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Режим работы групп на период с 1 сентября 2016 по 31 августа 2017 
учебный год -  10 часов, с 7.00 -  17.00, пятидневный.

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.

1. Общий режим дня воспитанников 
в период -  с 1 сентября но 31 авгу ста 

( для детей младшей возрастной группы)
Режимные момен гы Время

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7:00-8:20

Подготовка к завтраку, завтрак. 8:20-8:55

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 
непосредственно-образовательной деятельности.

8:55-9:20

Организованная детская деятельность. Непосредственно- 
образовательная деятельность (общая длительность, включая 
перерывы) в летнее время возможно проведение на улице

9:20-10:00

Подготовка к завтраку. Второй завтрак. 10:00-10:10

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10:10-12:05

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 12.05-12.20

Подготовка к обеду, обед. 12:20-12:50

Подготовка ко сну, дневной сон. 12:50-15:00

Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные, водные 
процедуры

15:00-15:25

Подготовка к полднику, полдник 15:25-15:50

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность 15:50-16:30

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, уход детей домой 16:30-17:00

В тёплый период года приём воспитанников проводится на улице



Общий режим дня воспитанников 
в п е р и о д -с  1 сентября но 31 августа 

(Для детей младшей разновозрастной группы и старш ей возрастной группы)
Режимные моменты Время

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7:00-8:25

Подготовка к завтраку, завтрак. 8:25-8:50

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 
непосредственно-образовательной деятельности.

8:50-9:00

Образовательная деятел ьность (общая длительность, включая 
перерывы) в летнее время возможно проведение на улице

9:00-10:30

Второй завтрак 10:30-10:50

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50-12:30

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 12:30-12:40

Подготовка к обеду, обед 12:40-13:10

Подготовка ко сну, сон. 13:10-15:00

Постепенный подъём, гимнастика после сна. воздушные, водные 
процедуры

15:00-15:25

Подготовка к полднику, полдник 15:25-15:40

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность 15:40-16:30

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, уход детей домой 16:30-17:00

В тёплый период года приём воспитанников проводится на улице

2, Количество и продолжительность периодов образовательной деятельности

Труп пы Кол ичество заняти й
Образовательные области понедельник вторник среда четверг пятница

I
Пол.

И
Пол

I
Пол.

II
По
л

I
Пол.

II
Пол

I
Пол.

II
Пол

I
Пол.

И

Группа 11 оз н а ват ель и ое раз в s г г и е I 1
детей Ре че вое раз в итие 1

раннего Художественно . Изо 1 1
возраста эстетическое развитие М узы калъное 1 1

(1-3) Физическое развитие ! I
Социал ьно-ком му ни катив иое 1



Младшая 
группа 

общератнва 
юшей 

направленно 
сгн 

(3-4) 
Младшая 

группа 
комбиниро 

ванной 
направлен*! 
ости (3-4)

Средняя 
группа 

общеразвива 
ющей 

: .направленно 
сги (4-5)

Старшая 
группа 
общеразви 
вающей 
направлена 
ости (5-6) 
Подготовь 
тельная к 

школе 
группа 
(6-7)

Познавательное развитие 
Речевое развитие 
Xу дожестве и ио- 
зстети ч ее кое развитие 
Ф из и чес кое развитие 
Со циал ь н о-ком му ни кати в ное 
Познавательное развитие 
Речевое развитие 
Художествеиио- 
эстет! i ч еское раз в ит не 
Физическое развитие 
Социально-коммуникативное 
Познавательное развитие 
Речевое развитие 
Художественно- 
;>стет1 гч еское раз в итие 
Физическое развитие 
Сониалыю-коммуникагмвное 
П оз на вател ьиое раз в итие 
Речевое развитие 
Художественно- 
•зстет* 1 ч еское раз вит не 
Физическое развитие 
С4 о циан ь н о - ко м му ни ка т и в ное 
Г1 озиавательное развитие 
Речевое развитие 
Художествен но- 
эстети ч ес кое раз в ит ие 
Ф изи ч ес кое разе итие

Социально-коммуникативное

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в младшем, среднем и старшем возрасте
реализуется в образовательной деятельности в режимных моментах

Продолжительность периодов образовательной деятельности



комбиниро Ху дожестве и но- Изо 15 ШШШ ___ г
ванной зстетичес кое развитие Музыкальное 15 15 plilllli

направленн Ф и зи ч ес кое раз в итие 15 15 15
ости (3-4) Со ш 1ал ь но- ко м му и и катив нее

Средняя П оз наваге л .ьное раз в и тие 20 10
труипа 

обшеразвиаа 
кнце й 

наорав {сино

Речевое развитие 10 [В |1 || 1; ' и)
Художественио- Изо 20 10 20
эстетическое развитие Музыкальное 20 , 20

сти (4о ) Ф изи ч ес кое раз витг i е 20 i i l  20 20
С от тл ь но- ко м му н и кат и в мое !.......  f

Старшая
группа
общеразви
ваюндей

Познавате л ы iое раз в итие 20 25
Речевое развитие 20 .......... 20
Х у дожестве и но - Изо 20 25 25 20
эстетическое развитие Музыкальное 25 25

направлени Физическое развитие 25 25 25
ости (5-6) Социально- ком му н и катив ное 25 25

[руина П оз навате л ь ное раз в * tт \ ie 20 20
детей с Речевое развитие 20 20

тяжелыми Художественно- Изо 2 5 ст 25ст 20/25
нарушения эс тетическое развитие Музыкальное 20/25 20

ми речи Физичес кое развитие 20/25 20/25 20/25
(4-6 лет) Со пиал ь но- ком му и и катив ное 25с г 25ст

Под готов и II оз на вател ьное раз в итие 30 30 30 30
тельная к Ре чевое развитие 60

школе X удожестве н но- Изо 30 30 30
группа эстет и ч ес кое разв и г не Музыкальное 30 30
(6-7) Ф из ичес кое развитие 30 30 30

•

Социал ьно-ком му н и катив ное 30 30 30

Перерывы между занятиями длятся 10 минут

3. Тематические дни на неделю* в период лета
День недели/ название Направление/ 

образовательные области
Виды деятельности

(совместная деятельность 
взрослого и ребёнка; 

самостоятельная деятельность; 
взаимодействие с 

родителями/социальными 
партнёрами)

ПОНЕДЕЛЬНИК/ «Азбука 
безопасности»

Социально-личностное/ 
Труд, социализация, познание, 
коммуникация, безопасность, 
художественное творчество, 
здоровье, физическая культура, 
чтение художественной 
литературы, музыка

Труд в природе, труд в группе,
продуктивная,
исследовательская,
экспериментирование, игровая,
восприятие х/л, двигательная.
оздоровительная,
коммуникативная

ВТОРНИК/ 
«День игр и забав»

Познавательно-речевое/ 
Познание, коммуникация, 
социализация, безопасность, 
здоровье, чтение

Исследовательская, 
экспериментирование, 
экскурсии. наблюдения, 
беседы, досуги, праздники.



художественной литературы, 
художественное творчество, 
музыка, труд, физическая 
культура

викторины, занятия, 
восприятие х/л, игры.

СРЕДА/ 
«День здоровья»

Физкультурно- 
оздоровительное 

Физическая культура, 
здоровье. безопасность, 
познание, чтение х/л, 
социализация, музыка, 
художественное творчество, 
коммуникация, труд

Двигательная,
оздоровительная, игры, 
музыкально-творческая деят- 
ть, познавательная, 
коммуникативная

ЧЕТВЕРГУ 
«День театра»

Художественно-эстетическое 
Художественное творчество, 
музыка, чтение х/ллруд, 
познание, комм уника ция, 
социализация, Физическая 
культура, здоровье, 
безопасность.

Продуктивная, 
театрализованная, 
музыкальная, изобразительная, 
коммуникативная, 
познавательная, 
исследовательская, игровая

ПЯТНИЦА/ 
«День сказки»

Интеграция всех направлений/ 
Все образовательные области

Беседы, консультации, 
совместные праздники, досуги, 
занятия, спектакли, экскурсии, 
наблюдения, чтение, 
совместная трудова я 
деятельность, игровые 
образовательные программы, 
чтение детям, заучивание 
наизусть .

* В соответствии с Образовательной программой дошкольного образования ежедневная 
работа должна пропорционально осуществляться по всем направлениям развития 
дошкольника. Ежедневно осуществляется работа по всем образовательным областям, с 
приоритетом в соответствии с тематическим днём (как в таблице выше)

4. Периодичность проведения вечеров досугов и развлечений

Группы Образовательные области
Периодич ность/Продолжигтел ьность досу га

IX X XI XII 1 II III IV V
11-половина дня

Группа
раннего
возраста

Познавательиое развитие 
Речевое развитие

1/
10

1/1
0

Художественно-
эстетическое
развитие

Изо 1/10
Музыкальное 1/10 1/10

Физкультурное развитие
Социально-коммуникативное
развитие

1/1
0

Младшая
группа

общеразвива
ющей

направленно
сти

Познавательиое развитие 
Речевое развитие

1/
15

1/
15

Художественно-
эстетическое
развитие

Изо
Музыкальное 1/

15
1/
15

Физ кул м у р ное разе итие 
Социал ь но- ком му ни кативное 
развитие

1/
15

1/
15

1/
15

1/
15

СРЕДНЯЯ
ГРУППА

Познавательное развитие 
Речевое развитие

1/
20

\!
20



общеразвива 
ющей 

направленно 
сти 

(4-5 лет)

Художестве н но-
эстегическое
развитие

Изо 1/
20

Музыкальное 1/
20

Физкультурное развитие 
С о ци ал ь но- ком му и и кат ивное 
развитие

1/
20

1/
20

\/
20

1/
20

1/
20

СТАРШАЯ
ГРУППА

общеразвива
ющей

направленно
сти

(5-6)

Поз н авател ь ное раз в итие 
Речевое развитие

1/
25

' 1/
25

Художестве н но-
эстетическое
развитие

Изо 1/
25

Музыкальное I/
25

Физкультурное развитие 
Социально- комму н икати в ное 
развитие

1/
25

1/
25

1/
25

1/
25

1/
25

Подготовите 
льна я к* 
школе 
группа

Поз нава тел ь ное развитие 
Речевое развитие 30

1/
30

Художественно
эстетическое
развитие

Изо 1/
30

Музыкальное 1/
30

1/
30

Физкультурное развитие 
Социально- ком муникатив ное 
развитие

1/30 1/3 1/30 1/

5. План проведения праздников и сроки их проведения, продолжительность по
возрастам
№ п/п Праздники Месяц Группа раннего 

возраста
Дошкольная
группа

1 День знаний сентябрь 15 минут 30 минут

2 Праздник урожая Октябрь 15 минут 30 минут
3 День матери Ноябрь 15 минут 30 минут
4 Здравствуй зимушка* зима Декабрь 15 минут 30 минут
5 Рождественские дат Январь 15 минут 30 минут

6 Защитники Отечества Февраль 15 минут 30 минут

7 Встреча весны март 15 минут 30 минут
8 Грачи прилетели апрель 15 минут 30 минут
9 Праздник Победы май 15 минут 30 минут

10 День защиты детей 1 июня 15 минут 30 минут


