкальный досуг (1 раз в 2 недели) 

Четверг 

 
09.00-09.15 

Изобразительная деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора  

16.00-16.30 

Спортивный досуг (1 раз в 2 недели) 

Пятница 

 
09.00-09.15 

Музыка 

09.25-09.40 

Познание 

10.30-10.45 

Физическая культура 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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Понедельник 

 

Физическая  

культура 

 

Познание 

(ФЭМП) 

Физическая  

культура 

 

Познание 

(ФЭМП) 

Физическая  

культура 

 

Познание 

(ФЭМП) 

Физическая  

культура 

 

Познание 

(ФЭМП) 

Вторник 

 

Музыка 

 

Художественное 

творчество 

 (лепка) 

Музыка 

 

Художественное 

творчество 

 (лепка) 

Музыка 

 

Художественное 

творчество 

 (лепка) 

Музыка 

 

Художественное 

творчество  

(восприятие) 

Среда 

 

Физическая  

культура 

 

Коммуникация 

(развитие речи) 

 

 

Досуг (кружок) 

Физическая 

культура 

 

Коммуникация 

(чтение 

художественной 

литературы) 

Досуг (музыка) 

Физическая 

культура 

 

Коммуникация 

(развитие речи) 

 

 

 

Физическая 

культура 

 

Коммуникация 

(пересказ, 

драматизация, 

рассматривание 

картин) 

Четверг 

 

Художественное 

творчество  

(рисование) 

 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

Досуг 

 (краеведение) 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

Досуг 

 (физкультура) 

Пятница 

 

Музыка 

 

Познание (предметное 

и социальное 

окружение) 

 

 

Физическая культура 

(на воздухе) 

Музыка 

 

Познание 

(формирование 

целостной картины 

мира) 

 

Физическая 

культура (на 

воздухе) 

Музыка 

 

Познание 

(предметное и 

социальное 

окружение) 

 

Физическая 

культура (на 

воздухе) 

Музыка 

 

Познание (ФЭЭП) 

 

 

 

 

Физическая 

культура (на 

воздухе) 

 

Таблицы 10-11. 

 Сетки организации НОД в средней группе  «Гномики» на 2018-2019 уч.год. 
Понедельник 

 
09.00-09.20 

Познание 

09.30-09.50 

Физическая культура 

Вторник 

 
09.00-09.20 

Изобразительная деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора  

09.30-09.50  
Музыка 

Среда 

 
09.00-09.20 

Коммуникация  

09.30-09.50  
Физическая культура 

16.00-16.30 

Музыкальный досуг (1 раз в 2 недели) 

Четверг 

 
09.00-09.20 

Изобразительная деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора  

16.00-16.30 

Спортивный досуг (1 раз в 2 недели) 

Пятница 

 
09.00-09.20 

Познание 

09.30-09.50 

Музыка 

10.50-11.10 

Физическая культура (на воздухе) 
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 1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Понедельник 

 

Познание 

(ФЭМП) 

 

Физическая  

культура 

Познание 

(ФЭМП) 

 

Физическая 

культура 

Познание 

(ФЭМП) 

 

Физическая культура 

Познание 

(ФЭМП) 

 

Физическая 

культура 

Вторник 

 

Художественное 

творчество (лепка) 

 

 

Музыка 

Художественное 

творчество (лепка) 

 

 

Музыка 

Художественное 

творчество (лепка) 

 

 

Музыка 

Художественное 

творчество  

(аппликация) 

 

Музыка 

Среда 

 

Коммуникация 

(развитие речи) 

 

 

 

Физическая  

культура 

Досуг (кружок) 

Коммуникация 

(чтение 

художественной 

литературы) 

 

Физическая 

культура 

Досуг (музыка) 

Коммуникация 

(развитие речи) 

 

 

 

Физическая  

культура 

Коммуникация 

(пересказ, 

драматизация, 

рассматривание 

картин) 

Физическая 

культура 

Четверг 

 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

 

 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

 

Досуг (краеведение) 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

Досуг 

(физкультура) 

Пятница 

 

Познание 

(формирование 

целостной картины 

мира) 

 

Музыка 

 

Физическая культура 

(на воздухе) 

Познание 

(исследовательская 

деятельность) 

 

Музыка 

 

Физическая 

культура  

(на воздухе) 

Познание 

(конструктивная 

/продуктивная 

деятельность) 

 

Музыка 

 

Физическая культура 

(на воздухе) 

Познание (ФЭЭП) 

 

 

 

Музыка 

 

Физическая 

культура (на 

воздухе) 

 

Таблицы 12-13.  

Сетки организации НОД в старше-подготовительной группе «Сказка» на 2018-2019 уч.год 

 
Понедельник 

 
09.00-09.25-09.30 

Познание 

10.05-10.25-10.30 

Физическая культура 

15.40-16.05-16.10 

Изобразительная деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора 

Вторник 

 
09.00-09.25-09.30 

Коммуникация  

10.05-10.25-10.30 

Музыка  

15.40-16.05-16.10 

Изобразительная деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора  

Среда 

 
09.00-09.25-09.30 

Познание 

10.05-10.25-10.30 

Физическая культура 

16.00-16.30 

Музыкальный досуг (1 раз в 2 недели) 

Досуг. Проектная деятельность Экспериментирование (1 раз в 2 недели) 
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Четверг 

 
09.00-09.25-09.30 

Познание   

10.05-10.25-10.30 

Изобразительная деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора 

16.00-16.30 

Спортивный досуг (1 раз в 2 недели) 

Досуг. Проектная деятельность «Обучайка»(1 раз в 2 недели) 

Пятница 

 
09.00-09.25-09.30 

Коммуникация 

10.05-10.25-10.30 

Музыка 

11.30-11.55-12.00 

Физическая культура (на воздухе)  

 

 1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Понедельн

ик 

 

Познание 

 (формирование 

целостной картины 

мира) 

 

Физическая  

культура 

 

Художественное  

творчество (лепка) 

Познание 

(формирование 

целостной картины 

мира) 

 

Физическая  

культура 

 

Художественное 

творчество (лепка) 

Познание 

(формирование 

целостной картины 

мира) 

 

Физическая  

культура 

 

Художественное 

творчество (лепка) 

Познание 

(формирование 

целостной картины 

мира) 

 

Физическая  

культура 

 

Художественное 

творчество (лепка) 

Вторник 

 

Коммуникация  

(развитие речи) 

 

Музыка 

 

Художественное 

творчество  

(рисование) 

Коммуникация  

(развитие речи) 

 

Музыка 

 

Художественное 

творчество  

(рисование) 

Коммуникация  

(развитие речи) 

 

Музыка 

 

Художественное 

творчество  

(рисование) 

Коммуникация  

(развитие речи) 

 

Музыка 

 

Художественное 

творчество  

(рисование) 

Среда 

 

Познание 

(ФЭМП) 

 

Физическая  

культура 

 

Проект 

 

Познание 

(ФЭМП) 

 

Физическая  

культура 

 

Досуг (музыка) 

Познание 

(ФЭМП) 

 

Физическая  

культура 

 

Познание 

(ФЭМП) 

 

Физическая  

культура 

 

 

Четверг 

 

Познание 

(Конструктивная/ 

продуктивная 

деятельность) 

 

Художественное 

творчество  

(рисование) 

 

Познание 

(Исследовательская 

деятельность) 

 

 

Художественное 

творчество  

(аппликация) 

Познание 

(Конструктивная/ 

продуктивная 

деятельность) 

 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

 

Проект 

Познание 

(исследовательская 

деятельность) 

 

 

Художественное 

творчество  

(аппликация) 

 

Досуг (физкультура) 

Пятница 

 

Коммуникация  

(чтение 

художественной 

литературы) 

 

Музыка 

 

Физическая культура 

(на воздухе) 

Коммуникация  

(чтение 

художественной 

литературы) 

 

Музыка 

 

Физическая культура 

(на воздухе) 

Коммуникация  

(чтение 

художественной 

литературы) 

 

Музыка 

 

Физическая культура 

(на воздухе) 

Коммуникация 

(чтение 

художественной 

литературы) 

 

Музыка 

 

Физическая культура 

(на воздухе) 
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Таблица 14. Самостоятельная деятельность детей 

 

 Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старше-

подготовительная 

группа 

Игра  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Самостоятельная  

деятельность 

детей в уголках 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

Таблица 15. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

 Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старше-

подготовительная 

группа 

Утренняя 

гимнастика 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Бодрящая 

гимнастика 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства    ежедневно ежедневно ежедневно 
Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка Режим дня соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей при благоприятных 

погодных условиях составляет не менее 2,5 часов. Самостоятельная 

деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) занимает в 

режиме дня не менее 3 - 4 часов. 
Таблица 16-17. 

 Режимы дня группы раннего возраста (1 - 2 года) 

Мероприятия Время проведения 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00 – 08.10 

Подготовка к завтраку.  

Завтрак 

08.10 – 08.40 

Самостоятельная деятельность, игры 08.30 – 09.20 

Подготовка, проведение игры – занятия 9.00-09.10-09.15-09.25 

Второй завтрак 09.25 – 09.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Самостоятельная и совместная деятельность 
09.40 – 11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20 – 11.30 

Подготовка к обеду. 

Обед 
11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну.  

Дневной сон 
12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность 15.40 – 16.30 

Подготовка и проведение игры – занятия  16.00-16.10-16.15-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Самостоятельная и совместная деятельность 
16.30 – 18.00 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.00 – 19.00 
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(теплый период) 
 

Мероприятия Время проведения 

В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00 – 08.00 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 
08.00 – 08.30 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, 

прогулка, образовательная деятельность 
08.30 – 11.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. 

Обед  
11.00 – 12.00 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 
12.00 – 15.00 

Постепенный подъем 15.00 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, 

прогулка, образовательная деятельность 
15.50 – 18.30 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 
18.30 – 19.00 

 

Таблицы 18-19. 

 Режимы дня первой младшей группы (2 - 3 года) 

Мероприятия Время проведения 

В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 
07.00 – 08.10 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 
08.10 – 08.40 

Самостоятельная деятельность, игры 08.40 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 08.45-08.55-09.00-09.10 
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Второй завтрак 09.10 – 09.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  09.20 – 11.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.15 – 11.40 

Обед 11.40 – 12.00 

Подготовка ко сну.  

Дневной сон 
12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00 – 15.25 

Полдник 15.25 – 15.45 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50 – 16.15 

Непрерывно образовательная деятельность 15.45-15.55-16.00-16.10 

Подготовка к прогулке 16.10 – 16.40 

Прогулка 16.40 – 17.30 

Возвращение с прогулки, игры.  

Самостоятельная и совместная деятельность 
17.30 – 18.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.30 – 19.00 

 

(теплый период) 

 

Мероприятия Время проведения 

В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00 – 08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10 – 08.30 

Самостоятельная деятельность, игры 08.30 – 08.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность 

08.45 – 11.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.15 – 11.40 

Обед 11.40 – 12.00 

Подготовка ко сну. Чтение. Дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание, 15.00 – 15.25 
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Полдник 15.25 – 15.45 

Игры, самостоятельная деятельность,  15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность 

16.00 – 18.00 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

18.30 - 19.00 

 

 

Таблицы 20-21.  

Режим дня второй младшей группы (3 - 4 года) 

Мероприятия Время проведения 

В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 
07.00 – 08.15 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

08.15 – 08.45 

Самостоятельная деятельность, игры 08.45 – 09.00 

Непрерывно образовательная деятельность 09.00 – 09.15 

09.25 – 09.40 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 09.40 – 10.00 

Подготовка к прогулке 10.00 – 10.30 

Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность) 

10.30 – 11.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.40 – 12.10 

Обед 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну. Чтение. Дневной сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание, бодрящая 

гимнастика 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.55 
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Игры, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность 

15.55 – 16.50 

Подготовка к прогулке 16.50 – 17.20 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домой 

17.20 – 19.00 

 

(теплый период) 

 

Мероприятия Время проведения 

В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.50 

Самостоятельная деятельность, игры 08.40 – 09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность 

09.00 – 11.50 

Возвращение с прогулки, совместная деятельность 11.50 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.50 

Подготовка ко сну. Чтение. Дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание, 15.00 – 15.25 

Полдник 15.25 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность 

15.50 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 

16.20 – 19.00 

 

 

Таблицы 22-23.  

Режимы дня средней группы (4 - 5 лет) 

Мероприятия Время проведения 

В дошкольном учреждении 
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Прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 
07.00 – 08.25 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 
08.20 – 08.45 

Самостоятельная деятельность, игры 08.45 – 09.00 

Непрерывно образовательная деятельность 09.00 – 09.20 

09.30 – 09.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 09.50 – 10.10 

Подготовка к прогулке 10.10 – 10.35 

Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность) 
10.35 – 11.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.45 – 12.15 

Обед 12.15 – 12.45 

Подготовка ко сну.  

Дневной сон 
12.45 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание, бодрящая 

гимнастика 
15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику. 

Полдник 
15.25 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность 
15.50 – 16.55 

Подготовка к прогулке 16.55 – 17.20 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домой 
17.20 – 19.00 

 

(теплый период) 

 

Мероприятия Время проведения 

В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00 – 08.20 
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Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.50 

Самостоятельная деятельность, игры 08.40 – 09.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность 

09.15 – 12.00 

Возвращение с прогулки, совместная деятельность 12.00 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну. Чтение. Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание, 15.00 – 15.25 

Полдник 15.25 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность 

15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

16.30 – 19.00 

 

Таблицы 24-25.  

Режимы дня старше-подготовительной группы (5 - 7 лет) 

Мероприятие  Время проведения 

В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр, игры, общественно полезный 

труд, утренняя гимнастика 
07.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 

общественно полезный труд 
08.50 – 09.00 

Непрерывно образовательная деятельность 09.00 – 09.25 (09.30) 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 09.30 – 09.50 

Игры, самостоятельная деятельность 09.50 – 10.05 

Непрерывно образовательная деятельность 10.05 – 10.25 (10.30) 

Подготовка к прогулке 10.30 – 10.50 

Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность) 
10.50 – 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00 – 12.30 
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Обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 
13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику. 

Полдник 
15.20 – 15.40 

Непрерывно образовательная деятельность (2-3 

раза в неделю) 
15.40 – 16.05 (16.10) 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность 
16.10 – 17.00 

Подготовка к прогулке 17.00 – 17.30 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домой 
17.30 – 19.00 

 

(теплый период) 

 

Мероприятие  Время проведения 

В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр, игры, утренняя гимнастика 07.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.50 

Игры, самостоятельная деятельность 08.40 – 09.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность 

09.20 – 12.15 

Возвращение с прогулки, совместная деятельность 12.15 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, чтение, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность  

15.45 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

16.30 – 19.00 

 
 


