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Читать в следующей редакции: 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть программы. 
1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цели задачи Программы ДОО 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

        

№ Группы 
пит 

Возрастной Направленность Количество групп 
состав 

1 Первая младшая общеразвивающая 2 
(от 2 до 3 лет) 

Вторая младшая общеразвивающая 5 
(от 3 до 4 лет) 

2 Средняя общеразвивающая 6 
(от 4 до 5 лет) 

3 Старшая общеразвивающая д 
(от 5 до 6 лет) 

4 Подготовительная к общеразвивающая 4 
школе (от 6 до 7 лет) 

5 Группы общеразвивающая 
кратковременного 
пребывания 

От 2 до 3 лет 1 
от 3 до 7 лет 2 

Предельная наполняемость групп 

№ Возрастная группа Предельная 

п/ наполняемость групп 

п (чел.) 
1 | | младшая группа № 1 13 
2 |1 младшая группа № 27 18 
3 | Средняя группа № 3 30 
4 Средняя группа № 4 26 

5 Средняя группа № 5 30 

6 | Старшая группа № 11 17 

7 | Средняя группа № 12 30 

8 Старшая группа №7 20 
9 | Старшая группа № 34 29 
10 | Старшая группа № 38 29 
11 | Старшая группа № 40 29       
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 | Подготовительная группа № 6 31 
13 2 младшая группа № 10 1 
14 | Подготовительная группа № 15 26 
15 | Подготовительная группа № 32 27 
16 |2 младшая группа № 8 22 
17 |2 младшая группа №9 14 
18 [2 младшая группа № 28 27 

19 |2 младшая группа № 29 16 

20 |2 младшая группа № 30 23 

21 Средняя группа № 31 17 

22 | Старшая группа №17(лого) 25 

23 | Группа кратковременного пребывания для 8 
детей 2-Злет № 20 

24 | Группа кратковременного пребывания для 14 
детей 3-7лет № 14 
Итого групп 24 537           

Кадровый потенциал: 

ДОО полностью укомплектован кадрами. Воспитательно-образовательную 

работу осуществляют педагогов: из них заведующий - 1, старший воспитатель - 

0, педагог-психолог- 0, музыкальный руководитель — 3, инструктор по 

физической культуре —2, 45 воспитателей.



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Характеристика кадрового состава 

1. По образованию | высшее педагогическое образование 33 

среднее педагогическое образование 19 

2. По стажу до 5 лет 13 
от 5 до 10 лет 12 

от 10 до 15 лет 12 

свыше 15 лет 16 

3.По результатам высшая квалификационная категория 6 

аттестации первая квалификационная категория 35 

не имеют квалификационных категорий 8 из НИХ: 8 ВНОВЬ 
прибывшие сотрудники 

соответствие занимаемой должности 4 
  

Режимы дня. 

Режим дня в ДОО имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их 

пребывания в учреждении. 

Режим детского сада включает всю динамическую деятельность детей, как 
организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное 
содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении 

разных видов деятельности, подобранных С учётом возрастных и индивидуальных 

возможностей. Режим дня является основой организации образовательного 

процесса в ДОО в соответствии со временем пребывания ребенка в группе -— 12 
часов. Он составляется на холодный и теплый период времени года. 

Контроль за соблюдением режима в ДОО осуществляют медицинские 

работники и административно-управленческий аппарат.



Режим дня детей 2 - 3 лет (1-я младшая группа) 

группы Л№1 (холодный период) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Режимные моменты Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, игры, совместная игровая 07.00 -— 08.30 
деятельность детей по интересам, подготовка к завтраку 

Завтрак 8.30 -8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Образовательная деятельность 9.00 - 9.10-1 
подгруппа 

9.20 - 9.30-2 
подгруппа 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, 9.30 - 10.00 

подготовка ко второму завтраку 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке ‚ прогулка, игры, наблюдения, труд 10.00 -11.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.20-11.30 

Обед 11.30-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00. 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, Игры, 15.00.-15.30. 

совместная деятельность воспитателя с детьми, подготовка к 

полднику 
«Уплотненный полдник» 15.30-15.50 

Образовательная деятельность 15.50-16.00 — 1 
подгруппа 

16.20-16.30-2 
подгруппа 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.20 -19.00 

Режим дня детей 2 - 3 лет (1-я младшая группа) 

группы Л1, 27 (теплый период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, игры, совместная игровая 07.00 — 08.10 

деятельность детей по интересам, подготовка к завтраку 

Возвращение с прогулки, игры, совместная деятельность детей, 08.10 - 08.30 

подготовка к завтраку 

Завтрак 8.30--8.50 

Подготовка к прогулке 8.50-9.00 

Прогулка, совместная деятельность (на участке) по музыкальному |9.00-10.00 

или физическому развитию, подвижные игры на прогулке, 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельные игры, 

воздушные и солнечные процедуры 
Второй завтрак 10.30-10.45 

Прогулка, игра с водой, песком, ветром, воздушные и солнечные 10.00-11.20 
ванны, самостоятельная деятельность детей. 

Возвращение с прогулки ‚ водные процедуры, подготовка к обеду 11.20-11.30 

Обед 11.30-12.00 

Дневной сон 12.00-15.30 

Постепенный подъем детей, игры, совместная деятельность 15.30-15.40 

воспитателя с детьми, подготовка к полднику 

«Уплотненный» полдник 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00-19.00   
  

  

 



Режим дня детей 2 - 3 лет (1-я младшая группа) 

группа №27 (холодный период) 
  

  

  

Режимные моменты Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, игры, совместная игровая | 07.00 - 08.30 
деятельность детей по интересам, подготовка к завтраку 

Завтрак 8.30 -8.50 
  

Подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 
  

Образовательная деятельность 9.00 - 9.10 — 1 подгруппа 
9.20 - 9.30 — 2 подгруппа 

  

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, 

подготовка ко второму завтраку 
9.30 - 10.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

      
Второй завтрак 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке ‚ прогулка, игры, наблюдения, труд 10.00 -11.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.20-11.30 

Обед 11.30-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00. 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, Игры, 15.00.-15.30. 

совместная деятельность воспитателя с детьми, подготовка к 
полднику 

«Уплотненный полдник» 15.30-15.50 

Образовательная деятельность 15.50-16.00 — 1 
подгруппа 
16.20-16.30-2 
подгруппа 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.20 -19.00 
  

 



Режим дня детей 3-4 лет (2-я младшая группа) группа №8 

холодный период года 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Режимные моменты Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, игры, самостоятельная 07.00 -— 08.30 
деятельность детей, подготовка к завтраку 

Завтрак 8.30 -8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Образовательная деятельность 9.00 - 9.15 
9.25 - 9.40 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, 9.40 - 10.30 

подготовка ко второму завтраку 
Второй завтрак 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, труд 10.45-11.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.40-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00. 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 
Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, 
подготовка к полднику 

«Уплотненный полдник» 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 15.50-19.00   
  

Режим дня детей 3-4 лет (2-я младшая группа) 

теплый период года 
  

  

  

  

  

  

Режимные моменты Время 

Прием детей на прогулке, утренняя гимнастика 07.00 — 08.10 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 08.10 - 08.30 

детей, подготовка к завтраку 

Завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к прогулке 8.50-9.00 

Прогулка, совместная деятельность (на участке) по музыкальному 9.00-10.30 
или физическому развитию, подвижные игры на прогулке, 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельные игры, 
воздушные и солнечные процедуры 
  

  

  

  

  

  

  

      
Второй завтрак 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке ‚ прогулка, игра с водой, песком, ветром, 10.45-11.40 
воздушные и солнечные ванны, самостоятельная деятельность 

детей. 
Возврашение с прогулки ‚ водные процедуры, подготовка к обеду 11.40-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Дневной сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем детей, игры, совместная деятельность 15.30-15.40 

воспитателя с детьми, подготовка к полднику 

«Уплотненный» полдник 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00 - 19.00 
  

Режим дня детей 3-4 лет (2-я младшая группа) группа №9 

холодный период года 
  

Режимные моменты Время 
  

  
Прием детей, утренняя гимнастика, игры, самостоятельная 07.00 — 08.30 
деятельность детей, подготовка к завтраку   
  

  
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Завтрак 8.30 -8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Образовательная деятельность 9.00 - 9.15 
9.25 - 9.40 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, 9.40 - 10.30 
подготовка к второму завтраку 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, труд 10.45-11.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.40-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00. 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 
Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, 

подготовка к полднику 

«Уплотненный полдник» 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 15.50-19.00 

Режим дня детей 3-4 лет (2-я младшая группа) 

теплый период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей на прогулке, утренняя гимнастика 07.00 — 08.10 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 08.10 - 08.30 

детей, подготовка к завтраку 

Завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к прогулке 8.50-9.00 

Прогулка, совместная деятельность (на участке) по музыкальному 9.00-10.30 

или физическому развитию, подвижные игры на прогулке, 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельные игры, 
воздушные и солнечные процедуры 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке ‚ прогулка, игра с водой, песком, ветром, 10.45-11.40 

воздушные и солнечные ванны, самостоятельная деятельность 
детей. 
Возвращение с прогулки ‚ водные процедуры, подготовка к обеду 11.40-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Дневной сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем детей, игры, совместная деятельность 15.30-15.40 

воспитателя с детьми, подготовка к полднику 

«Уплотненный» полдник 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00 - 19.00   
  

Режим дня детей 3-4 лет (2-я младшая группа) группа №29 

холодный период года 
  

  

  

  

      

Режимные моменты Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, игры, самостоятельная 07.00 -— 08.30 
деятельность детей, подготовка к завтраку 

Завтрак 8.30 -8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Образовательная деятельность 9.00 - 9.15 
9.25 - 9.40 

  

  

  
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, 9.40 - 10.30 
подготовка ко второму завтраку 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, труд 10.45-11.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.40-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00. 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 
Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, 
подготовка к полднику 

«Уплотненный полдник» 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 15.50-19.00     
  

Режим дня детей 3-4 лет (2-я младшая группа) 

теплый период года 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Режимные моменты Время 

Прием детей на прогулке, утренняя гимнастика 07.00 — 08.10 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 08.10 - 08.30 

детей, подготовка к завтраку 

Завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к прогулке 8.50-9.00 

Прогулка, совместная деятельность (на участке) по музыкальному 9.00-10.30 

или физическому развитию, подвижные игры на прогулке, 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке ‚ прогулка, игра с водой, песком, ветром, 10.45-11.40 

Возврашение с прогулки ‚ водные процедуры, подготовка к обеду 11.40-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Дневной сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем детей, игры, совместная деятельность 15.30-15.40 

воспитателя с детьми, подготовка к полднику 

«Уплотненный» полдник 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00 - 19.00 

Режим дня детей 3-4 лет (2-я младшая группа) группа №30 
холодный период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, игры, самостоятельная 07.00 -— 08.30 
деятельность детей, подготовка к завтраку 

Завтрак 8.30 -8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Образовательная деятельность 9.00 - 9.15 
9.25 - 9.40 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, 9.40 - 10.30 

подготовка к второму завтраку 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, труд 10.45-11.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.40-12.00 

Обед 12.00-12.30     
 



  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Дневной сон 12.30-15.00. 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 
Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, 
подготовка к уплотненному полднику 

«Уплотненный полдник» 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 15.50-19.00 

Режим дня детей 3-4 лет (2-я младшая группа) 

теплый период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей на прогулке, утренняя гимнастика 07.00 — 08.10 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 08.10 - 08.30 

детей, подготовка к завтраку 

Завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к прогулке 8.50-9.00 

Прогулка, совместная деятельность (на участке) по музыкальному 9.00-10.30 

или физическому развитию, подвижные игры на прогулке, 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельные игры, 

воздушные и солнечные процедуры 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игра с водой, песком, ветром, 10.45-11.40 

воздушные и солнечные ванны, самостоятельная деятельность 
детей. 
Возвращение с прогулки ‚ водные процедуры, подготовка к обеду 11.40-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Дневной сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем детей, игры, совместная деятельность 15.30-15.40 

воспитателя с детьми, подготовка к полднику 

«Уплотненный» полдник 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00 - 19.00   
  

Режим дня детей 3-4 лет (2-я младшая группа) группа №31 
холодный период года 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Режимные моменты Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, игры, самостоятельная 07.00 -— 08.30 
деятельность детей, подготовка к завтраку 

Завтрак 8.30 -8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Образовательная деятельность 9.00 - 9.15 
9.25 - 9.40 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, 9.40 - 10.30 
подготовка к второму завтраку 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, труд 10.45-11.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.40-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00. 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 
Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, 
подготовка к полднику 

«Уплотненный полдник» 15.30-15.50 
  

  

  

 



  

| Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой | 15.50-19.00 
  

Режим дня детей 3-4 лет (2-я младшая группа) 

теплый период года 
  

  

  

  

  

  

Режимные моменты Время 

Прием детей на прогулке, утренняя гимнастика 07.00 — 08.10 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 08.10 - 08.30 

детей, подготовка к завтраку 

Завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к прогулке 8.50-9.00 

Прогулка, совместная деятельность (на участке) по музыкальному 9.00-10.30 

или физическому развитию, подвижные игры на прогулке, 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельные игры, 
воздушные и солнечные процедуры 
  

  

  

  

  

  

  

    
Второй завтрак 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке ‚ прогулка, игра с водой, песком, ветром, 10.45-11.40 

воздушные и солнечные ванны, самостоятельная деятельность 
детей. 
Возвращение с прогулки ‚ водные процедуры, подготовка к обеду 11.40-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Дневной сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем детей, игры, совместная деятельность 15.30-15.40 

воспитателя с детьми, подготовка к полднику 

«Уплотненный» полдник 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00 - 19.00   
  

Режим дня детей 3-4 лет (2-я младшая группа) группьг №30 

холодный период года 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Режимные моменты Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, игры, самостоятельная 07.00 -— 08.30 
деятельность детей, подготовка к завтраку 

Завтрак 8.30 -8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Образовательная деятельность 9.00 - 9.15 
9.25 - 9.40 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, 9.40 - 10.30 

подготовка к второму завтраку 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, труд 10.45-11.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.40-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00. 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 
Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, 
подготовка к полднику 

«Уплотненный полдник» 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 15.50-19.00   
 



Режим дня детей 3-4 лет (2-я младшая группа) 

теплый период года 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Режимные моменты Время 

Прием детей на прогулке, утренняя гимнастика 07.00 -— 08.10 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 08.10 - 08.30 

детей, подготовка к завтраку 

Завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к прогулке 8.50-9.00 

Прогулка, совместная деятельность (на участке) по музыкальному 9.00-10.30 

или физическому развитию, подвижные игры на прогулке, 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельные игры, 
воздушные и солнечные процедуры 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке ‚ прогулка, игра с водой, песком, ветром, 10.45-11.40 
воздушные и солнечные ванны, самостоятельная деятельность 

детей. 
Возвращение с прогулки ‚ водные процедуры, подготовка к обеду 11.40-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Дневной сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем детей, игры, совместная деятельность 15.30-15.40 

воспитателя с детьми, подготовка к полднику 

«Уплотненный» полдник 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00 - 19.00 

Режим дня детей 4-5 лет (средняя группа) №3 
холодный период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, игры, самостоятельная 07.00 -— 08.30 
деятельность детей, подготовка к завтраку 

Завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Образовательная деятельность. 9.00-9.20 

(понедельник Физическая культура - 10.10.-10.30) 9.30-9.50 
10.00-10.20 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, 10.20 - 10.30 

подготовка к второму завтраку 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, труд 10.45-11.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.45 -12.00 

Обед 12.00-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры, 15.00.-15.30 

совместная деятельность воспитателя с детьми, подготовка к 
полднику 

«Уплотненный полдник» 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 15.50 -19.00        



Режим дня детей 4-5 лет (средняя группа) 

теплый период года 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Режимные моменты Время 

Прием детей на прогулке, утренняя гимнастика, возвращение с 07.00 — 08.30 

прогулки, игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка 
к завтраку 

Завтрак 08.30- 08.50 

Подготовка к прогулке 8.50-9.00 

Прогулка, совместная деятельность (на участке) по музыкальному 9.00-10.30 

или физическому развитию, подвижные игры на прогулке, 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельные игры, 

воздушные и солнечные процедуры 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Прогулка, игра с водой, песком, ветром, воздушные и солнечные 10.45-12.00 
ванны, самостоятельная деятельность детей. 

Возвращение с прогулки ‚ водные процедуры, подготовка к обеду 12.00-12.15 

Обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.30 

Постепенный подъем детей, игры, совместная деятельность 15.30-15.40 

воспитателя с детьми, подготовка к полднику 

«Уплотненный» полдник 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00-19.00 

Режим дня детей 4-5 лет (средняя группа) №5 

холодный период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, игры, самостоятельная 07.00 — 08.30 
деятельность детей, подготовка к завтраку 

Завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Образовательная деятельность 9.00-9.20 

9.30-9.50 
10.00-10.20 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, 10.20 -10.30 

подготовка к второму завтраку 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, труд 10.45-11.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.45 -12.00 

Обед 12.00-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры, 15.00.-15.30 
совместная деятельность воспитателя с детьми, подготовка к 
полднику 

«Уплотненный полдник» 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 15.50 -19.00     
  

  

 



Режим дня детей 4-5 лет (средняя группа) 

теплый период года 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

  

Режимные моменты Время 

Прием детей на прогулке, утренняя гимнастика, возврашение с 07.00 -— 08.30 

прогулки, игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка 
к завтраку 

Завтрак 08.30- 08.50 

Подготовка к прогулке 8.50-9.00 

Прогулка, совместная деятельность (на участке) по музыкальному 9.00-10.30 

или физическому развитию, подвижные игры на прогулке, 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельные игры, 

воздушные и солнечные процедуры 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Прогулка, игра с водой, песком, ветром, воздушные и солнечные 10.45-12.00 
ванны, самостоятельная деятельность детей. 

Возвращение с прогулки ‚ водные процедуры, подготовка к обеду 12.00-12.15 

Обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.30 

Постепенный подъем детей, игры, совместная деятельность 15.30-15.40 

воспитателя с детьми, подготовка к полднику 

«Уплотненный» полдник 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00-19.00 

Режим дня детей 4-5 лет (средняя группа) №4 
холодный период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, игры, самостоятельная 07.00 — 08.30 
деятельность детей, подготовка к завтраку 

Завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Образовательная деятельность. (Среда, четверг: Физическая 9.00-9.20 

культура 10.10-10.30) 9.30-9.50 
10.00-10.20 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, 9.50-10.30 

подготовка к второму завтраку 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, труд 10.45-11.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.45 -12.00 

Обед 12.00-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры, 15.00.-15.30 
совместная деятельность воспитателя с детьми, подготовка к 
полднику 

«Уплотненный полдник» 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 15.50 -19.00 

Режим дня детей 4-5 лет (средняя группа) 

теплый период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей на прогулке, утренняя гимнастика, возвращение с 07.00 — 08.30 
прогулки, игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка     

  

  
 



  

к завтраку 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

  

  

    

Завтрак 08.30- 08.50 

Подготовка к прогулке 8.50-9.00 

Прогулка, образовательная деятельность (на участке) по 9.00-10.30 
музыкальному или физическому развитию, подвижные игры на 

прогулке, индивидуальная и подгрупповая работа, 

самостоятельные игры, воздушные и солнечные процедуры 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Прогулка, игра с водой, песком, ветром, воздушные и солнечные 10.45-12.00 
ванны, самостоятельная деятельность детей. 

Возвращение с прогулки ‚ водные процедуры, подготовка к обеду 12.00-12.15 

Обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.30 

Постепенный подъем детей, игры, совместная деятельность 15.30-15.40 

воспитателя с детьми, подготовка к полднику 

«Уплотненный» полдник 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00-19.00 

Режим дня детей 4-5 лет (средняя группа) №11 

холодный период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, игры, самостоятельная 07.00 -— 08.30 
деятельность детей, подготовка к завтраку 

Завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Образовательная деятельность 9.00-9.20 
9.30-9.50 

10.00-10.20 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, 10.20-10.30 

подготовка к второму завтраку 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, труд 10.45-11.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.45-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры, 15.00.-15.30 

совместная деятельность воспитателя с детьми, подготовка к 
полднику 
«Уплотненный полдник» 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 15.50 -19.00 

Режим дня детей 4-5 лет (средняя группа) 
теплый период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей на прогулке, утренняя гимнастика, возврашение с 07.00 -— 08.30 

прогулки, игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка 
к завтраку 

Завтрак 08.30- 08.50 

Подготовка к прогулке 8.50-9.00     

  

  
 



  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  
  

  

  

Прогулка, совместная деятельность (на участке) по музыкальному 9.00-10.30 

или физическому развитию, подвижные игры на прогулке, 
индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельные игры, 

воздушные и солнечные процедуры 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Прогулка, игра с водой, песком, ветром, воздушные и солнечные 10.45-12.00 
ванны, самостоятельная деятельность детей. 

Возвращение с прогулки ‚ водные процедуры, подготовка к обеду 12.00-12.15 

Обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.30 

Постепенный подъем детей, игры, совместная деятельность 15.30-15.40 

воспитателя с детьми, подготовка к полднику 

«Уплотненный» полдник 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00-19.00 

Режим дня детей 4-5 лет (средняя группа) №12 

холодный период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, игры, самостоятельная 07.00 — 08.30 
деятельность детей, подготовка к завтраку 

Завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Образовательная деятельность 9.00-9.20 
9.30-9.50 

10.00-10.20 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, 9.50-10.30 

подготовка к второму завтраку 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, труд 10.45-11.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.45 -12.00 

Обед 12.00-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры, 15.00.-15.30 

совместная деятельность воспитателя с детьми, подготовка к 

полднику 

«Уплотненный полдник» 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 15.50 -19.00 

Режим дня детей 4-5 лет (средняя группа) 

теплый период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей на прогулке, утренняя гимнастика, возвращение с 07.00 — 08.30 

прогулки, игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка 
к завтраку 

Завтрак 08.30- 08.50 

Подготовка к прогулке 8.50-9.00 

Прогулка, совместная деятельность (на участке) по музыкальному 9.00-10.30 
или физическому развитию, подвижные игры на прогулке, 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельные игры, 
воздушные и солнечные процедуры 

Второй завтрак 10.30-10.45   
  

  

  

 



  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Прогулка, игра с водой, песком, ветром, воздушные и солнечные 10.45-12.00 
ванны, самостоятельная деятельность детей. 

Возвращение с прогулки ‚ водные процедуры, подготовка к обеду 12.00-12.15 

Обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.30 

Постепенный подъем детей, игры, совместная деятельность 15.30-15.40 

воспитателя с детьми, подготовка к полднику 

«Уплотненный» полдник 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00-19.00 

Режим дня детей 4-5 лет (средняя группа) №28 
холодный период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, игры, самостоятельная 07.00 -— 08.30 
деятельность детей, подготовка к завтраку 

Завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Образовательная деятельность. 9.00-9.20 

(понедельник Физическая культура - 10.10.-10.30) 9.30-9.50 
10.00-10.20 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, 10.20 - 10.30 

подготовка к второму завтраку 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, труд 10.45-11.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.45 -12.00 

Обед 12.00-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры, 15.00.-15.30 

совместная деятельность воспитателя с детьми, подготовка к 
полднику 

«Уплотненный полдник» 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 15.50 -19.00 

Режим дня детей 4-5 лет (средняя группа) 

теплый период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей на прогулке, утренняя гимнастика, возвращение с 07.00 — 08.30 
прогулки, игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка 

к завтраку 

Завтрак 08.30- 08.50 

Подготовка к прогулке 8.50-9.00 

Прогулка, совместная деятельность (на участке) по музыкальному 9.00-10.30 
или физическому развитию, подвижные игры на прогулке, 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельные игры, 
воздушные и солнечные процедуры 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Прогулка, игра с водой, песком, ветром, воздушные и солнечные 10.45-12.00 
ванны, самостоятельная деятельность детей. 

Возвращение с прогулки ‚ водные процедуры, подготовка к обеду 12.00-12.15 

Обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.30   
  

  

  

 



  

Постепенный подъем детей, игры, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, подготовка к полднику 
15.30-15.40 

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Уплотненный» полдник 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00-19.00 

Режим дня детей 5-6 лет (старшая группа) №7 

холодный период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, игры, самостоятельная 07.00 — 08.30 
деятельность детей, подготовка к завтраку 

Завтрак 08.30-08.45 

Подготовка к образовательной деятельности 08.45-09.00 

Образовательная деятельность (понедельник, среда, четверг - 09.00-09.25 
16.00-16.25) 09.35-10.00 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, 10.00-10.30 

подготовка к второму завтраку 

Подготовка к второму завтраку. Второй завтрак 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, труд 10.45-12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные, закаливающие 15.00.-15.30 

процедуры, гимнастика после сна. 
«Уплотненный полдник» 15.30-15.50 

Подготовка к образовательной деятельности 15.50-16.00 

Образовательная деятельность 16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.25-19.00 

Режим дня детей 5-6 лет (старшая группа) 

теплый период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей на прогулке, утренняя гимнастика 07.00 — 08.30 
Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 

детей. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.45 

Подготовка к прогулке 8.45-9.00 

Прогулка, совместная деятельность (на участке) по 9.00-10.30 
музыкальному или физическому развитию, подвижные игры на 

прогулке, индивидуальная и подгрупповая работа, 

самостоятельные игры. Воздушные и солнечные процедуры 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Прогулка, водные процедуры, игры, самостоятельная 10.45-12.20 
деятельность детей. 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 12.20-12.30 

Обед 12.30 -13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -15.30       

  

  

 



  

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, 
подготовка к полднику, 

15.30-15.45 

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

«Уплотненный» полдник 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00 - 19.00 

Режим дня детей 5-6 лет (старшая группа) №34 

холодный период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, игры, самостоятельная 07.00 — 08.30 
деятельность детей, подготовка к завтраку 

Завтрак 08.30-08.45 

Подготовка к образовательной деятельности 08.45-09.00 

Образовательная деятельность (понедельник, среда, четверг — 09.00-09.25 
16.00-16.25) 09.35-10.00 

Подготовка к второму завтраку. Второй завтрак 10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, труд 10.45-12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные, закаливающие 15.00.-15.30 

процедуры, гимнастика после сна. 

«Уплотненный полдник» 15.30-15.50 

Подготовка к образовательной деятельности 15.50-16.00 

Образовательная деятельность 16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.25-19.00 

Режим дня детей 5-6 лет (старшая группа) 

теплый период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей на прогулке, утренняя гимнастика 07.00 -— 08.30 
Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 

детей. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.45 

Подготовка к прогулке 8.45-9.00 

Прогулка, совместная деятельность (на участке) по 9.00-10.30 
музыкальному или физическому развитию, подвижные игры на 
прогулке, индивидуальная и подгрупповая работа, 

самостоятельные игры. Воздушные и солнечные процедуры 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Прогулка, водные процедуры, игры, самостоятельная 10.45-12.20 
деятельность детей. 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 12.20-12.30 

Обед 12.30 -13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.30-15.45 
Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, 

подготовка к полднику, 

«Уплотненный» полдник 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00 - 19.00     

  

  

 



Режим дня детей 5-6 лет (старшая группа) №38 

холодный период года 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Режимные моменты Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, игры, самостоятельная 07.00 — 08.30 
деятельность детей, подготовка к завтраку 

Завтрак 08.30-08.45 

Подготовка к образовательной деятельности 08.45-09.00 

Образовательная деятельность (вторник - 10.35-11.00, среда 09.00-09.25 
_ 10.05-10.30, понедельник, среда - 16.00-16.25) 09.35-10.00 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, 10.00-10.30 

подготовка к второму завтраку 

Подготовка к второму завтраку. Второй завтрак 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, труд 10.45-12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные, закаливающие 15.00.-15.30 

процедуры, гимнастика после сна. 

«Уплотненный полдник» 15.30-15.50 

Подготовка к образовательной деятельности 15.50-16.00 

Образовательная деятельность 16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.25-19.00 

Режим дня детей 5-6 лет (старшая группа) 
теплый период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей на прогулке, утренняя гимнастика 07.00 — 08.30 
Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 

детей. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.45 

Подготовка к прогулке 8.45-9.00 

Прогулка, совместная деятельность (на участке) по 9.00-10.30 
музыкальному или физическому развитию, подвижные игры 
на прогулке, индивидуальная и подгрупповая работа, 

самостоятельные игры. Воздушные и солнечные процедуры 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Прогулка, водные процедуры, игры, самостоятельная 10.45-12.20 
деятельность детей. 

Возврашение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 12.20-12.30 
обеду 

Обед 12.30 -13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.30-15.45 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, 
подготовка к полднику, 

«Уплотненный» полдник 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00 - 19.00     

  

 



Режим дня детей 5-6 лет (старшая группа) №40 

холодный период года 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Режимные моменты Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, игры, самостоятельная 07.00 — 08.30 
деятельность детей, подготовка к завтраку 

Завтрак 08.30-08.45 

Подготовка к образовательной деятельности 08.45-09.00 

Образовательная деятельность (понедельник, среда — 16.00- 09.00-09.25 
16.25, понедельник - 10.10-10.35, пятница - 10.00-10.25 09.35-10.00 

Подготовка к второму завтраку. Второй завтрак 10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, труд 10.45-12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные, закаливающие 15.00.-15.30 

процедуры, гимнастика после сна. 
«Уплотненный полдник» 15.30-15.50 

Подготовка к образовательной деятельности 15.50-16.00 

Образовательная деятельность 16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.25-19.00 

Режим дня детей 5-6 лет (старшая группа) 

теплый период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей на прогулке, утренняя гимнастика 07.00 -— 08.30 
Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 

детей. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.45 

Подготовка к прогулке 8.45-9.00 

Прогулка, совместная деятельность (на участке) по 9.00-10.30 
музыкальному или физическому развитию, подвижные игры на 

прогулке, индивидуальная и подгрупповая работа, 

самостоятельные игры. Воздушные и солнечные процедуры 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Прогулка, водные процедуры, игры, самостоятельная 10.45-12.20 
деятельность детей. 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 12.20-12.30 

Обед 12.30 -13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.30-15.45 
Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, 

подготовка к полднику, 

«Уплотненный» полдник 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00 - 19.00   
  

  

 



Режим дня детей 6-7 лет (подготовительная к школе группа) №6 

холодный период года 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Режимные моменты Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, игры, самостоятельная 07.00-08.20 
деятельность детей. 

Подготовка к завтраку 08.20-08.30 

Завтрак 08.30-08.45 

Подготовка к образовательной деятельности 08.45-9.00 

Образовательная деятельность 09.00-09.30 
09.40-10.10 
10.20-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 12.20-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 15.15-15.45 
Самостоятельная деятельность 

Подготовка к полднику, «уплотненный полдник» 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00 -19.00 
  

Режим дня детей 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

теплый период года 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Режимные моменты Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, игры, самостоятельная 07.00-08.20 

деятельность детей. 

Подготовка к завтраку 08.20-08.30 

Завтрак 08.30-08.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность (на 8.45-10.30 

участке) по музыкальному или физическому развитию, 

подвижные игры на прогулке, индивидуальная и подгрупповая 

работа, самостоятельные игры. Воздушные и солнечные 
процедуры, возвращение с прогулки 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.10-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 10.40-12.35 

Подготовка к обеду. Обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 15.30-15.45 
Совместная деятельность воспитателя с детьми. Подготовка к 
полднику 

«Уплотненный полдник» 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00 -19.00   
  

  

 



Режим дня детей 6-7 лет (подготовительная к школе группа) №15 
холодный период года 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Режимные моменты Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, игры, самостоятельная 07.00-08.20 
деятельность детей. 

Подготовка к завтраку 08.20-08.30 

Завтрак 08.30-08.45 

Подготовка к образовательной деятельности 08.45-9.00 

Образовательная деятельность 09.00-09.30 
09.40-10.10 
10.20-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 12.20-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 15.15-15.45 
Самостоятельная деятельность 

Подготовка к полднику, «уплотненный полдник» 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00 -19.00 
  

Режим дня детей 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

теплый период года 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Режимные моменты Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, игры, самостоятельная 07.00-08.20 

деятельность детей. 

Подготовка к завтраку 08.20-08.30 

Завтрак 08.30-08.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность (на 8.45-10.30 
участке) по музыкальному или физическому развитию, 

подвижные игры на прогулке, индивидуальная и подгрупповая 

работа, самостоятельные игры. Воздушные и солнечные 

процедуры, возвращение с прогулки 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.10-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 10.40-12.35 

Подготовка к обеду. Обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 15.30-15.45 
Совместная деятельность воспитателя с детьми. Подготовка к 

полднику 

«Уплотненный полдник» 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00 -19.00   
  

  

 



Режим дня детей 6-7 лет (подготовительная к школе группа) №32 
холодный период года 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Режимные моменты Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, игры, самостоятельная 07.00-08.20 
деятельность детей. 

Подготовка к завтраку 08.20-08.30 

Завтрак 08.30-08.45 

Подготовка к образовательной деятельности 08.45-9.00 

Образовательная деятельность 09.00-09.30 
09.40-10.10 
10.20-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 12.20-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 15.15-15.45 

Самостоятельная деятельность 
Подготовка к полднику, «уплотненный полдник» 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00 -19.00 
  

Режим дня детей 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

теплый период года 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Режимные моменты Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, игры, самостоятельная 07.00-08.20 

деятельность детей. 

Подготовка к завтраку 08.20-08.30 

Завтрак 08.30-08.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность (на 8.45-10.30 

участке) по музыкальному или физическому развитию, 
подвижные игры на прогулке, индивидуальная и подгрупповая 

работа, самостоятельные игры. Воздушные и солнечные 

процедуры, возвращение с прогулки 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.10-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 10.40-12.35 

Подготовка к обеду. Обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 15.30-15.45 
Совместная деятельность воспитателя с детьми. Подготовка к 
полднику 

«Уплотненный полдник» 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00 -19.00   
  

  

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Вариативные формы дошкольного образования 

Структура воспитательно-образовательного процесса 
в режиме дня с 3-часовым пребыванием детей в ДОО 

Утренний блок — с 8.00 до 11.00 
Включает в себя: 

игровую деятельность; 

физкультурно-оздоровительную работу; 

образовательную деятельность; 

совместнуюдеятельность — воспитателя с 

(индивидуальнаяработа); 

Режим дня детей, 

ребенком 

свободную самостоятельную деятельность детей по интересам. 

1 младшая 2-3 лет (группа кратковременного пребывания) 

холодный период 
  

Режимные моменты Время 
  

Прием детей, утренняя гимнастика, прогулка 8.00 - 8.30 

  

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. Завтрак 8.30 - 8.50 

  

  

  

индивидуальная работа 

Игры самостоятельная деятельность 8.50 —9.00 

Образовательная деятельность 9.00 —9.10 

Самостоятельная деятельность детей, игры, 9.10 — 10.30 

  

Второй завтрак 10.30 — 10.40 

    Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой   10.40 - 11.00 
  

Ремсим дня детей, 

1 младшая 2-3 лет (группа кратковременного пребывания) 

теплый период года 
  

  

  

  

  

ванны, самостоятельная деятельность детей, уход домой     

Режимные моменты Время 

Прием детей 8.00 — 8.30 

Прогулка, подвижные игры на прогулке, индивидуальная и 8.30 — 10.30 

подгрупповая работа, самостоятельные игры, воздушные и 

солнечные процедуры. Беседы, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

Второй завтрак 10.30 - 10.45 

Прогулка, игра с водой, песком, ветром, воздушные и солнечные 10.45 — 11.00 

  

  

 



Режим дня детей, 3-5 лет группа кратковременного пребывания 

холодный период 
  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

    

Режимные моменты Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, прогулка 8.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. Завтрак 8.30 — 8.50 

Игры самостоятельная деятельность 8.50 — 9.00 

Образовательная деятельность 9.00-9.15 

Самостоятельная деятельность детей, игры, 9.10 - 10.30 

индивидуальная работа 

Второй завтрак 10.30 — 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 10.40 - 11.00 

3-5 лет (группа кратковременного пребывания) 
теплый период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, игры, самостоятельная 8.00-8.30 
деятельность детей 

Прогулка, совместная деятельность (на участке) подвижные игры | 8.30 - 9.40 

на прогулке, индивидуальная и подгрупповая работа, 
самостоятельные игры, воздушные и солнечные процедуры 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, подготовка | 9.40 - 10.00 

к второму завтраку 

Второй завтрак 10.30 - 10.45 

Прогулка, игра с водой, песком, ветром, воздушные и солнечные 10.00 — 11.00 

ванны, самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 

прогулке, прогулка, игры, наблюдения, труд, уход домой   
  

  

 



Комплексирование программ и технологий по основным направлениям развития 

детей раннего и дошкольного возраста в группах общеразвивающей 

направленности 
  

Направление 

развития 

(образовательные 
области) 

Педагогические технологии, методические пособия 

  

Ранний возраст «От рождения до школы» инновационная программа дошкольного 

образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой 
= б-еизд., доп. — М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2021 

Гербова В.В., Развитие речи в ясельных группах детского сада 2-3 лет., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021 

К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников для 

занятий с детьми 2-7 лет МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 — 7 лет 

изд. — 2-е, исправленное и дополненное МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2021 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слеппова Социально — коммуникативное развитие 

дошкольников вторая группа раннего возраста 2 -— 3 года изд. - 2-е, 

исправленное и дополненное МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020 

Д.Н.Колдина Лепка в ясельных группах детского сада с детьми 2 -— 3 лет. - 2- 

у изд., испр. и доп. - М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020 
  

Физическое 

развитие 

«От рождения до школы» инновационная программа дошкольного 

образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой 
= б-еизд., доп. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2021. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятийс 

детьми 3 — 7 лет. — 3-е изд. испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-Синтез, 2021 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми 3 — 7 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 Пензулаева 

Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная кшколе 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. — 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Вторая младшая 
группа. - М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. — 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет, МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 

лет, МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 

лет, МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 

лет, МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 
Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 

лет, МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду 2-3 года МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду 3-5 года МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду 5-7 года МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016 
      
  

 



  

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

«От рождения до школы» инновационная программа дошкольного 

образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой 
Е б-еизд., доп. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2021г. 

Социально — коммуникативное развитие дошкольников для занятий с 

детьми 3-4 лет Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова — МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2020. 

Социально — коммуникативное развитие дошкольников для занятий с 

детьми 4-5 лет Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова — МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2020. 

Социально — коммуникативное развитие дошкольников для занятий с 

детьми 5-6 лет Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова — МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2020. 

Социально — коммуникативное развитие дошкольников для занятий с 

детьми 6-7 лет Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова — МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2020. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. — 

М. МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением с 
детьми 3 — 4 года издание 2 — е, исправленное и дополненное МОЗАИКА — 

СИНТЕЗ,2021. 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением с 

детьми 4 — 5 лет издание 2 — е, исправленное и дополненное МОЗАИКА — 

СИНТЕЗ,2021. 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением с 

детьми 5 - 6 лет издание 2 — е, исправленное и дополненное МОЗАИКА — 
СИНТЕЗ,2021. 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением с 

детьми 6 — 7 лет издание 2 — е, исправленное и дополненное МОЗАИКА — 

СИНТЕЗ,2021. 
  

  
Познавательное 

развитие 

«От рождения до школы» инновационная программа дошкольного 

образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой 
= б-еизд., доп. — М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2021 

Поморева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений 2 - 3 лет - МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 

Поморева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений 3 - 4 лет - МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 

Поморева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений 4 — 5 лет - МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 

Поморева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений 5 - 6 лет - МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 

Поморева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений 6 - 7 лет - МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 

Новикова В.П. Математика в детском саду 3 - 4 года, МОЗАИКА 

СИНТЕЗ,2017 

Новикова В.П. Математика в детском саду 4-5 лет, МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2017 

Новикова В.П. Математика в детском саду 5-6 лет, МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ,2017 

Новикова В.П. Математика в детском саду 6-7 лет, МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2017 

Наглядно - дидактические пособия: Рептилии и амфибии. Насекомые. 

Водный транспорт. Высоко в горах. Деревья и листья. — М..МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 

Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир животных: - 

Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы - М.: Школьная пресса, 

2011 

Горьканова А.Н. Тематический словарь в картинках: Мир растений:   Экзотические фрукты. — М: Школьная пресса, 2010 
   



  

Речевое развитие «От рождения до школы» инновационная программа дошкольного 
образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой 
- б-еизд., доп. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2021г. 

Гербова В.В., Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 3-4 лет., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 

Гербова В.В., Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 4-5 
лет., МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 

Гербова В.В., Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 5-6 

лет., МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 

Гербова В.В., Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 6-7 

лет., МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года ФГОС,2020 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 3-4 года ФГОС,2020 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 4-5 лет ФГОС,2020 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 5-6 лет ФГОС,2020 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 6 — 7 лет ФГОС, 2020 
Пособие для речевого развития: Грамматика в картинках. Дикие животные 

(1), Дикие животные (2), Домашние животные, Насекомые, Овощи, 

Одежда, Игрушки, Мебель: ООО «ТЦ Сфера». 2018 
  

  

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

«От рождения до школы» инновационная программа дошкольного 

образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой 
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детьми 5-6 лет,2018 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала для занятий с 
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Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3 — 4 года. - М.: Мозаика-Синтез, 2020 
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