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Изменения № 1 к «Образовательной программе  МБДОУ № 402»
2017-2018 учебный год

1. Раздел «Введение» стр. 4, абзац № 5 читать в следующей редакции:
В МБДОУ  №  402 функционируют 14 групп общеразвивающей направленности (из них

четыре -  в филиале):  одна  вторая  группа раннего возраста (с  2 до 3 лет); четыре  младших
группы  (с  3 до 4 лет);  две  средних  группа  (с  4 до 5 лет);  три  старших  группы (с 5 до 6 лет);
четыре   подготовительных   к  школе  группы   (с  6  до  7  лет),  две  группы  компенсирующей
направленности – старшая  (с  5 до 6 лет)    и  подготовительная к школе группа  (с  6 до 7 лет). 

Сведения о семьях воспитанников:
Состав семей:                                                                       

 - полная семья –   88 %;   филиал –  84 %
  -  неполная семья –  12 %;  филиал  – 16%

Образовательный уровень родителей: 
- с высшим образованием –  54  %;  филиал  – 33 %

- со средним специальным образованием – 35%;  филиал  – 50 %

Социальный состав родителей: 
- служащие –   31 %;   филиал – 13%
- рабочие –  30 %;   филиал – 61%
- ИТР –   10 %;    филиал – 0 
- домохозяйки -  9 %;  филиал – 8 %

В  целях создания необходимых условий для развития и успешной адаптации к социуму в
детском саду работает группа кратковременного пребывания для детей с года  до 2 лет (10 детей). 

Реализация  программы  обеспечивается   руководящими,  педагогическими,  учебно-
вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.

Образовательный процесс  осуществляют   квалифицированные  педагогические  работники:
заведующий,  заместитель  заведующего   по  УВР,   два  старших  воспитателя,  педагог-психолог,
инструктор по физическому воспитанию,  три  учителя-логопеда, три музыкальных руководителя,
педагог  дополнительного  образования.   Всего  51  педагог,  из  них   32  педагога  имеют  высшее
образование.  31  педагог  имеет  квалификационную  категорию:  16  педагогов  аттестованы  на
высшую категорию, 15  педагогов аттестованы на первую категорию.  Пять педагогов награждены
Почетными  грамотами  Министерства  образования  и  науки  РФ,  один  –  «Почетный  работник
общего образования». 

2. Пункт 3.3, абзац 7 читать в следующей редакции: 
В дошкольном образовательном учреждение работает 51 педагог, из них: заведующий, заместитель
заведующей  по  УВР,   два  старших  воспитателя,  педагог-психолог,  инструктор  по  физической



культуре, три  учителя-логопеда, три музыкальных руководителя, один  педагог дополнительного
образования, 32 воспитателя, из них – 4 воспитателя коррекционных групп.

      Образовательную  деятельность  осуществляется высоко квалифицированный педагогический
коллектив.  Высшее  образование  имеют  32  педагога,  среднее  специальное  –  18   педагогов,  1
педагог- среднее образование.

  Квалификационную категорию имеют 31 человек: из них - 16 педагогов имеют высшую
категорию,  15 педагогов -  первую  категории.

3. Пункт  3.6  «Пояснительная  записка  к  регламенту  непрерывной  образовательной
деятельности на 2017-2018учебный год» и «Регламент непрерывной образовательной
деятельности на 2017-2018 учебный год» читать в новой редакции:

Пояснительная записка 
к регламенту непрерывной  образовательной деятельности

 на 2017 –2018 учебный год.

Регламент непрерывной образовательной деятельности в МБДОУ № 402 составлен на основании
реализуемых  программ  дошкольного  образования  с  учетом  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  дошкольного  образования  и  санитарно  –эпидемиологических
требований  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных организаций – СанПиН 2.4.1.3049-13.
В дошкольном образовательном учреждении реализуются:

 Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  МБДОУ  №  402  с
использованием основной образовательной программа дошкольного  образования  «От
рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Рекомендовано УМО по образованию в области подготовки педагогических кадров в
качестве примерной основной образовательной программы дошкольного образования.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ. Москва, 2016

 Адаптированная  основная  образовательная  программа  дошкольного  образования
МБДОУ  №  402  с  использованием  Примерной  адаптированной  образовательной
программы  для  дошкольников  с  тяжелыми  нарушениями  речи  под  редакцией  Л.В.
Лопатиной. СПб, 2014г.

   Непрерывная образовательная деятельность организована по пятидневной рабочей
неделе, её организация основывается на разработанном регламенте непрерывной образовательной
деятельности  с  учетом  дневной  и  недельной  умственной  работоспособности  детей.
Образовательная  деятельность,  требующая  повышенной  познавательной  активности  и
умственного  напряжения  детей,  организовывается  в  первую  половину  дня  и  в  дни  наиболее
высокой работоспособности детей  – вторник, среда.  
Продолжительность  непрерывной образовательной деятельности в ДОУ для детей 3-го года жизни
(вторая группа раннего возраста) -10 мин,; для детей 4-го года жизни  ( младшая группа) - 15 мин,;
для детей 5-го года жизни (средняя группа) – 20 мин.; для детей 6-го года жизни (старшая группа)
–  20-25  мин.;  для  детей  7-го  года  жизни  (подготовительная  к  школе  группа)   –  30  мин.
Максимально  допустимый объем образовательной  нагрузки  в  первой  половине  дня  во  вторых
группах раннего возраста не превышает  20 минут, в младших и средней группах  не превышает 30
и  40  минут  соответственно,  а  в  старших   и  подготовительных  –  45  минут  и  1,5  часа
соответственно. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера
проводятся  физкультминутки.  Перерывы  между  периодами  непрерывной  образовательной
деятельности – не менее 10 минут.
Образовательная  деятельность  с  детьми старшего  дошкольного  возраста     осуществляется  во
вторую половину дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут



в день.   Для детей раннего возраста  с  2 до 3 лет непрерывная образовательная  деятельность
осуществляется в первую и вторую половину дня по подгруппам в связи с большим количеством
детей. 
В  коррекционных  группах  (ТНР)   непрерывная образовательная деятельность проводится  3 раза
в неделю; два подгрупповых занятия, одно- фронтальное. Остальная работа осуществляется через
совместную  и индивидуальную деятельность.
В старших и подготовительных группах организованы занятия по дополнительному образованию.
Их  продолжительность  не  превышает  25-30  минут  в  день,  что  не  противоречит  требованиям
СанПиН. 

Общее количество непрерывной образовательной деятельности в неделю по основному и
дополнительному образованию определено в соответствии с требованиями к организации режима
дня и непрерывной образовательной деятельности, а так же возрастом детей:

возрастная группа количество
основной

непрерывной
образовательной

деятельности 
в неделю

количество
дополнительно
й непрерывной
образовательно
й деятельности

в неделю

общая нагрузка
НОД  на ребенка

в неделю 

вторая группа раннего
возраста № 1

10 - 10

младшая группа № 3 10 - 10
 младшая группа  № 6 10 - 10
младшая группа № 10 10 - 10
средняя  группа № 4 10 - 10
средняя группа № 9 10 - 10

старшая группа  №  8 12 1 13
старшая  группа № 7

компенсирующая (ТНР)
15 - 15

подготовительная  № 2 13 2 15
подготовительная № 5 13 2 15
подготовительная № 12 13 2 15
подготовительная №  11
компенсирующая (ТНР)

16 - 16





Регламент непрерывной  образовательной деятельности
МБДОУ  «Детский сад № 402 г. Челябинска»

на 2017-2018 учебный год.

Группа /  дни Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Итого

Вторая группа 
раннего возраста
№ 1 (2-3 г)
Основная  
образовательная 
программа 
МБДОУ № 402

1. ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» (рисование)
1п. 9.00-9.10
2п. 9.20-9.30
2. ОО «Физическое 
развитие» 
(физическая культура)
1п. 15.10-15.20
2п. 15.25-15-35

1. ОО «Речевое 
развитие» (развитие 
речи)
1п. 9.00-9.10
2п. 9.20-9.30
2. ОО «Физическое 
развитие» 
(физическая 
культура)
1п. 15.10-15.20
2п. 15.25-15-35

1. ОО 
«Познавательное 
развитие» 
(ознакомление с 
окружающим 
миром)
1п. 9.00-9.10
2п. 9.20-9.30
2. ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» (музыка)
15.10-15.20

1. ОО «Речевое 
развитие» (развитие 
речи)
1п. 9.00-9.10
2п. 9.20-9.30
2. ОО «Физическое 
развитие» 
(физическая культура)
1п. 15.10-15.20
2п. 15.25-15-35

1. ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» (лепка)
1п. 9.00-9.10
2п. 9.20-9.30
2. ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» (музыка)
15.10-15.20

10

1 час
40

мин

Младшая группа 
№ 3 (3-4г)
Основная  
образовательная 
программа 
МБДОУ № 402

1. ОО «Физическое 
развитие» 
(физическая культура)
9.00-9.15
2. ОО 
«Познавательное 
развитие» 
(ознакомление с 
окружающим миром)
9.25-9.40

1.ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» (музыка)
9.00-9.15
2. ОО «Речевое 
развитие» (развитие 
речи)
9.25-9.40

1.ОО
«Познавательное 
развитие» 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений)
9.00-9.15
2. ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» (музыка)
9.25-9.40

1. ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» (рисование)
9.00-9.15
2. ОО «Физическое 
развитие» 
(физическая культура)
9.25-9.40

1. ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(лепка/аппликация)
9.00-9.15
2. ОО «Физическое 
развитие» 
(физическая 
культура)
9.25-9.40

10

2
часа

30
мин

Младшая группа 
№ 6 (3-4 г)
Основная  
образовательная 

1. ОО 
«Познавательное 
развитие» 
(ознакомление с 

1. ОО «Речевое 
развитие» (развитие 
речи)
9.00-9.15

1.ОО 
«Познавательное 
развитие» 
(формирование 

1.ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» (музыка)

1.ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 

10



программа 
МБДОУ № 402

окружающим миром)
9.00-9.15
2. ОО «Физическое 
развитие» 
(физическая культура)
9.25-9.40

2. ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» (музыка)
9.25-9.40

элементарных 
математических 
представлений)
9.00-9.15
2. ОО «Физическое 
развитие» 
(физическая 
культура)
9.25-9.40

9.00-9.15
2. ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» (рисование)
9.25-9.40

(лепка/аппликация)
9.00-9.15
2. ОО «Физическое 
развитие» 
(физическая 
культура)

9.45-10.00

2
часа

30
мин

Младшая группа 
№ 10 (3-4г)
Основная  
образовательная 
программа 
МБДОУ № 402

1.ОО «Художественно-
эстетическое развитие»
(музыка)
9.00-9.15
2. ОО «Познавательное
развитие» 
(ознакомление с 
окружающим миром)
9.25-9.40

1. ОО «Физическое 
развитие» 
(физическая 
культура)
9.00-9.15
2. ОО «Речевое 
развитие» (развитие 
речи)
9.25-9.40

1. ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» (музыка)
9.00-9.15
2. ОО 
«Познавательное 
развитие» 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений)
9.25-9.40

1. ОО «Физическое 
развитие» 
(физическая культура)
9.00-9.15
2. ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» (рисование)
9.25-9.40

1. ОО «Физическое 
развитие» 
(физическая 
культура)
9.00-9.15
2. ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(лепка/аппликация)
9.25-9.40

10

2
часа

30
мин

Средняя группа 
№ 4 (4-5 л)
Основная  
образовательная 
программа 
МБДОУ № 402

1. ОО 
«Познавательное 
развитие» 
(ознакомление с 
окружающим миром)
9.00-9.20
2. ОО «Физическое 
развитие» 
(физическая культура)

9.45-10.05

1. . ОО «Речевое 
развитие» (развитие 
речи)
9.00-9.20
2. ОО «Физическое 
развитие» 
(физическая 
культура)
9.30-9.50

1. ОО 
«Познавательное 
развитие» 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений)
 9.00-9.20
2. ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» (музыка)
9.45-10.05

1. ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» (рисование)
9.00- 9.20
2. ОО «Физическое 
развитие» 
(физическая культура)

9.45-10.05

1.ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» (музыка)
9.00-9.20
2.ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(лепка/аппликация)
9.30-9.50

10

3
часа

20
мин 

Средняя группа 1.ОО «Познавательное 1. ОО «Речевое 1. ОО «Физическое 1. ОО 1. ОО 10



№ 9 (4-5 л)
Основная  
образовательная 
программа 
МБДОУ № 402

развитие» 
(ознакомление с 
окружающим миром)
9.00-9.20
2. ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» (музыка)

9.30-9.50

развитие» (развитие 
речи)
9.00-9.20
2. ОО «Физическое 
развитие» 
(физическая 
культура)
9.55-10.15

развитие» 
(физическая 
культура)
9.00-9.20
2. ОО 
«Познавательное 
развитие» 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений)
9.30-9.50

«Художественно-
эстетическое 
развитие» (рисование)
9.00-9.20
2. ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» (музыка)
9.30-9.50

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(лепка/аппликация)
9.00-9.20
2. ОО «Физическое 
развитие» 
(физическая 
культура)
10.05-10.25

3
часа

20
мин

Старшая группа 
№ 8 (5-6л)
Основная  
образовательная 
программа 
МБДОУ № 402

1. ОО 
«Познавательное 
развитие» 
(ознакомление с 
окружающим миром)
9.00-9.25
2. ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» (музыка)
9.55-10.15

1. ОО «Речевое 
развитие» (развитие 
речи)
9.00-9.25
2. ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(рисование)
9.35-9.55
3. ОО «Физическое 
развитие» 
(физическая 
культура)
 15.10-15.35

1. ОО 
«Познавательное 
развитие» 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений)
9.00-9.25
2.ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» (музыка)
10.10-10.30

1. ОО «Речевое 
развитие» (развитие 
речи)
9.00-9.25
2. ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(лепка/аппликация)
9.35-9.55
3.ОО «Физическое 
развитие» 
(физическая культура)
15.10-15.35

1. ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(рисование)
9.00-9.25
2. ОО «Физическое 
развитие» 
(физическая 
культура на 
прогулке)
11.05-11.25

12

3
часа

45
мин 

Подготовительная
группа  № 2 
(6-7 л)
Основная  
образовательная 
программа 
МБДОУ № 402

1. ОО 
«Познавательное 
развитие» 
(ознакомление с 
окружающим миром)
9.00-9.30
2. ОО «Физическое 
развитие» 
(физическая культура)

1. ОО 
«Познавательное 
развитие» 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений)
9.00-9.30
2.ОО 

1. ОО 
«Познавательное 
развитие» (развитие 
речи)
9.00-9.30
2. ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 

1. ОО 
«Познавательное 
развитие» 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений)
9.00-9.30
2. ОО 

1. ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(рисование)
9.00-9.30
2. ОО «Физическое 
развитие» 
(физическая 

13

6 час
30

мин



10.10-10.40 «Художественно-
эстетическое 
развитие» (музыка)
9.45-10.15
3.ОО «Речевое 
развитие» (развитие 
речи)
10.25-10.55

(рисование)
9.40-10.10
3. ОО «Физическое 
развитие» 
(физическая 
культура на 
прогулке)
11.00-11.30

«Художественно-
эстетическое 
развитие» (музыка)
9.50-10.20
3. ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» (лепка/ 
аппликация)
10.30-11.00

культура)
10.30-11.00

Подготовительная
группа № 5
(6-7 л)
Основная  
образовательная 
программа 
МБДОУ № 402

1. ОО 
«Познавательное 
развитие» 
(ознакомление с 
окружающим миром)
9.00-9.30
2. ОО «Физическое 
развитие» 
(физическая культура)
15.10-15.40

1. ОО 
«Познавательное 
развитие» 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений)
9.00-9.30
2. ОО «Речевое 
развитие» (развитие 
речи)
9.40-10.10
3. ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» (музыка)
10.20-10.50

1. ОО «Речевое 
развитие» (развитие 
речи)
9.00-9.30
2. ОО «Физическое 
развитие» 
(физическая 
культура)
9.45-10.15
3. ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(рисование)
10.25-10.55

1. ОО 
«Познавательное 
развитие» 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений)
9.00-9.30
2. ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(лепка/аппликация)
9.40-10.10
3. ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» (музыка)
10.25-10.55

1. ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(рисование)
9.00-9.30
2. ОО «Физическое 
развитие» 
(физическая 
культура на 
прогулке)
11.30-12.00

13

6 час
30

мин

Подготовительная
группа № 12
(6-7 л)
Основная  
образовательная 
программа 
МБДОУ № 402

1. ОО 
«Познавательное 
развитие» 
(ознакомление с 
окружающим миром)
9.00-9.30

1. ОО 
«Познавательное 
развитие» 
(формирование 
элементарных 
математических 

1. ОО «Речевое 
развитие» (развитие 
речи)
9.00-9.30
2. ОО 
«Художественно-

1. ОО 
«Познавательное 
развитие» 
(формирование 
элементарных 
математических 

1. . ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(рисование)
9.00-9.30

13

6 час
30

мин



2. . ОО «Физическое 
развитие» 
(физическая культура 
на прогулке)
11.00-11.30

представлений)
9.00-9.30
2. ОО «Речевое 
развитие» (развитие 
речи)
9.40-10.10
3.ОО «Физическое 
развитие» 
(физическая 
культура)
10.20-10.50

эстетическое 
развитие» 
(рисование)
9.40-10.10
3. ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» (музыка)
10.35-11.05

представлений)
9.00-9.30
2. ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(лепка/аппликация)
9.40-10.10
3. ОО «Физическое 
развитие» 
(физическая культура)
10.20-10.50

2. ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» (музыка)
10.10-10.40

Старшая группа 
№  7 (5-6 л)
(компенсирующая
ТНР)
Основная  
образовательная  и 
адаптированная 
основная 
образовательная 
программы
МБДОУ № 402

1.Коррекционная 
работа.
1п. 9.00-9.25
2п. 9.30-9.55
2.ОО 
«Познавательное 
развитие» 
(ознакомление с 
окружающим миром)
1п. 9.35-9.55
2п. 9.00-9.20
3. ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» (музыка)
15.10-15.35

1. ОО «Речевое 
развитие» (развитие 
речи)
9.00-9.25
2. ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(рисование)
9.35-9.55
3. ОО «Физическое 
развитие» 
(физическая 
культура)
16.00-16.25

1.Коррекционная 
работа.
1п. 9.00-9.25
2п. 9.30-9.55
2. ОО 
«Познавательное 
развитие» 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений)
1п. 9.35-9.55
2п. 9.00-9.20
3. ОО «Физическое 
развитие» 
(физическая 
культура)
15.10-15.35

1. ОО «Речевое 
развитие» (развитие 
речи)
9.00-9.25
2. ОО «Физическое 
развитие» 
(физическая культура 
на прогулке)
11.00-11.20
3. ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» (лепка/ 
аппликация)
15.10-15.35

1. Коррекционная 
работа
9.00-9.25
2. ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» (музыка)
9.35-9.55
3. ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(рисование)
15.10-15.35

15

5 час

50
мин

Подготовительная
группа 
№ 11  (6-7 л) 
(компенсирующая
ТНР)
Основная  
образовательная  и 

1. Коррекционная 
работа
1п. 9.00-9.30
2п. 9.40-10.10
2. ОО 
«Художественно-

1. ОО 
«Познавательное 
развитие» 
(формирование 
элементарных 
математических 

1. Коррекционная 
работа
1п. 9.00-9.30
2п. 9.40-10.10
2. ОО 
«Познавательное 

1. ОО «Речевое 
развитие» (развитие 
речи)
9.00-9.30
2.ОО 
«Познавательное 

1. Коррекционная 
работа
9.00-9.30
2. ОО 
«Художественно-
эстетическое 

16

8 час 



адаптированная 
основная 
образовательная 
программы
МБДОУ № 402

эстетическое 
развитие» (рисование)
1п. 9.40-10.10
2п. 9.00-9.30
3. ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» (музыка)
10.20-10.50

представлений)
9.00-9.30
2. ОО «Речевое 
развитие» (развитие 
речи)
9.40-10.10
3. ОО «Физическое 
развитие» 
(физическая 
культура на 
прогулке)
11.00-11.30

развитие» 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений)
1п. 9.40-10.10
2п. 9.00-9.30
3. ОО «Физическое 
развитие» 
(физическая 
культура)
10.20-10.50

развитие» 
(ознакомление с 
окружающим миром)
9.40-10.10
3. ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» (рисование)
10.20-10.50
4. ОО «Физическое 
развитие» 
(физическая культура)
16.00-16.30

развитие» (лепка/ 
аппликация)
9.40-10.10
3. ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» (музыка)
10.45-11.15



4. Пункт 3.7  «Режим дня» читать в новой редакции:
Режим дня

Вторая  группа раннего возраста № 1
Холодный период года.

Понедельник. Вторник. Четверг.

Время Мероприятия
6.30-8.10 Прием детей, игры, общение,     самостоятельная деятельность,  

утренняя гимнастика
8.10-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак
8.45-9.00 Игры
9.00-9.10
9.20-9.30

Непрерывная образовательная деятельность по подгруппам

9.30-9.50 Подготовка к прогулке
9.50-11.20 Прогулка (игры, наблюдения, совместная и самостоятельная 

деятельность). Возвращение с прогулки.
11.20-12.00 Подготовка к обеду, обед
12.00-15.00 Дневной сон
15.00-15.10 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
15.10-15.20
15.25-15.35

Непрерывная образовательная деятельность по подгруппам

15.35-16.05 Подготовка к ужину, ужин
16.05-16.30 Игры, досуги, совместная и самостоятельная деятельность
16.30-16.50 Подготовка к прогулке
16.50-18.30 Прогулка, игры, уход домой

Вторая группа раннего возраста  № 1
Холодный период года.

Среда. Пятница.

Время Мероприятия
6.30-8.10 Прием детей, игры, общение,                                                               

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика
8.10-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак
8.45-9.10 Игры, самостоятельная деятельность
9.00-9.10
9.20-9.30

Непрерывная образовательная деятельность 

9.30-9.50 Подготовка к прогулке
9.50-11.20 Прогулка (игры, наблюдения, совместная и самостоятельная 

деятельность). Возвращение с прогулки.
11.20-12.00 Подготовка к обеду, обед
12.00-15.00 Дневной сон
15.00-15.10 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
15.10-15.20 Непрерывная образовательная деятельность 

15.20-15.35 Совместная деятельность
15.35-16.05 Подготовка к ужину, ужин
16.05-16.30 Игры, досуги, совместная и самостоятельная деятельность
16.30-16.50 Подготовка к прогулке
16.50-18.30 Прогулка, игры, уход домой



Режим дня.
Младшая группа № 3

Холодный период года.

Время Мероприятия
6.30-8.20 Прием детей, игры, общение, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика
8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.00 Игры, самостоятельная деятельность
9.00-9.15
9.25-9.40

Непрерывная образовательная деятельность

9.40-10.00 Подготовка к прогулке
10.00-11.55 Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность). 

Возвращение с прогулки.
11.55-12.40 Подготовка к обеду, обед
12.40-15.00 Дневной сон
15.00-15.30 Постепенный подъем, деятельность по интересам
15.30-16.00 Подготовка к ужину, ужин
16.00-16.30 Игры, досуг, совместная и самостоятельная деятельность
16.30-16.50 Подготовка к прогулке
16.50-18.30 Прогулка, игры, уход домой

Режим дня.
Младшая группа № 10
Холодный период года.

Время Мероприятия
6.30-8.20 Прием детей, игры, общение, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика
8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.00 Игры, самостоятельная деятельность
9.00-9.15
9.25-9.40

Непрерывная образовательная деятельность

9.40-10.00 Подготовка к прогулке
10.00-11.55 Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность). 

Возвращение с прогулки.
11.55-12.40 Подготовка к обеду, обед
12.40-15.00 Дневной сон
15.00-15.30 Постепенный подъем, деятельность по интересам
15.30-16.00 Подготовка к ужину, ужин
16.00-16.30 Игры, досуг, совместная и самостоятельная деятельность
16.30-16.50 Подготовка к прогулке
16.50-18.30 Прогулка, игры, уход домой

Режим дня.
Младшая группа № 6

Холодный период года.
Понедельник. Вторник.

Среда. Четверг.



Время Мероприятия
6.30-8.20 Прием детей, игры, общение, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика
8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.00 Игры, самостоятельная деятельность
9.00-9.15
9.25-9.40

Непрерывная образовательная деятельность

9.40-10.00 Подготовка к прогулке
10.00-11.55 Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность). 

Возвращение с прогулки.
11.55-12.40 Подготовка к обеду, обед
12.40-15.00 Дневной сон
15.00-15.30 Постепенный подъем, деятельность по интересам
15.30-16.00 Подготовка к ужину, ужин
16.00-16.30 Игры, досуг, совместная и самостоятельная деятельность
16.30-16.50 Подготовка к прогулке
16.50-18.30 Прогулка, игры, уход домой

Режим дня.
Младшая группа № 6

Холодный период года.
Пятница.

Время Мероприятия
6.30-8.20 Прием детей, игры, общение, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика
8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.00 Игры, самостоятельная деятельность
9.00-9.15 Непрерывная образовательная деятельность
9.15-9.45 Совместная и самостоятельная деятельность
9.45-10.00 Непрерывная образовательная деятельность
10.00-10.20 Подготовка к прогулке
10.20-11.55 Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность). 

Возвращение с прогулки.
11.55-12.40 Подготовка к обеду, обед
12.40-15.00 Дневной сон
15.00-15.30 Постепенный подъем, деятельность по интересам
15.30-16.00 Подготовка к ужину, ужин
16.00-16.30 Игры, досуг, совместная и самостоятельная деятельность
16.30-16.50 Подготовка к прогулке
16.50-18.30 Прогулка, игры, уход домой

Режим дня.
Средняя группа № 4

Холодный период года.
Понедельник.  Среда. Четверг.

Время Мероприятия
6.30-8.20 Прием детей, игры, общение, самостоятельная деятельность, 

дежурства, утренняя гимнастика
8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.30 Игры, совместная и самостоятельная деятельность



9.00-9.20 Непрерывная образовательная деятельность
9.20-9.45 Совместная и самостоятельная деятельность
9.45-10.05 Непрерывная образовательная деятельность
10.05-10.25 Подготовка к прогулке
10.25-12.10 Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность). 

Возвращение с прогулки.
12.10-12.40 Подготовка к обеду, обед
12.40-15.00 Дневной сон
15.00-15.35 Постепенный подъем, игры, самостоятельная деятельность
15.35-16.00 Подготовка к ужину, ужин
16.00 -16.30 Игры, досуги, общение, совместная и самостоятельная деятельность
16.30-16.50 Подготовка к прогулке
16.50-18.30 Прогулка, игры, уход домой

Режим дня.
Средняя группа № 4

Холодный период года.
Вторник. Пятница.

Время Мероприятия
6.30-8.20 Прием детей, игры, общение, самостоятельная деятельность, 

дежурства, утренняя гимнастика
8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.30 Игры, совместная и самостоятельная деятельность
9.00-9.20
9.30-9.50

Непрерывная образовательная деятельность

9.50-10.10 Подготовка к прогулке
10.10-12.10 Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность). 

Возвращение с прогулки.
12.10-12.40 Подготовка к обеду, обед
12.40-15.00 Дневной сон
15.00-15.35 Постепенный подъем, игры, самостоятельная деятельность
15.35-16.00 Подготовка к ужину, ужин
16.00 -16.30 Игры, досуги, общение, совместная и самостоятельная деятельность
16.30-16.50 Подготовка к прогулке
16.50-18.30 Прогулка, игры, уход домой

Режим дня.
Средняя группа № 9

Холодный период года.
Вторник.

Время Мероприятия
6.30-8.20 Прием детей, игры, общение, самостоятельная деятельность, 

дежурства, утренняя гимнастика
8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.30 Игры, совместная и самостоятельная деятельность
9.00-9.20 Непрерывная образовательная деятельность
9.20-9.55 Совместная и самостоятельная деятельность
9.55-10.15 Непрерывная образовательная деятельность
10.15-10.35 Подготовка к прогулке
10.35-12.10 Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность). 

Возвращение с прогулки.



12.10-12.40 Подготовка к обеду, обед
12.40-15.00 Дневной сон
15.00-15.35 Постепенный подъем, игры, самостоятельная деятельность
15.35-16.00 Подготовка к ужину, ужин
16.00 -16.30 Игры, досуги, общение, совместная и самостоятельная деятельность
16.30-16.50 Подготовка к прогулке
16.50-18.30 Прогулка, игры, уход домой

Режим дня.
Средняя группа № 9

Холодный период года.
Понедельник. Среда. Четверг.

Время Мероприятия
6.30-8.20 Прием детей, игры, общение, самостоятельная деятельность, 

дежурства, утренняя гимнастика
8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.30 Игры, совместная и самостоятельная деятельность
9.00-9.20
9.30-9.50

Непрерывная образовательная деятельность

9.50-10.10 Подготовка к прогулке
10.10-12.10 Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность). 

Возвращение с прогулки.
12.10-12.40 Подготовка к обеду, обед
12.40-15.00 Дневной сон
15.00-15.35 Постепенный подъем, игры, самостоятельная деятельность
15.35-16.00 Подготовка к ужину, ужин
16.00 -16.30 Игры, досуги, общение, совместная и самостоятельная деятельность
16.30-16.50 Подготовка к прогулке
16.50-18.30 Прогулка, игры, уход домой

Режим дня.
Средняя группа № 9

Холодный период года.
Пятница.

Время Мероприятия
6.30-8.20 Прием детей, игры, общение, самостоятельная деятельность, 

дежурства, утренняя гимнастика
8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.30 Игры, совместная и самостоятельная деятельность
9.00-9.20 Непрерывная образовательная деятельность
9.20-10.05 Совместная и самостоятельная деятельность
10.05-10.25 Непрерывная образовательная деятельность
10.25-10.40 Подготовка к прогулке
10.40-12.10 Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность). 

Возвращение с прогулки.
12.10-12.40 Подготовка к обеду, обед
12.40-15.00 Дневной сон
15.00-15.35 Постепенный подъем, игры, самостоятельная деятельность
15.35-16.00 Подготовка к ужину, ужин
16.00 -16.30 Игры, досуги, общение, совместная и самостоятельная деятельность
16.30-16.50 Подготовка к прогулке



16.50-18.30 Прогулка, игры, уход домой

Режим дня.
Старшая группа № 7

Холодный период года.
Понедельник. Среда.

Четверг. Пятница.

Время Мероприятия
6.30-8.20 Прием детей, игры, общение, самостоятельная деятельность, 

дежурства, утренняя гимнастика
8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.00 Игры
9.00-9.25
9.35-9.55

Непрерывная образовательная деятельность

9.55-10.10 Подготовка к прогулке
10.10-12.20 Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность). 

Возвращение с прогулки.
12.20-12.50 Подготовка к обеду, обед
12.50-14.55 Дневной сон
14.55-15.05 Постепенный подъем,  самостоятельная деятельность

 15.10-15.35 Непрерывная образовательная деятельность
15.30-16.05 Подготовка к ужину, ужин
16.05 -16.30 Игры, досуги, общение, совместная и самостоятельная деятельность
16.30-16.45 Подготовка к прогулке
16.45-18.30 Прогулка, игры, уход домой

Режим дня.
Старшая группа № 7

Холодный период года.
Вторник.

Время Мероприятия
6.30-8.20 Прием детей, игры, общение, самостоятельная деятельность, 

дежурства, утренняя гимнастика
8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.00 Игры
9.00-9.25
9.35-9.55

Непрерывная образовательная деятельность

9.55-10.10 Подготовка к прогулке
10.10-12.20 Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность). 

Возвращение с прогулки
12.20-12.50 Подготовка к обеду, обед
12.50-15.00 Дневной сон
15.00-15.35 Постепенный подъем,  самостоятельная  деятельность, деятельность 

по интересам
15.35-16.00 Подготовка к ужину, ужин
16.00-16.25 Непрерывная образовательная деятельность
16.25 -16.40 Игры, досуги, общение, совместная и самостоятельная деятельность
16.40-16.55 Подготовка к прогулке
16.55-18.30 Прогулка, игры, уход домой



Режим дня.
Старшая группа № 8

Холодный период года.
Понедельник. 

Время Мероприятия
6.30-8.20 Прием детей, игры, общение, самостоятельная деятельность
8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.00 Игры
9.00-9.25 Непрерывная образовательная деятельность
9.25-9.55 Игры, совместная и самостоятельная деятельность
9.55-10.15 Непрерывная образовательная деятельность
10.15-10.30 Подготовка к прогулке
10.30-12.25 Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность). 

Возвращение с прогулки.
12.25-12.50 Подготовка к обеду, обед
12.50-15.00 Дневной сон
15.00-15.40 Постепенный подъем,  игры, совместная и  самостоятельная 

деятельность
15.40-16.00 Подготовка к ужину, ужин
16.00 -16.30 Деятельность по интересам, игры, досуги, общение, совместная и 

самостоятельная деятельность
16.30-16.45 Подготовка к прогулке

16.45-18.30 Прогулка, игры, уход домой

Режим дня.
Старшая группа № 8

Холодный период года.
Вторник. Четверг.

Время Мероприятия
6.30-8.20 Прием детей, игры, общение, самостоятельная деятельность
8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.00 Игры
9.00-9.25
9.35-9.55

Непрерывная образовательная деятельность

9.55-10.10 Подготовка к прогулке
10.10-12.25 Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность). 

Возвращение с прогулки
12.25-12.50 Подготовка к обеду, обед
12.50-15.00 Дневной сон
15.00-15.10 Постепенный подъем,  самостоятельная деятельность
15.10-15.35 Непрерывная образовательная деятельность
15.35-15.55 Подготовка  к ужину, ужин
15.55-16.20 Игры, досуги, совместная и самостоятельная деятельность
16.20-16.35 Подготовка к прогулке

16.35-18.30 Прогулка, игры, уход домой



Режим дня.
Старшая группа № 8

Холодный период года.
Среда. 

Время Мероприятия
6.30-8.20 Прием детей, игры, общение, самостоятельная деятельность
8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.00 Игры
9.00-9.25 Непрерывная образовательная деятельность
9.25-10.10 Совместная и самостоятельная деятельность
10.10-10.30 Непрерывная образовательная деятельность
10.30-10.45 Подготовка к прогулке
10.45-12.25 Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность). 

Возвращение с прогулки
12.25-12.50 Подготовка к обеду, обед
12.50-15.00 Дневной сон
15.00-15.10 Постепенный подъем,  самостоятельная деятельность
15.10-15.35 Деятельность по интересам, игры, совместная и самостоятельная 

деятельность
15.35-15.55 Подготовка  к ужину, ужин
15.55-16.20 Игры, досуги, совместная и самостоятельная деятельность
16.20-16.35 Подготовка к прогулке

16.35-18.30 Прогулка, игры, уход домой

Режим дня.
Старшая группа № 8

Холодный период года.
Пятница. 

Время Мероприятия
6.30-8.20 Прием детей, игры, общение, самостоятельная деятельность
8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.00 Игры
9.00-9.25 Непрерывная образовательная деятельность
9.25-9.45 Совместная и самостоятельная деятельность
9.45-10.05 Подготовка к прогулке
10.05-12.25

11.05-11.25

Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность)
Непрерывная образовательная деятельность на прогулке

12.25-12.50 Подготовка к обеду, обед
12.50-15.00 Дневной сон
15.00-15.10 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
15.10-15.35 Игры, занятия по интересам, совместная и самостоятельная 

деятельность
15.35-16.00 Подготовка к ужину, ужин
16.00 -16.30 Игры, досуги, общение, совместная и самостоятельная деятельность
16.30-16.45 Подготовка к прогулке
16.45-18.30 Прогулка, игры, уход домой

Режим дня.



Подготовительная  группа № 2
Холодный период года.

Понедельник. 

Время Мероприятия
6.30-8.30 Прием детей, игры, общение, самостоятельная деятельность, 

дежурства, утренняя гимнастика
8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.00 Игры
9.00-9.30 Непрерывная образовательная деятельность
9.30-10.10 Игры, самостоятельная деятельность
10.10-10.40 Непрерывная образовательная деятельность 
10.30-10.45 Подготовка к прогулке
10.45-12.30 Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность). 

Возвращение с прогулки
12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед
13.00-15.00 Дневной сон
15.00-15.40 Постепенный подъем, игры, деятельность по интересам
15.40-16.00 Подготовка к ужину, ужин
16.00-16.30 Досуги, общение, совместная и самостоятельная деятельность
16.30-16.45 Подготовка к прогулке
16.45-18.30 Прогулка, игры, уход домой

Режим дня.
Подготовительная  группа № 2

Холодный период года.
Вторник 

Время Мероприятия
6.30-8.30 Прием детей, игры, общение, самостоятельная деятельность, 

дежурства, утренняя гимнастика
8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.00 Игры
9.00-9.30 Непрерывная образовательная деятельность
9.30-9.45 Самостоятельная деятельность
9.45-10.15
10.25-10.55

Непрерывная образовательная деятельность

10.55-11.10 Подготовка к прогулке
11.10-12.30 Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность). 

Возвращение с прогулки
12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед
13.00-15.00 Дневной сон
15.00-15.40 Постепенный подъем, игры,  деятельность по интересам
15.40-16.00 Подготовка к ужину, ужин
16.00-16.30 Игры, досуги, общение, совместная и самостоятельная деятельность
16.30-16.45 Подготовка к прогулке
16.45-18.30 Прогулка, игры, уход домой



Режим дня.
Подготовительная  группа № 2

Холодный период года.
Среда 

Время Мероприятия
6.30-8.30 Прием детей, игры, общение, самостоятельная деятельность, 

дежурства, утренняя гимнастика
8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.00 Игры
9.00-9.30
9.40-10.10

Непрерывная образовательная деятельность

10.10-10.25 Подготовка к прогулке
10.25-12.30

11.00-11.30

Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность). 
Возвращение с прогулки.
Непрерывная образовательная деятельность на прогулке

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед
13.00-15.00 Дневной сон
15.00-15.40 Постепенный подъем,  игры, деятельность по интересам
15.40-16.00 Подготовка к ужину, ужин

16.00 -16.30 Игры, досуги, общение, совместная и самостоятельная деятельность
16.30-16.45 Подготовка к прогулке
16.45-18.30 Прогулка, игры, уход домой

Режим дня.
Подготовительная  группа № 2

Холодный период года.
 Четверг 

Время Мероприятия
6.30-8.30 Прием детей, игры, общение, самостоятельная деятельность, 

дежурства, утренняя гимнастика
8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.00 Игры
9.00-9.30 Непрерывная образовательная деятельность
9.30-9.50 Игры, самостоятельная деятельность
9.50-10.20
10.30-11.00

Непрерывная образовательная деятельность

11.00-11.15 Подготовка к прогулке
11.15-12.30 Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность). 

Возвращение с прогулки.
12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед
13.00-15.00 Дневной сон
15.00-15.40 Постепенный подъем,  игры, деятельность по интересам
15.40-16.00 Подготовка к ужину, ужин

16.00 -16.30 Игры, досуги, общение, совместная и самостоятельная деятельность
16.30-16.45 Подготовка к прогулке
16.45-18.30 Прогулка, игры, уход домой



Режим дня.
Подготовительная  группа № 2

Холодный период года.
Пятница 

Время Мероприятия
6.30-8.30 Прием детей, игры, общение, самостоятельная деятельность, 

дежурства, утренняя гимнастика
8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.00 Игры
9.00-9.30 Непрерывная образовательная деятельность
9.30-10.30 Совместная и самостоятельная деятельность, игры
10.30-11.00 Непрерывная образовательная деятельность
11.00-11.15 Подготовка к прогулке

11.15-12.30 Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность). 
Возвращение с прогулки.

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед
13.00-15.00 Дневной сон
15.00-15.40 Постепенный подъем, игры, самостоятельная деятельность, 

деятельно по интересам
15.40-16.00 Подготовка к ужину, ужин
16.00-16.20 Совместная и самостоятельная деятельность
16.20-16.35 Подготовка к прогулке
16.35-18.30 Прогулка, игры, уход домой

Режим дня.
Подготовительная  группа № 5

Холодный период года.
Понедельник

Время Мероприятия
6.30-8.30 Прием детей, игры, общение, самостоятельная деятельность, 

дежурства, утренняя гимнастика
8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.00 Игры
9.00-9.30 Непрерывная образовательная деятельность
9.30-10.10 Совместная и самостоятельная деятельность
10.10-10.25 Подготовка к прогулке
10.25-12.30 Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность). 

Возвращение с прогулки
12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед
13.00-15.00 Дневной сон
15.00-15.10 Постепенный подъем,  игры
15.10-15.40 Непрерывная образовательная деятельность
15.40-16.00 Подготовка к ужину, ужин
16.00-16.30 Деятельность по интересам, игры, досуги, общение, совместная и 

самостоятельная деятельность
16.30-16.45 Подготовка к прогулке
16.45-18.30 Прогулка, игры, уход домой



Режим дня.
Подготовительная  группа № 5

Холодный период года.
Вторник. Среда. Четверг.

Время Мероприятия
6.30-8.30 Прием детей, игры, общение, самостоятельная деятельность, 

дежурства, утренняя гимнастика
8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.00 Игры
9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50

Непрерывная образовательная деятельность

10.50-11.05 Подготовка к прогулке
11.05-12.30 Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность). 

Возвращение с прогулки
12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед
13.00-15.00 Дневной сон
15.00-15.40 Постепенный подъем,  игры, самостоятельная деятельность
15.40-16.00 Подготовка к ужину, ужин
16.00-16.30 Деятельность по интересам, игры, досуги, общение, совместная и 

самостоятельная деятельность
16.30-16.45 Подготовка к прогулке
16.45-18.30 Прогулка, игры, уход домой

Режим дня.
Подготовительная  группа № 5

Холодный период года.
Пятница

Время Мероприятия
6.30-8.30 Прием детей, игры, общение, самостоятельная деятельность, 

дежурства, утренняя гимнастика
8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
9.00-9.30 Непрерывная образовательная деятельность
9.30-10.00 Игры, совместная и самостоятельная деятельность
10.00-10.15 Подготовка к прогулке
10.15-12.30

11.30-12.00

Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность). 
Возвращение с прогулки.
Непрерывная образовательная деятельность на прогулке.

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед
13.00-15.00 Дневной сон
15.00-15.40 Постепенный подъем,  игры, совместная и самостоятельная 

деятельность
15.40-16.00 Подготовка к ужину, ужин
16.00 -16.30 Деятельность по интересам, игры, досуги, общение, совместная и 

самостоятельная деятельность
16.30-16.45 Подготовка к прогулке
16.45-18.30 Прогулка, игры, уход домой



Режим дня.
Подготовительная  группа № 12

Холодный период года.
Понедельник

Время Мероприятия
6.30-8.30 Прием детей, игры, общение, самостоятельная деятельность, 

дежурства, утренняя гимнастика
8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.00 Игры
9.00-9.30 Непрерывная образовательная деятельность
9.30-10.10 Совместная и самостоятельная деятельность
10.10-10.25 Подготовка к прогулке
10.25-12.30

11.00-11.30

Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность). 
Непрерывная образовательная деятельность на прогулке. 
Возвращение с прогулки

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед
13.00-15.00 Дневной сон
15.00-15.40 Постепенный подъем,  игры, деятельность по интересам, совместная 

деятельность
15.40-16.00 Подготовка к ужину, ужин
16.00-16.30 Деятельность по интересам, игры, досуги, общение, совместная и 

самостоятельная деятельность
16.30-16.45 Подготовка к прогулке
16.45-18.30 Прогулка, игры, уход домой

Режим дня.
Подготовительная  группа № 12

Холодный период года.
Вторник. Четверг.

Время Мероприятия
6.30-8.30 Прием детей, игры, общение, самостоятельная деятельность, 

дежурства, утренняя гимнастика
8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.00 Игры
9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50

Непрерывная образовательная деятельность

10.50-11.05 Подготовка к прогулке
11.05-12.30 Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность). 

Возвращение с прогулки
12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед
13.00-15.00 Дневной сон
15.00-15.40 Постепенный подъем,  игры, самостоятельная деятельность
15.40-16.00 Подготовка к ужину, ужин
16.00-16.30 Деятельность по интересам, игры, досуги, общение, совместная и 

самостоятельная деятельность
16.30-16.45 Подготовка к прогулке
16.45-18.30 Прогулка, игры, уход домой



Режим дня.
Подготовительная  группа № 12

Холодный период года.
Среда.

Время Мероприятия
6.30-8.30 Прием детей, игры, общение, самостоятельная деятельность, 

дежурства, утренняя гимнастика
8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
9.00-9.30
9.40-10.10

Непрерывная образовательная деятельность

10.10-10.35 Игры, совместная и самостоятельная деятельность
10.35-11.05 Непрерывная образовательная деятельность
11.05-11.20 Подготовка к прогулке
11.20-12.30 Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность). 

Возвращение с прогулки

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед
13.00-15.00 Дневной сон
15.00-15.40 Постепенный подъем,  игры, совместная и самостоятельная 

деятельность
15.40-16.00 Подготовка к ужину, ужин
16.00 -16.30 Деятельность по интересам, игры, досуги, общение, совместная и 

самостоятельная деятельность
16.30-16.45 Подготовка к прогулке
16.45-18.30 Прогулка, игры, уход домой

Режим дня.
Подготовительная  группа № 12

Холодный период года.
Пятница.

Время Мероприятия
6.30-8.30 Прием детей, игры, общение, самостоятельная деятельность, 

дежурства, утренняя гимнастика
8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
9.00-9.30 Непрерывная образовательная деятельность
9.30-10.10 Игры, совместная и самостоятельная деятельность
10.10-10.40 Непрерывная образовательная деятельность
10.40-10.55 Подготовка к прогулке
10.55-12.30 Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность). 

Возвращение с прогулки

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед
13.00-15.00 Дневной сон
15.00-15.40 Постепенный подъем,  игры, совместная и самостоятельная 

деятельность
15.40-16.00 Подготовка к ужину, ужин

16.00-16.30 Деятельность по интересам, игры, досуги, общение, совместная и 
самостоятельная деятельность

16.30-16.45 Подготовка к прогулке
16.45-18.30 Прогулка, игры, уход домой



Режим дня.
Подготовительная  группа № 11

Холодный период года.
Понедельник. Среда.

Время Мероприятия
6.30-8.30 Прием детей, игры, общение, самостоятельная деятельность, 

дежурства, утренняя гимнастика
8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.00 Игры
9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50

Непрерывная образовательная деятельность

10.50-11.05 Совместная и самостоятельная деятельность
11.05-11.20 Подготовка к прогулке
11.20-12.30 Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность). 

Возвращение с прогулки
12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед
13.00-15.00 Дневной сон
15.00-15.40 Постепенный подъем,  игры, деятельность по интересам.
15.40-16.00 Подготовка к ужину, ужин
16.00 -16.30 Игры, досуги, общение, совместная и самостоятельная деятельность
16.30-16.45 Подготовка к прогулке
16.45-18.30 Прогулка, игры, уход домой

Режим дня.
Подготовительная  группа № 11

Холодный период года.
Вторник.

 
Время Мероприятия

6.30-8.30 Прием детей, игры, общение, самостоятельная деятельность, 
дежурства, утренняя гимнастика

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.00 Игры
9.00-9.30
9.40-10.10

Непрерывная образовательная деятельность

10.10-10.20 Подготовка к прогулке
10.20-12.30

11.00-11.30

Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность). 
Возвращение с прогулки.
Непрерывная образовательная деятельность на прогулке

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед
13.00-15.00 Дневной сон
15.00-15.40 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность, игры, 

деятельность по интересам
15.40-16.00 Подготовка к ужину, ужин
16.00 -16.30 Игры, досуги, общение, совместная и самостоятельная деятельность
16.30-16.45 Подготовка к прогулке
16.45-18.30 Прогулка, игры, уход домой



Режим дня.
Подготовительная  группа № 11

Холодный период года.
Четверг.

Время Мероприятия
6.30-8.30 Прием детей, игры, общение, самостоятельная деятельность, 

дежурства, утренняя гимнастика
8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.00 Игры
9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50

Непрерывная образовательная деятельность

10.50-11.05 Подготовка к прогулке
11.05-12.30 Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность). 

Возвращение с прогулки
12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед
13.00-15.00 Дневной сон
15.00-15.40 Постепенный подъем,  игры, деятельность по интересам.
15.40-16.00 Подготовка к ужину, ужин
16.00 -16.30 Непрерывная образовательная деятельность
16.30-16.45 Подготовка к прогулке
16.45-18.30 Прогулка, игры, уход домой

Режим дня.
Подготовительная  группа № 11

Холодный период года.
Пятница

Время Мероприятия
6.30-8.30 Прием детей, игры, общение, самостоятельная деятельность, 

дежурства, утренняя гимнастика
8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.00 Игры
9.00-9.30
9.40-10.10

Непрерывная образовательная деятельность

10.10-10.45 Совместная и самостоятельная деятельность
10.45-11.15 Непрерывная образовательная деятельность
11.15-11.30 Подготовка к прогулке
11.30-12.30 Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность). 

Возвращение с прогулки
12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед
13.00-15.00 Дневной сон
15.00-15.40 Постепенный  подъем, самостоятельная деятельность, деятельность 

по интересам
15.40-16.00 Подготовка к ужину, ужин
16.00 -16.15 Подготовка к прогулке
16.15-18.30 Прогулка, игры, уход домой



Пояснительная записка
к регламенту непрерывной образовательной деятельности

МБДОУ «ДС № 402 г. Челябинска» (филиал)
на 2017 –2018 учебный год.

Регламент  непрерывной  образовательной  деятельности  в  МБДОУ№ 402  (филиал)
составлен на основании реализуемой программы дошкольного образования «От рождения
до школы». Основная образовательная программа дошкольного образования под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Рекомендовано УМО по образованию в
области  подготовки  педагогических  кадров  в  качестве  примерной  основной
образовательной программы дошкольного образования. МОЗАИКА-СИНТЕЗ. Москва, 2016
с  учетом  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования,  на  основании  санитарно  –  эпидемиологических  требований  к  устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций –
СанПиН 2.4.1.3049-13.

Непрерывная образовательная деятельность организована по пятидневной рабочей
неделе,  её  организация  основывается  на  разработанном  регламенте  непосредственно
образовательной  деятельности,  которая  построена  с  учетом  дневной  и  недельной
умственной  работоспособности  детей.  Образовательная  деятельность,  требующая
повышенной  познавательной  активности  и  умственного  напряжения  детей,
организовывается в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности
детей – вторник, среда.

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности в ДОУ для детей 4-
го года жизни (младшая группа) – 15 мин.; для детей 6-го года жизни (старшая группа) – 20-
25  мин.;  для  детей  7-го  года  жизни  (подготовительная  к  школе  группа)  -  30  мин.
Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  в  первой  половине  дня  в
младшей группе не превышает – 30 минут, в средней группе не превышает 40 минут, в
старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине
непрерывной  образовательной  деятельности  статического  характера  проводятся
физкультминутки.  Перерывы  между  периодами  непрерывной  образовательной
деятельности – не менее 10 минут.

Образовательная  деятельность  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста
осуществляется  во  вторую  половину  дня  после  дневного  сна,  ее  продолжительность
составляет не более 25-30 минут в день.

Непрерывная  образовательная  деятельность  по  физическому  развитию  детей  в
возрасте от 3 до 7 лет организуется 3 раза в неделю. Ее длительность зависит от возраста
детей  и  составляет:  -  в  младшей  группе  -  15  мин.,  в  старшей  группе  -  25  мин.,  в
подготовительной группе - 30 мин.

Один  раз  в  неделю для  детей  5  -  7  лет  круглогодично  организуются  занятия  по
физическому  развитию  детей  на  открытом  воздухе.  Эти  занятия  проводят  только  при
отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды,
соответствующей погодным условиям.

В старших и подготовительных группах организованы занятия по дополнительному
образованию.  Их  продолжительность  не  превышает  25-30  минут  в  день,  что  не
противоречит требованиям СанПиН.

Общее  количество  непрерывной  образовательной  деятельности  в  неделю  по
основному и дополнительному образованию определено в соответствии с требованиями к
организации режима дня и непрерывной образовательной деятельности, а так же возрастом
детей:

возрастная группа количество основной
непрерывной

образовательной
деятельности

количество
дополнительной

непрерывной
образовательной

общая нагрузка
НОД на ребенка

в неделю



в неделю
деятельности в

неделю
Младшая группа
№ 14

10
-

10

Младшая группа
№ 13

10 - 10

старшая группа
№ 15

12 1 13

подготовительная группа 
№ 16

13 1 14





Регламент непрерывной образовательной деятельности
МБДОУ  «Детского сада № 402 г. Челябинска» /филиал/

на 2017-2018 учебный год

Группа / дни Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Итого

Младшая группа 
№ 14

1. ОО 
«Познавательное 
развитие» 
(ознакомление с 
окружающим миром)

9.00-9.15
 2. ОО «Физическое 
развитие» (физическая
культура) 

9.25-9.40

1.ОО «Познавательное 
развитие» 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений)

9.00-9.15
2. ОО «Художественно-
эстетическое развитие» 
(музыка)

9.25-9.40

1. ОО  «Физическое 
развитие» (физическая
культура) 

9.00-9.15
 2. ОО Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(лепка/аппликация)

9.25-9.40

1. ОО «Речевое 
развитие» (развитие 
речи) 

9.00-9.15
2. ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» (музыка) 

9.25-9.40

1. ОО  «Художественно -
эстетическое развитие»
(рисование) 9.00-9.15

2. ОО «Физическое 
развитие» (физическая 
культура) 

9.25-9.40

10
2 часа
30 мин

Младшая группа 
№ 13

1. ОО «Физическое 
развитие» (физическая
культура) 

9.00-9.15

2. ОО  Познавательное
развитие» 
(ознакомление с 
окружающим миром)

9.25-9.40

1. ОО «Художественно-
эстетическое развитие» 
(музыка) 

9.00-9.15

2. ОО «Художественно-
эстетическое развитие» 
(лепка/аппликация) 

9.25-9.40

1.ОО «Познавательное
развитие» 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений)

9.00-9.15
 2. ОО «Физическое 
развитие» (физическая
культура)

9.25-9.40

1.ОО «Художественно-
эстетическое 
развитие» (музыка) 

9.00-9.15

2. ОО «Речевое 
развитие» (развитие 
речи) 

9.25-9.40

1.ОО «Физическое 
развитие» (физическая 
культура) 

9.00-9.15
2. ОО «Художественно-
эстетическое развитие» 
(рисование) 

9.25-9.40

10
2 часа
30 мин



Старшая группа 
№ 15

1. ОО «Речевое 
развитие» (развитие 
речи)

9.00-9.25

2. ОО  
«Художественно-
эстетическое 
развитие» (рисование) 

9.35-9.55

3.ОО 
 «Физическое 
развитие» (физическая 
культура)

15.50-16.10

1. ОО 
«Познавательное 
развитие» 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений)

9.00-9.25
2. ОО 
«Художественно - 
эстетическое 
развитие» (музыка) 

9.45-10.05

1. ОО «Речевое 
развитие» (развитие 
речи)

9.00-9.25
2. ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» (рисование)

9.35-9.55

3. ОО «Физическое 
развитие» (физическая 
культура)

15.50-16.10

1. ОО  
«Познавательное 
развитие» 
(ознакомление с 
окружающим миром)

9.00-9.25

2.ОО 
«Художественно - 
эстетическое 
развитие» (музыка) 

9.45-10.05

1.ОО  
«Художественно - 
эстетическое 
развитие» 
(аппликация/лепка)

9.00-9.25

2.ОО «Физическое 
развитие» (физическая 
культура  на воздухе)

10.20-10.40

12 
3 часа
45 мин

Подготовительная
группа № 16

1. ОО «Речевое 
развитие» (развитие 
речи)

9.00-9.30

2. ОО  
«Художественно - 
эстетическое 
развитие» (рисование)
 

9.40-10.10

3.ОО «Физическое 
развитие» (физическая 
культура)

15.10-15.40

1. ОО 
«Познавательное 
развитие» 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений)

9.00-9.30
2. ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» (музыка) 

10.10-10.40

1. ОО 
«Познавательное 
развитие» 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений)

9.00-9.30
2.ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» (рисование) 

9.40-10.10

3.ОО «Физическое 
развитие (физическая 
культура)

15.10-15.40

1. ОО 
«Познавательное 
развитие» 
(ознакомление с 
окружающим миром)

9.00-9.30

2. ОО  
«Художественно - 
эстетическое 
развитие (музыка) 

10.10-10.40

1.ОО «Речевое 
развитие» (развитие 
речи)

9.00-9.30
2. ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(аппликация/лепка)

9.40-10.10

3. ОО «Физическое 
развитие» (физическая 
культура  на воздухе)

10.45-11.15

13
6 час

30 мин



Режим дня
Младшая группа № 13
Холодный период года

Время Мероприятия

6.30-8.15
Прием детей, игры, общение, самостоятельная деятельность, дежурства, 
утренняя гимнастика

8.15-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак
8.45-9.00 Игры, самостоятельная деятельность

9.00-9.15
9.25-9.40

Непрерывная образовательная деятельность 

9.40-10.00 Подготовка к прогулке

10.00-11.55
Прогулка (игры, наблюдения, совместная и самостоятельная деятельность). 
Возвращение с прогулки.

11.55-12.40 Подготовка к обеду, обед
12.40-15.00 Дневной сон
15.00-15.20 Постепенный подъём, деятельность по интересам
15.20-15.50 Подготовка к ужину, ужин
15.50-16.20 Досуг, игры, совместная и самостоятельная деятельность
16.20-16.40 Подготовка к прогулке
16.40-18.30 Прогулка, игры, уход домой

Режим дня
Младшая группа № 14
Холодный период года

Время Мероприятия

6.30-8.15
Прием детей, игры, общение, самостоятельная деятельность, 
дежурства, утренняя гимнастика

8.15-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак
8.45-9.00 Игры, самостоятельная деятельность

9.00-9.15
9.25-9.40

Непрерывная образовательная деятельность 

9.40-10.00 Подготовка к прогулке

10.00-11.55
Прогулка (игры, наблюдения, совместная и самостоятельная 
деятельность). Возвращение с прогулки.

11.55-12.40 Подготовка к обеду, обед
12.40-15.00 Дневной сон
15.00-15.20 Постепенный подъём, деятельность по интересам
15.20-15.50 Подготовка к ужину, ужин
15.50-16.20 Досуг, игры, совместная и самостоятельная деятельность
16.20-16.40 Подготовка к прогулке
16.40-18.30 Прогулка, игры, уход домой



Режим дня
Подготовительная группа № 16

Холодный период года
Вторник, четверг

Время Мероприятия
6.30-8.30 Прием детей, игры, общение, самостоятельная деятельность, утренняя

гимнастика
8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.00 Игры
9.00-9.30 Непосредственно образовательная деятельность
9.30-10.10 Совместная и самостоятельная деятельность
10.10-10.40 Непосредственно образовательная деятельность
10.45- 10.55 Подготовка к прогулке
10.55-12.30 Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность)
12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед
13.00-15.00 Дневной сон
15.00-15.40 Постепенный подъем, игры, совместная и самостоятельная 

деятельность
15.40-16.00 Подготовка к ужину, ужин
16.00 -16.30 Деятельность по интересам, игры, досуги, общение, совместная и 

самостоятельная деятельность
16.30-16.45 Подготовка к прогулке
16.45-18.30 Прогулка, игры, уход домой

Режим дня
Подготовительная группа № 16

Холодный период года
Понедельник, среда

Время Мероприятия
6.30-8.30 Прием детей, игры, общение, самостоятельная деятельность, утренняя

гимнастика
8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.00 Игры
9.00-9.30
9.40-10.10

Непосредственно образовательная деятельность

10.10- 10.25 Подготовка к прогулке
10.25-12.30 Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность)
12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед
13.00-15.00 Дневной сон
15.00-15.10 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
15.10.-15.40 Непосредственно образовательная деятельность
15.40-16.00 Подготовка к ужину, ужин
16.00 -16.30 Деятельность по интересам, игры, досуги, общение, совместная и 

самостоятельная деятельность
16.30-16.45 Подготовка к прогулке
16.45-18.30 Прогулка, игры, уход домой



Режим дня
Подготовительная группа № 16

Холодный период года
Пятница 

Время Мероприятия
6.30-8.30 Прием детей, игры, общение, самостоятельная деятельность, утренняя

гимнастика
8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.00 Игры
9.00-9.30
9.40-10.10

Непосредственно образовательная деятельность

10.10- 10.25 Подготовка к прогулке
10.25-12.30

10.45-11.15

Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность)
Непосредственно образовательная деятельность

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед
13.00-15.00 Дневной сон
15.00-15.10 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
15.10.-15.40 Непосредственно образовательная деятельность
15.40-16.00 Подготовка к ужину, ужин
16.00 -16.30 Деятельность по интересам, игры, досуги, общение, совместная и 

самостоятельная деятельность
16.30-16.45 Подготовка к прогулке
16.45-18.30 Прогулка, игры, уход домой
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