
 

 
 

 

 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

        Учебный план Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 197 г. Челябинска» (далее 

учебный план) – документ, который обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения образовательных 

областей, определяет общий и максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся ( далее воспитанников), состав и структуру обязательных 

образовательных областей по возрастным группам. 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 197 г. Челябинска»   (в дальнейшем ДОУ) 

осуществляет реализацию Основной образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной в соответствии с ФГОС ДО, с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, на основе  основной образовательной программы «От рождения 

до школы», адаптированную образовательную программу для детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, 

разработанную с учетом 

2. Реализация образовательной программы соответствует уставным 

целям и задачам образовательного учреждения.  

3. Учебный план является нормативным актом образовательного 

учреждения, устанавливающим регламент непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности и объем учебного времени.  

4. Нормативно – правовой основой разработки учебного плана 

дошкольного образования МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска» являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.08.2013 № 

1014; 

- санитарно – эпидемиологические правила и нормы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 с изменениями от 27 августа 2015 

года; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 

№ 966 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.11.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

5. Учебный план ДОУ носит открытый и динамичный характер. В 

целях более гибкого подхода к организации образовательного процесса 

педагогический коллектив имеет право, исходя из специфики работы ДОУ, 



выбирать и варьировать перечень занятий в сторону расширения или 

сокращения в пределах учебной нагрузки, определяемой СанПиН.  

6. Согласно Учебному плану учебный год начинается с 3 сентября  

2018 года.  Продолжительность учебного года составляет 38 недель, включая 

адаптационные, диагностические и новогодне - развлекательные периоды, 

летний оздоровительный период составляет   13 недель.  

7. Продолжительность учебной недели - 5 дней.  

8. Время пребывания ребёнка в течение дня 12  часов.  

9. Учитывая специфику дошкольного образования, – отсутствие 

предметного характера содержания образования на данной ступени, 

реализацию образовательных областей через детские виды деятельности, 

учебный план представляет собой режим дня и регламент непосредственно 

образовательной деятельности с распределением времени на основе  

действующего СанПиН.  

10. В учебный план включены 5 образовательных областей, 

обеспечивающих познавательное, речевое, социально- коммуникативное, 

художественно – эстетическое и физическое развитие детей. Каждой 

образовательной области соответствуют определенные  разделы  программы 

( виды деятельности): 

 Познавательное развитие: исследование живой и неживой природы, 

экспериментирование, познание предметного мира,   математическое и 

сенсорное развитие, конструирование. 

 Художественно – эстетическое развитие: изобразительная деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, ручной труд), музыкальная 

деятельность. 

 Речевое развитие: развитие речи, подготовка к обучению грамоте. 

 Физическое развитие: двигательная деятельность. 

 Социально – коммуникативное развитие: социализация, предметный и 

рукотворный мир, краеведение, безопасное поведение. Содержание 

регионального компонента дошкольного образования интегрировано в 

содержание образовательных областей. 

11. Формами организации повседневной жизни детей являются: 

 прогулка, которая включает наблюдения за природой, 

окружающей жизнью, подвижные игры. труд в природе и на 

участке, самостоятельную игровую деятельность, экскурсии; 

 игры: сюжетно-ролевые;  дидактические игры;  игры-

драматизации;  спортивные игры; строительные; 

 дежурство детей по столовой, на занятиях; 

 труд: коллективный;  хозяйственно-бытовой;  труд в уголке 

природы;  художественный труд; 

 развлечения, праздники, показ театров, вечера-досуги; 

 экспериментирование; проектная деятельность; чтение 

художественной литературы.  

12. Основной формой организации обучения в дошкольном 

образовательном учреждении является непрерывная  образовательная 

деятельность (НОД).  Образовательная деятельность организуется и 

проводится педагогами в соответствии с основной ообразовательной 

программой ДОУ. НОД проводятся с детьми всех возрастных групп детского 



сада. В режиме дня каждой группы определяется время проведения НОД в 

соответствии с "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

 

 

  

Учебный план образовательной деятельности,  

организуемой в рамках образовательных областей 

 
  

 

Педагогическое мероприятие  Возрастные группы 

Кор-

рекц. 

6-7 

лет 

5-6 

лет 

4-5 

лет 

3-4 

года 

2-3 

года 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Физическое 

развитие» 

2 

 (+ 1)* 

 

2 

 (+ 1)* 

2 

(+ 1)* 
3 3  3  

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Социально-

коммуникативное  развитие»  

1 

 

1 1 1 1 1 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области 

«Познавательное развитие»  

2 

 

4 2 1 1 1 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Речевое 

развитие» 

3 

 

2 2 1 1 1 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (прикладная деятельность) 

3 

 

 

3 2 2 2 2 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальная деятельность)» 

2 

 

2 
2 2 2 2 

Ознакомление с художественной 

литературой 
1 

 

---- ---- ---- ---- ---- 

 

Всего 

 

15 

 

15 12 10 10 10 

  

 

 

Примечания:  

*Одно физкультурное занятие проводится на воздухе во время прогулки. 

 

-  Для ознакомления детей с художественной литературой выделено время  в совместной 

деятельности детей и взрослых во 2 половину дня 

 



Регламент непрерывной непосредственно  образовательной  деятельности 

  на 2018 – 2019  учебный  год 

основное здание 
Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1младшая 

              

9.00 – 9.10  Социально-

коммуникативное развитие 

( кругозор,предметный мир, 

природное окружение) 

Физическое развитие 
1 подгруппа 15.20 – 15.30 

2 подгруппа 15.35 – 15.45 

9.00 – 9.08  Художественное 

развитие (рисование)   

 

Эстетическое развитие 

(Музыка) 

15.20 – 15.30   

 

9.00 – 9.10  Познавательное 

развитие 

(развитие сенсорной 

культуры) 

 Физическое развитие 
1 подгруппа 15.20 – 15.30 

2 подгруппа 15.35 – 15.45 

9.00 – 9.10 

 Речевое развитие 

 

 Физическое развитие 
1 подгруппа 15.20 – 15.30 

2 подгруппа 15.35 – 15.45 

 9.00 – 9.08    

Художественное 

развитие (лепка) 

Эстетическое развитие  

(Музыка )  

15.20 – 15.30   

 

  2 младшая 

             

 

 

                      

9.00 – 9.15 Социально-

коммуникативное развитие 

(кругозор, предметный мир, 

природное окружение) 

9.25 – 9.40 Физическ. разв. 

8.50 – 9.05 Эстетическое 

развитие (Музыка) 

9.15 – 9.30   

Речевое развитие 

 

9.00 – 9.15 Физическое 

развитие 

9.25– 9.40 Познавательное 

развитие (развитие матем. 

представл.) 

9.00 – 9.15 Физическое 

развитие 

9.25 -9.40  

 Художественное 

развитие (лепка/аппликац.)   

8.50 – 9.05 Эстетическое 

развитие  (Музыка )  

 

9.15 – 9.30Художественное 

развитие (рисование) 

Средняя 

группа   

  

 

 

 

9.00 – 9.20 Физическое 

развитие 

  9.30 – 9.50  

Социально-коммуник. разв.  

(кругозор, предметный мир, 

природное окружение ) 

9.10 – 9.30 Эстетическое 

развитие  ( Музыка) 

9.40 – 10.00  Речевое 

развитие 

  

 

9.00 – 9.20  

Познав. развитие 

(развит. матем. представл.) 

9.30 – 9.50 Физическое 

развитие 

       

9.00 – 9.20 Художественное 

развитие  

(лепка/аппликация) 

9.30 – 9.50 Физическое 

развитие 

 

9.10 – 9.30  Эстетическое 

развитие (Музыка) 

9.40 – 10.00 

 Художественное  развитие 

(рисование) 

 

Старшая 

группа  «А» 

 

Социально-коммуникативное 

 развитие(кругозор,безопасн. 

,природное. окружен.) 

1 подгруппа 9.00 – 9.25 

2 подгоруппа 9.30 – 9.55    
10.05 -10.15 Физич. развит. 

15.30 – 15.55 Речевое  

развитие 

9.00 – 9.25 

Речевое развитие 

  

9.35 – 10.00  Эстетическое 

развитие ( Музыка) 

9.00 – 9.25 Познавательное 

развитие  (развитие 

математическ. представлен.) 

  

9.35 –10.00 Физич.развитие 

 Познават. разв.( предметн. 

мир конструир. экспериме) 

1подгруппа 9.00 – 9.20 

2 подгруппа 9.25 – 9.45 

10.00– 10.25 Физическое  

развитие  (у) 

15.30 – 15.55 Художествен. 

развит.  (лепка/аппликация) 

9.00 – 9.25 

Художественное 

развитие  (рисование) 

 

935 – 9.55 Эстетическое 

развитие  (Музыка) 

Старшая  

группа «Б» 

  

 

 

 

  9.00 – 9.20   

Социально-коммуник. разв. 
(кругозор, безопасность, 
природное окружение) 

9.40 – 10.05 Физ.развит.(у) 

 

15.30 – 15.55 Речевое разв.  

Речевое развитие 

1 подгруппа 9.00 – 9.25   

2 подгруппа 9.30 – 9.55 

10.05-10.25  Эстетическое 

развитие (Музыка) 

15.30 – 15.55 Художествен. 

развит (лепка/аппликация)  

 Познавательное развитие 

(развит. математ. предст.) 

1подгруппа 9.10 – 9.30 

2 подгруппа 9.40 – 10.00 

10.10 – 10.35 

Физическое развитие   

Познавательное развитие 

(экспериментирование, 

предметный мир, конструи) 

1подгруппа 9.00 – 9.20 

2 подгруппа 9.25 – 9.45 

9.55 – 10.20 Физическое 

развитие 

   Художественное 

развитие (рисование) 

1подгруппа 9.00 – 9.25 

2 подгруппа 9.30 – 9.55 

10.05– 10.25     Эстетическое 

развитие  (Музыка) 

Подготови- 

тельная к 

школе   

 

9.00 – 9.30 Познават.развит. 
кругозор,  безопасность, 

природное окружение) 

9.40-10.10 Художественное 

развитие (лепка) 

10.20-10.50Физич. развитие   

9.10 – 9.40   

Речевое развитие 

9.50 – 10.20 Социально – 

коммуникативное развитие 

10.30 – 11.00 Эстетическое 

развитие (Музыка)   

9.00 – 9.30 Познавательное 

развитие (развит. матем.пред 

 9.40 – 10.10 

Художественное 

развитие (аппликация) 

10.20 – 10.50 Физическое 

развитие ( у) 

9.00 – 9.30 Речевое развитие 

(подготовка к обуч.грамоте) 

 9.40 – 10.10 Познавательное 

развитие(конструирование, 

предметный мир) 

10.30 – 11.00 Физическое 
развитие 

 9.10 – 9.40 Познавательное  

развитие (приобщение к 

искусству) 

9.50 – 10.20 Художественное  

развитие (рисование) 

10.30-11.00 Эстетическое  
развитие (Музыка) 



Регламент непосредственно  образовательной  деятельности 

  на 2018 – 2019  учебный  год 

структурное подразделение 
Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1младшая 

              

9.00 – 9.10  Социально-

коммуникативное развитие 

( кругозор,предметный мир, 

природное окружение) 

Физическое развитие 
1 подгруппа 15.20 – 15.30 

2 подгруппа 15.35 – 15.45 

9.00 – 9.08  Художественное 

развитие (рисование)   

 

Эстетическое развитие 

(Музыка) 

15.20 – 15.30   

 

9.00 – 9.10  Познавательное 

развитие 

(развитие сенсорной 

культуры) 

 Физическое развитие 
1 подгруппа 15.20 – 15.30 

2 подгруппа 15.35 – 15.45 

9.00 – 9.10 

 Речевое развитие 

 

 Физическое развитие 
1 подгруппа 15.20 – 15.30 

2 подгруппа 15.35 – 15.45 

 9.00 – 9.08    

Художественное 

развитие (лепка) 

Эстетическое развитие  

(Музыка )  

15.20 – 15.30   

 

  2 младшая 

             

 

 

                      

9.00 – 9.15 Социально-

коммуникативное развитие 

(кругозор, предметный мир, 

природное окружение) 

9.25 – 9.40 Физическ. разв. 

 9.00 – 9.15   

Речевое развитие 

9.25 – 9.40 Физическое 

развитие 

 9.00– 9.15 Познавательное 

развитие (развитие матем. 

представл.) 

9.25 – 9.40 Эстетическое 

развитие  (Музыка ) 

9.00 – 9.15 Художественное 

развитие (лепка/аппликац.)  

9.25 - 9.40  

 Физическое развитие  

9.00 – 9.15  Художественное 

развитие (рисование) 

 

9.25 – 9.40 Физическое 

развитие 

Средняя 

группа   

  

 

 

9.00 – 9.20  Эстетическое 

развитие  ( Музыка) 

  9.30 – 9.50 Социально-

коммуник. разв.  (кругозор, 

предметн. мир,природн.мир   

9.00 – 9.20 Физическое 

развитие 

 

9.30 – 9.50  Речевое развитие 

 

9.00 – 9.20 Физическое 

развитие 

9.30 – 9.50   

Познав. развитие 

(развит. матем. представл.)  

9.00 – 9.20 Физическое 

развитие 

9.30 – 9.50 Художественное 

развитие  

(лепка/аппликация) 

9.00 – 9.20  Физическое 

развитие 

9.30 – 9.50 

 Художественное  развитие 

(рисование) 

Старшая 

группа    

 

Социально-коммуникативное 

 развитие(кругозор,безопасн. 

,природное. окружен.) 

1 подгруппа 9.00 – 9.20 

2 подгоруппа 9.25 – 9.45    

9.55 -10.20  Эстетическое 

развитие ( Музыка) 

15.30 – 15.55 Познават. разв.( 

предм. мир. констр экспериме)  

9.00 – 9.25 

Речевое развитие 

9.45 – 10.05 Физическое 

развитие (у) 

15.30 – 15.55 Художествен. 

развит.  (лепка/аппликация) 

 Познавательное развитие  
(развитие математическ. 

представлен.) 

 1 подгруппа 9.00 – 9.20 

2 подгруппа 9.25 – 9.45    
9.55 –10.20   Эстетическое 

развитие ( Музыка) 

 

 Речевое развитие 

1подгруппа 9.00 – 9.20 

2 подгруппа 9.25 – 9.45 

9.55– 10.10 Физическое  

развитие    

   

9.00 – 9.25 

Художественное 

развитие  (рисование) 

 

935 – 9.55 Физическое  

развитие    

  

Подготови 

тельная к 

шуоле 

группа  

  

 

 

  9.00 – 9.30 Познав. развит.    

(экспериментирование 

природный мир,) 

9.40 – 10.10  Художествен. 

развит (лепка) 

10.25 – 10.55 Эстетическое 

развитие (Музыка)  

9.00 – 9.30 Речевое развитие 

9.45 – 10.15 Физическое 

развитие   

10.25-10.55   

Социально-коммуник. разв. 
(кругозор, безопасность, 
природное окружение) 

9.00 – 9.30 Познавательное 

развитие 

(развит. математ. предст.) 

 9.40 – 10.10 Художествен. 

развит (аппликация) 

10.25 – 10.55 

Физическое развитие  (у) 

9.00 – 9.30 Подготовка к 

обучению грамоте 

9.40 – 10.10 Познав.развит. 

(предметн. мир, конструир ) 

10.20 – 10.50 Физическое 

развитие 

9.00 – 9.30  Познавательное развитие Художественное 

развитие (приобщение к 

искусству) 

9.40 – 10.10 Художествен. 

развит. (рисование) 

10.20– 10.50     Эстетическое 

развитие  (Музыка) 

 Подготов. 

к школе 

компенсир. 

направлен 

ности 

 

Социально-коммуникативное 

(исследование,прир.мир, 

предм.мир,кругозор) 

1 подгруппа 9.00 – 9.30 

2 подгруппа 9.40 – 10.10 

Изобразит.деят-ть (лепка) 

2 подгруппа 9.00 – 9.30 

1 подгруппа 9.40 – 10.10 

Физич.разв.(у) 10.20 - 10.50 

Познават. раз-тие 

(сенсорн. разв,,фэмп) 

1 подгруппа 9.00 – 9.30 

2 подгруппа 9.40 – 10.10 

Эстет. развитие (музыка) 

10.20 – 10.50 

Подготовка к обуч. грамоте 

1 подгруппа 15.30 – 16.00 

2 подгруппа 16.05 – 16.35 

Познават. раз-тие 

(сенсорн. разв,,фэмп) 

1 подгруппа 9.00 – 9.30 

2 подгруппа 9.40 – 10.10 

Изобразит. деят-ть (аппликац) 

2 подгруппа 9.00 – 9.30 

1 подгруппа 9.40 – 10.10 

 Физическое развитие 

10.25 – 10.55 

Подготовка к обуч. грамоте 

1 подгруппа 9.00 – 9.30 

2 подгруппа 9.40 – 10.10 

Изобразит.деят-ть (рисование) 

2 подгруппа 9.00 – 9.30 

1 подгруппа 9.40 – 10.10 

15.50 – 16.20 

Эстет. развитие (музыка) 

 

Речевое развитие 

1 подгруппа 9.00 – 9.30 

2 подгруппа 9.40 – 10.10 

Ознакомл. с худ. литератур. 

2 подгруппа 9.00 – 9.30 

1 подгруппа 9.40 – 10.10 

15.35 – 16.05 Физическое 

развитие 

  



 

Комплексно-тематическое планирование 

 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, 

которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-

образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности 

(«проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной 

позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и 

это придает систематичность всему образовательному процессу.  

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 

интерес детей (яркие природные явления и общественные события, 

праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном 

произведении, которое воспитатель читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих 

задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным 

эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 

исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это 

действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие 

детей и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти 

интересы (например, увлечение динозаврами) поддерживаются средствами 

массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 

 

Календарь тематических недель 

Мес

яц 

Число 

месяца 

Не

де

ля  

Тема         Содержание  Календарные 

праздники 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

 

03 - 07 1 «До свидания, лето»,  «Здравствуй, детский сад», 

«День знаний». 

Изготовление совместного 

альбома о летнем отдыхе  «Лето- 

это маленькая жизнь»   

1 сентября – 

день знаний 

10 - 14 2 «Челябинск - город мой 

родной»,  «Мой дом» 

История, архитектура, 

памятники, экскурсии, 

профессии жителей города. 

13 сентября-день 

рождения г. 

Челябинска 

17 - 21 3 «Урожай», «Что нам осень 

подарила» 

Овощи, фрукты. Проект «Откуда 

хлеб берется».  Использование 

природного материала в 

продуктивной деятельности. 

Подготовка выставки «Дары 

осени» 

 

 

24 - 28 4 «Краски осени» Приметы осени. Осень в стихах и 

картинах. Растения и животные 

осенью. Выставка «Дары осени» 

Кто работает в детском саду. Я 

люблю свой детский сад 

 

27сентября – 

день 

дошкольного 

работника 



О
к

т
я

б
р

ь
 

01 - 05 

1 «В мире животных Домашние, дикие животные, 

детеныши животных. Животные 

разных стран. Изготовление 

макетов (птичий двор, 

бабушкино подворье, саванна, 

Антарктида и т. п.) 

4 октября – 

Всемирный день 

животных 

08- 12 

2 « Город мастеров» Профессии, что нужно людям 

этой профессии. Место работы 

родителей 

 

15 - 19 

3 «Мы – Россияне»   Народная культура и традиции, 

народные промыслы, игрушки. 

Славянская семья.  Игры, 

хороводы, песни, костюмы 

Осенины 

22 - 26 
4   «Наш быт» Современные бытовые приборы, 

мебель,дома, игрушки и т. п. 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

29 - 02 1 «Дружба»  Ребята, давайте жить дружно. 

Как люди разных 

национальностей живут в одной 

стране. Беседы, рассказы, песни 

о дружбе 

4ноября – День 

народного 

единства 

06 - 09 

2 «Здоровей-ка» Здоровый образ жизни, 

закаливание, занятие 

физкультурой и спортом, ЗОЖ и 

семья. 

 

12 - 16 

3 «Миром правит доброта» Беседы о добре. Мультфильмы, 

сказки о доброте. Драматизации 

Знакомство с книгой и 

библиотекой. Изготовление книг 

 

13 ноября – 

Всемирный день 

доброты 

19 -23 

4  «Мамы разные нужны» Кто на свете всех роднее? 

Социальные роли женщин. 

Профессии. Разучивание стихов, 

песен о маме, изготовление 

подарков. Педагогический 

проект.  

29 ноября – день 

матери 

26 - 30 

5 «Встречаем гостей» Правила этикета. Интерактивные 

игры «За круглым столом» 

«Приходите в гости» Посуда. 

Сервировка. Волшебные слова. 

 

Д
ек

а
б
р

ь
  

  

03 - 07 1 «Здравствуй, зимушка-

зима!» 

Приметы зимы. Зима в стихах, 

картинах. Кто как готовится к 

зиме 

 

10 - 14 2  «Маленькие 

исследователи « 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения. Схемы, алгоритмы 

 

 

17 - 21 3 «Новогодняя мастерская Подготовка к новогоднему 

утреннику. история праздника, 

Традиции. Разучивание стихов, 

песен, танцев, Новогодние 

поделки, Письмо Деду Морозу. 

  

 

24 - 28 4 «Новогодний 

калейдоскоп» 

Украшение группы. Выставка 

новогодних украшений, 

подарков. 

Новогодние утренники. 

  

Новогодние 

праздники 



Я
н

в
а
р

ь
  

01 - 08 1 Рождественские каникулы 

 

 

 

 

09 - 11 2 
Зимние развлечения 

 

Зимний спортивный праздник 

 

14 - 18 3 

Азбука безопасности 

Безопасность на улице, на дороге 

Безопасность в быту 

Акция ГИБДД 

«Зимние 

каникулы» 

21 - 25 4 «В гостях у сказки» Беседы о книгах, сказках, 

писателях. Чтение, 

драматизации, костюмы, 

коллажи, выставки книг, 

изготовление книг. 

 

28 - 01 5 «Урал-мой край родной» Природа Урала, климат. Реки, 

озера, животные и птицы Урала. 

Горы, полезные ископаемые. 

Сохраним природу 

Знакомство с географической 

картой. Старшая, 

подготовительная группа – 

педагогический проект 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

04 - 08 1 «Сказ об Урале» История и культура народов 

Урала. Художественные 

произведения, литература, 

народные промыслы. Уральские 

писатели и художники. 

 

11 - 15 2 «Я-человек» Человек в мире природы. 

Мальчик и девочка. Строение 

человека, органы чувств. 

Национальности 

 

18- 22 3 «Наши защитники» Я и мой папа. Наша Армия. рода 

войск. Военная техника. 

Защитники  Отечества. 

Украшение раздевалки, 

поздравление  папы и дедушки. 

Изготовление подарка для папы, 

дедушки, брата. Приглашение 

папы, рассказ о родах войск.  

 

 

23 февраля – 

День защитника 

Отечества 

25 - 01 4 «Азбука безопасности» Экскурсии к перекресткам 

(регулируемому и 

нерегулируемому), 

интерактивные игры, викторина 

Конкурс рисунков «Я-пешеход» 

Акция ГИБДД 

«Весенние 

каникулы 

М
а
р

т
  

04 - 07 1 «Женский день» Разучивание стихов, песен, 

танцев. Украшение раздевалки, 

поздравление мамы и бабушки. 

Подарки для мамы, бабушки, 

сестры. 

Утренник для милой мамы 

8 марта – 

Международный 

женский день 

11 - 15 2 «Зиму провожаем, весну 

встречаем» Масленица 

Приметы весны. Весна в стихах и 

картинах. «Широкая масленица – 

сырная неделя» Разучивание 

народных игр, стихов и закличек, 

считалок. 

 

18 - 22 3  «Волшебница вода» Путешествие Капельки» 

(круговорот воды в природе). 

Морские обитатели. Аквариум 

22 марта – День 

водных ресурсов 



25 -29 4 «Встречаем птиц» Птичий двор. Пернатые друзья: 

перелетные птицы. Работа с 

мнемотаблицами: рассказ о 

птице. 

 

1 апреля – 

Международный 

день птиц. 

А
п

р
ел

ь
  

01 - 05 1 «День смеха», «Цирк», 

«Театр»     

Виды театра. Театральное, 

цирковое представление 

1 апреля – День 

смеха. 

Международный 

день театра 

08 - 12 2 «Космос», «Приведем в 

порядок планету» 

Астрономия для малышей. 

Космонавты и космические 

корабли. Явления природы 

12 апреля – День 

космонавтики 

15 - 19 3  «Быть здоровыми хотим» Культурно-гигиенические 

навыки. Правильное питание. 

Витамины. Здоровый образ 

жизни без курения. Виды спорта 

Всемирный день 

здоровья 

22 - 30 4  Праздник весны и труда Труд в жизни человека. 

Материалы и инструменты. 

Модель структуры трудового 

процесса. Алгоритмы трудовых 

действий в группе ( дежурство, 

коллективный труд, труд в 

природе) 

1 мая – 

Международный 

праздник весны 

и труда 

           

М
а
й

 

           

06 - 10 2  «День Победы» Беседы. рассказы. Детский День 

Победы (рода войск). Посещение 

памятника «Вечный огонь». 

Встреча с ветеранами ВОВ. 

 

9 мая – День 

Победы 

13 - 17 3  «Моя семья» Педагогический проект. Члены 

семьи, их профессии, увлечения, 

занятия, совместное творчество, 

отдых. Генеалогическое древо 

15 мая – 

Международный 

день семьи 

20 - 24 4 «Окружим детей заботой» Конкурс рисунка «Детство». БДД 

«Водители - тоже родители», 

«Сделаем мир безопасным». 

Акция  «Огонь – беда для всей 

планеты» 

 

27 - 31 5 «До свидания, детский 

сад. Здравствуй, школа» 

«Лето наступило!» 

Вот мы  какие стали большие. 

Приметы лета. Лето в стихах и 

картинах. Утренник -выпускной 

 

 

 

Режим дня   для воспитанников  

МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска» 

на 2018 – 2019 учебный год 
Режим дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом 

работы групп (завтрак, обед, полдник, ужин)   Питание детей организуют в 

помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 

4 - 4,5 часа. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до 

обеда и во вторую половину дня - перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 



продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 

°C и скорости ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми проводятся 

игры и физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному 

сну.  

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. 

- Непосредственно образовательная деятельность для детей 2-3 лет 

составляет 10 минут, допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (8-10мин.) 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей  3-4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го 

года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 

минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется и во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку.  

Непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в 

неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет: 

- в 1 младшей группе – 8-10 мин. 

- во 2  младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе до 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 теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

максимально организуют на открытом воздухе. 

  



Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных 

организаций не задают. 

В летний период непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. Проводятся мероприятия по художественно-эстетическому 

развитию, спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии 

и другие. Увеличивается продолжительность прогулок. 

 

  Режим дня в 1 младшей группе «А» 

        2 – 3 года 
                                                                                                          Холодный период 

 
Прием детей, совместная и самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.08 

Завтрак 8.10-8.35 

Самостоятельная деятельность 8.35-9.00 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность  9.00-9.10 (9.08)  

Игры  9.10-9.30 

Прогулка 9.30-11.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры,  11.20-11.30 

Обед 11.30-11.50 

 Подготовка ко сну 11.50-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.20 

Непосредственно образовательная деятельность 15.20-15.30;15.35-15.45 

Совместная с воспитателем, самостоятельная деятельность 15.45-16.10 

Ужин 16.10 – 16.30 

Чтение художественной литературы 16.30 – 16.40 

Прогулка 16.40-17.50 

Игры (самостоятельные и совместные с воспитателем) 17.50 – 18.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.30-19.00 

                                                                                               
                                                                                                                      Теплый период 

 
Прием детей на улице, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.00 – 8.08 

Возвращение в группу, гигиенические процедуры 8.10 – 8.20 

Завтрак 8.20 - 8.40 

Самостоятельная деятельность, игры 8.40 - 9.00 

  Совместная деятельность воспитателя и детей (развлечения, 

физическое воспитание, продуктивная деятельность) 

9.00 - 9.10 

Прогулка 9.10 -11.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.20-11.30 

Обед 11.30-11.50 

 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 11.50-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.00 



Ужин 16.10 – 16.30 

Вечерняя прогулка 16.30 - 18.00 

Совместная с воспитателем  деятельность,   18.00-18.30 

Игры,  уход домой 18.30-19.00 

 

Режим дня в 1 младшей группе «В» 

        2 – 3 года 
                                                                                                          Холодный период 

 
Прием детей, совместная и самостоятельная деятельность 6.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.08 

Завтрак 8.10-8.35 

Самостоятельная деятельность 8.35-9.00 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность  9.00-9.10 (9.08)  

Игры  9.10-9.30 

Прогулка 9.30-11.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры,  11.20-11.30 

Обед 11.30-11.50 

 Подготовка ко сну 11.50-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.20 

Непосредственно образовательная деятельность 15.20-15.30;15.35-15.45 

Совместная с воспитателем, самостоятельная деятельность 15.45-16.10 

Ужин 16.10 – 16.30 

Чтение художественной литературы 16.30 – 16.40 

Прогулка 16.40-17.50 

Игры (самостоятельные и совместные с воспитателем), уход 

домой 

17.50 – 18.30 

                                                                                               
                                                                                                                      Теплый период 

 
Прием детей на улице, самостоятельная деятельность 6.30-8.00 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.00 – 8.08 

Возвращение в группу, гигиенические процедуры 8.10 – 8.20 

Завтрак 8.20 - 8.40 

Самостоятельная деятельность, игры 8.40 - 9.00 

  Совместная деятельность воспитателя и детей (развлечения, 

физическое воспитание, продуктивная деятельность) 

9.00 - 9.10 

Прогулка 9.10 -11.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.20-11.30 

Обед 11.30-11.50 

 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 11.50-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.00 

Ужин 16.10 – 16.30 

Вечерняя прогулка 16.30 - 18.00 

Совместная с воспитателем  деятельность,, уход домой   18.00-18.30 

 

  

 

 



 

Режим дня во 2 младшей группе  «А» 
 Холодный период 

 
Прием,  игры  (самостоятельные и совместные с педагогом) 7.00-7.50 

Утренняя гимнастика 7.50-8.00 

Завтрак 8.10-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40-9.00 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 1 занятие: 8.50 - 9.05 

или 9.00 - 9.15   

2 занятие: 9.15 – 9.30 

или 9.25 – 9.40   

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 9.40-10.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00-11.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры  11.30-11.45 

Обед 11.45-12.05 

Дневной сон 12.05-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Чтение художественной литературы 15.30-15.45 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 15.45- 16.15 

Ужин 16.15 – 16.35 

Вечерняя  прогулка 16.35 - 18.30 

Игры (самостоятельные, совместные), работа с родителями,  

уход детей домой 

18.30 - 19.00 

 
  
                                                                                                                        Теплый период 

 
Прием детей на улице,  игры (самостоятельные и совместные с   

педагогом) Работа с родителями  

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.10-8.20 

Завтрак 8.20-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40-9.00 

Организованная деятельность (физическое развитие, 

художественно – эстетическое развитие) 

9.00 – 9.15 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.15-11.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.30-11.45 

Обед 1145-12.05 

Дневной сон 12.05-15.00 

Закаливание, гигиенические процедуры 15.00-1515 

Полдник 15.15-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.25-16.15 

Ужин 16.15 – 16.30 

Вечерняя прогулка 16.30 - 18.30 

 Игры (самостоятельные и совместные с педагогом). 

Работа с родителями, уход детей домой 

18.30-19.00 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня во 2 младшей группе  «В» 
 Холодный период 

 
Прием,  игры  (самостоятельные и совместные с педагогом) 6.30-7.50 

Утренняя гимнастика 7.50-8.00 

Завтрак 8.10-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40-9.00 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 1 занятие: 8.50 - 9.05 

или 9.00 - 9.15   

2 занятие: 9.15 – 9.30 

или 9.25 – 9.40   

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 9.40-10.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00-11.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры  11.30-11.45 

Обед 11.45-12.05 

Дневной сон 12.05-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Чтение художественной литературы 15.30-15.45 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 15.45- 16.15 

Ужин 16.15 – 16.35 

Вечерняя  прогулка 16.35 - 17.40 

Игры (самостоятельные, совместные), работа с родителями,  

уход детей домой 

17.40 - 18.30 

 
  
                                                                                                                        Теплый период 

 
Прием детей на улице,  игры (самостоятельные и совместные с   

педагогом) Работа с родителями  

6.30-8.10 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.10-8.20 

Завтрак 8.20-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40-9.00 

Организованная деятельность (физическое развитие, 

художественно – эстетическое развитие) 

9.00 – 9.15 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.15-11.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.30-11.45 

Обед 1145-12.05 

Дневной сон 12.05-15.00 

Закаливание, гигиенические процедуры 15.00-1515 

Полдник 15.15-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.25-16.15 

Ужин 16.15 – 16.30 

Вечерняя прогулка 16.30 - 18.00 

 Игры (самостоятельные и совместные с педагогом). 

Работа с родителями, уход детей домой 

18.00-18.30 

 

 

 Режим дня в средней группе  «А»    
                                                                                                                             Холодный период 

 
Прием, игры, (самостоятельные и совместные с педагогом) 

Дежурство по уголку природы 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 



Дежурство по столовой, завтрак 8.10-8.30 

Игра,  самостоятельная деятельность 8.30-9.00 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность  1 занятие 9.00 – 9.20 

2 занятие 9.30 – 9.50 

вторник, пятница 

1 занятие 9.10 – 9.30 

2 занятие 9.40 – 10.00 

Игры, самостоятельная деятельность 10.00-10.30 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.30-11.45 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.45-12.00 

Обед 12.00-12.20 

Дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15 - 15.25 

Чтение художественной литературы 15.30 – 15.50 

Игры, совместная, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.20 

Ужин 16.20-16.35 

 Прогулка 16.35-17.50 

 Игры, (самостоятельные и совместные с педагогом) 17.50-18.30 

 Работа с родителями, уход детей домой 18.30 -19.00 

                                                                                                                 
                                                                                                                           Теплый период 

Прием детей на улице, (игры самостоятельные и совместные с  

педагогом) 

Работа с родителями   

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.10-8.20 

Дежурство по столовой, завтрак 8.20 -8.45 

Игры,  самостоятельная деятельность 8.45-9.00 

Организованная деятельность  (экскурсии, праздники, физическое 

воспитание, продуктивная деятельность) 

9.00-9.20 

Прогулка (экскурсии, игры, наблюдения, труд) 9.20-11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.50-12.00 

Обед 12.00-12.20 

Дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.25-16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.35 

Вечерняя прогулка 16.35-17.35 

Игры 17.35-18.15 

Игры, (самостоятельные и совместные с педагогом) 

Работа с родителями ,уход детей домой 

18.15-19.00 

 

 

Режим дня в средней группе  «В»    
                                                                                                                             Холодный период 

 
Прием, игры, (самостоятельные и совместные с педагогом) 

Дежурство по уголку природы 

6.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Дежурство по столовой, завтрак 8.10-8.30 

Игра,  самостоятельная деятельность 8.30-9.00 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность  1 занятие 9.00 – 9.20 

2 занятие 9.30 – 9.50 



вторник, пятница 

1 занятие 9.10 – 9.30 

2 занятие 9.40 – 10.00 

Игры, самостоятельная деятельность 10.00-10.30 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.30-11.45 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.45-12.00 

Обед 12.00-12.20 

Дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15 - 15.25 

Чтение художественной литературы 15.30 – 15.50 

Игры, совместная, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.20 

Ужин 16.20-16.35 

 Прогулка 16.35-17.50 

 Игры, (самостоятельные и совместные с педагогом) Работа с 

родителями, уход  домой 

17.50-18.30 

 
                                                                                                                 
                                                                                                                           Теплый период 

 

Прием детей на улице, (игры самостоятельные и совместные с  

педагогом) 

Работа с родителями   

6.30-8.10 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.10-8.20 

Дежурство по столовой, завтрак 8.20 -8.45 

Игры,  самостоятельная деятельность 8.45-9.00 

Организованная деятельность  (экскурсии, праздники, физическое 

воспитание, продуктивная деятельность) 

9.00-9.20 

Прогулка (экскурсии, игры, наблюдения, труд) 9.20-11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.50-12.00 

Обед 12.00-12.20 

Дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.25-16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.35 

Вечерняя прогулка 16.35-17.35 

Игры, (самостоятельные и совместные с педагогом) 

Работа с родителями ,уход детей домой 

17.35-18.30 

 

 

Режим дня в старшей группе   «А»  и «Б» 
                                                                                                                        Холодный период 

 
Прием, игры, (самостоятельные и совместные с педагогом),    

дежурство по уголку природы 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

 Дежурство по столовой, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 10.20 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.30-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.00-12.10 

Обед 12.10-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 



Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 2 раза в неделю 

 15.30-15.55 

Игры, совместная, самостоятельная деятельность детей 15.55-16.10 

Чтение художественной литературы 16.10-16.30 

 Ужин 16.30- 16.40 

 Прогулка 16.40-18.15 

 Игры (самостоятельные и совместные с педагогом) 18.15-18.30 

 Работа с родителями ,уход детей домой 18.30-19.00 

    
                                                                                                                            Теплый период 

 
Прием детей на улице , игры (самостоятельные и совместные с  

педагогом) 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.15-8.25 

Дежурство по столовой, завтрак 8.25-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45-9.00 

Организованная  деятельность (музыкальная,  

физкультурная, продуктивная, праздники)  

9.00-9.25 

 Прогулка (экскурсии, игры, наблюдения, труд) 9.25-11.30 

Физкультурные праздники, спортивные игры 11.30-12.15 

 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.15– 12.25 

Обед 12.25-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.25 

Игры, совместная, самостоятельная деятельность детей 15.25-16.30 

Ужин 16.30 – 16.45 

Вечерняя  прогулка 16.45-18.15 

Игры, (самостоятельные и совместные с педагогом) 18.15-18.30 

Работа с родителями, уход детей домой 18.30 – 19.00 

 

Режим дня в старшей группе   «В»    
                                                                                                                        Холодный период 

 
Прием, игры, (самостоятельные и совместные с педагогом),    

дежурство по уголку природы 

6.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

 Дежурство по столовой, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 10.20 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.30-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.00-12.10 

Обед 12.10-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 2 раза в неделю 

 15.30-15.55 

Игры, совместная, самостоятельная деятельность детей 15.55-16.10 

Чтение художественной литературы 16.10-16.30 

 Ужин 16.30- 16.40 

 Прогулка 16.40-18.15 



 Игры (самостоятельные и совместные с педагогом) Работа с 

родителями ,уход детей домой 

18.15-18.30 

    
                                                                                                                            Теплый период 

 
Прием детей на улице , игры (самостоятельные и совместные с  

педагогом) 

6.30-8.15 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.15-8.25 

Дежурство по столовой, завтрак 8.25-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45-9.00 

Организованная  деятельность (музыкальная,  

физкультурная, продуктивная, праздники)  

9.00-9.25 

 Прогулка (экскурсии, игры, наблюдения, труд) 9.25-11.30 

Физкультурные праздники, спортивные игры 11.30-12.15 

 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.15– 12.25 

Обед 12.25-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.25 

Игры, совместная, самостоятельная деятельность детей 15.25-16.30 

Ужин 16.30 – 16.45 

Вечерняя  прогулка 16.45-18.15 

Игры, (самостоятельные и совместные с педагогом) Работа с родителями, 

уход детей домой 

18.15-18.30 

 

 

Режим дня в подготовительной к школе группе «А»   
                                                                                                                    Холодный период 

 
 Прием,  игры, (самостоятельные и совместные с педагогом) 

 дежурство по уголку природы 

7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Дежурство по столовой, завтрак 8.40-8.55 

Игры, подготовка к НОД  8.55-9.00 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 11.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.00-12.30  

Гигиенические процедуры 12.30-12.40 

Обед 12.40-13.00 

 Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  процедуры 15.00-15.20 

Полдник 15 20-15.35 

Чтение художественной литературы 15.40 – 16.10 

Игры, совместная, самостоятельная деятельность детей 16.10 -16.30 

Ужин 16.30 – 16.50 

Вечерняя прогулка 16.50-18.15 

Игры (самостоятельные и совместные с педагогом),        

Работа с родителями, уход детей домой 

18.15- 19.00 

 
                                                                                                                       Теплый период 

 
Прием детей на улице,  игры, (самостоятельные и совместные с  

педагогом)  Работа с родителями. 

7.00-8.30 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.30-8.45 

Завтрак 8.45-8.55 



Игры 8.55-9.00 

Совместная с воспитателем деятельность (музыкальная, физкультурная, 

продуктивная) 

9.00-9.30; 

Игры   9.30-9.45 

Прогулка, экскурсия (игры, наблюдения, труд) 9.45-11.30 

Физкультурные праздники, спортивные игры 11.30-12.30 

Обед 12.30-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.20 

Полдник 15 20-15.30 

Игры, совместная, самостоятельная деятельность детей 15.30-16.30 

Ужин 16.30 – 16.50 

Вечерняя прогулка 16.50-18.15 

       Игры, (самостоятельные и совместные с педагогом) 

Работа с родителями, уход детей домой 

18.15-19.00 

 

Режим дня в подготовительной к школе группе  «В»  
                                                                                                                    Холодный период 

 
 Прием,  игры, (самостоятельные и совместные с педагогом) 

 дежурство по уголку природы 

6.30-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Дежурство по столовой, завтрак 8.40-8.55 

Игры, подготовка к НОД  8.55-9.00 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 11.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.00-12.30  

Гигиенические процедуры 12.30-12.40 

Обед 12.40-13.00 

 Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  процедуры 15.00-15.20 

Полдник 15 20-15.35 

Чтение художественной литературы 15.40 – 16.10 

Игры, совместная, самостоятельная деятельность детей 16.10 -16.30 

Ужин 16.30 – 16.50 

Вечерняя прогулка 16.50-18.00 

Игры (самостоятельные и совместные с педагогом),        

Работа с родителями, уход детей домой 

18.00- 18.30 

 
                                                                                                                       Теплый период 

 
Прием детей на улице,  игры, (самостоятельные и совместные с  

педагогом)  Работа с родителями. 

6.30-8.30 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.30-8.45 

Завтрак 8.45-8.55 

Игры 8.55-9.00 

Совместная с воспитателем деятельность (музыкальная, физкультурная, 

продуктивная) 

9.00-9.30; 

Игры   9.30-9.45 

Прогулка, экскурсия (игры, наблюдения, труд) 9.45-11.30 

Физкультурные праздники, спортивные игры 11.30-12.30 

Обед 12.30-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.20 

Полдник 15 20-15.30 



Игры, совместная, самостоятельная деятельность детей 15.30-16.30 

Ужин 16.30 – 16.50 

Вечерняя прогулка 16.50-18.00 

Игры, (самостоятельные и совместные с педагогом) 

Работа с родителями, уход детей домой 

18.00-18.30 

 

 

Режим дня в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

  

                                                                                                                    Холодный период 

 
 Прием,  игры, (самостоятельные и совместные с педагогом) 

 дежурство по уголку природы 

6.30-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Дежурство по столовой, завтрак 8.40-8.55 

Игры, подготовка к НОД  8.55-9.00 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 11.00 (10.10) 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.00-12.30  

Гигиенические процедуры 12.30-12.40 

Обед 12.40-13.00 

 Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  процедуры 15.00-15.20 

Полдник 15 20-15.35 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность вторник15.30  – 16.35 

четверг 15.50 – 16.20 

пятница 15.35 – 16.05 

Ужин 16.35 – 16.50 

Вечерняя прогулка 16.50-18.00 

Игры (самостоятельные и совместные с педагогом),        

Работа с родителями, уход детей домой 

18.00- 18.30 

 
                                                                                                                       Теплый период 

 
Прием детей на улице,  игры, (самостоятельные и совместные с  

педагогом)  Работа с родителями. 

6.30-8.30 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.30-8.45 

Завтрак 8.45-8.55 

Игры 8.55-9.00 

Совместная с воспитателем деятельность (музыкальная, физкультурная, 

продуктивная) 

9.00-9.30; 

Игры   9.30-9.45 

Прогулка, экскурсия (игры, наблюдения, труд) 9.45-11.30 

Физкультурные праздники, спортивные игры 11.30-12.30 

Обед 12.30-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.20 

Полдник 15 20-15.30 

Игры, совместная, самостоятельная деятельность детей 15.30-16.30 

Ужин 16.30 – 16.50 

Вечерняя прогулка 16.50-18.00 

 Игры, (самостоятельные и совместные с педагогом) 

Работа с родителями, уход детей домой 

18.00.-18.30 

 
 



 

Карантинный режим 

 

№ 
Основное 

заболевание 

Инкубационный 

период 
Профилактические мероприятия 

Сроки 

карантина 

1 Ветреная оспа 11-21дн. 

Своевременная изоляция, 

проветривание, влажная уборка, 

вакцино-профилактика 

11-21 дн. 

2 Скарлатина 3-12 дн. 
Своевременная изоляция, текущая 

дезинфекция, осмотр ЛОР 
7 дн. 

3 Коклюш 3-14 дн. 

Экстренная изоляция, влажная 

уборка, проветривание, вакцино- 

профилактика, введение 

иммуноглобулина  

14 дн. 

4 Гепатит «А» 15-35 дн. 

Своевременная изоляция, 

заключительная и текущая 

дезинфекция, вакцинопрофилактика 

35 дн. 

5 
Краснуха 

коревая 
11-24 дн. 

Изоляция , влажная уборка, 

проветривание , вакцино - 

профилактика 

Наблюдение 

21 дн. 

6 Корь 9-20 дн. 

Изоляция , влажная уборка, 

проветривание , вакцино - 

профилактика 

8-17 дн. 

7 
Эпидемический 

паротит 
10-21 дн. 

Своевременная изоляция, влажная 

уборка, проветривание, вакцино - 

профилактика 

10-21 дн 

8 Грипп 1-2 дн 

Своевременная изоляция, влажная 

уборка, проветривание, массовая 

иммунизация, повышенная 

неспецифическая  резистентность 

7 дн. 

9 Гепатит «В» 60-180 дн. 

Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцино - 

профилактика 

6 мес. 

 

 
 

  

 

 

 


