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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида № 11 «Светлячок» 

муниципального образования    Тимашевский район 

 

352700  Россия, Краснодарский край, г.Тимашевск, микрорайон Сахарный 

завод, 8 

ИНН:2353016827 

ОГРН: 1022304842735 

Вместимость МБДОУ детского сада № 11 рассчитана на 145 чел.  

Фактическое количество воспитанников на 30.08.2019 г.-  220 чел. 

Количество групповых ячеек - 7.   

Площадь групповых ячеек составляет: 

1 младшая группа: группа- 61,4 кв. м.     спальня- 52,8 кв. м. 

А 1 младшая группа: группа- 51,5 кв. м 

2 младшая группа: группа- 53,8 кв. м.     спальня- 61,7 кв. м. 

А 2 младшая группа: группа- 53,3 кв. м.      

Средняя группа: группа- 61,7 кв. м.         спальня- 61,7 кв. м 

Старшая группа: группа - 61,7 кв. м         спальня- 61,7 кв. м. 

Подготовительная группа: группа- 61,7 кв. м    спальня- 61,7 кв. м 

  

Количество детей в группах составляет: 

1 младшая группа – 29 детей 

А первая младшая группа – 17 детей 

2 младшая группа – 31 ребенок 

А 2 младшая группа – 22 ребенка 

средняя группа – 36 детей 

старшая группа – 37 детей 

подготовительная группа - 38 детей 

Группа кратковременная средняя – 3 ребенка 

Группа кратковременная старшая - 4 ребенка. 

Группа семейная 1 смеш. дошкольная – 3 ребенка. 

 

Вместимость МБДОУ д/с №11 соответствует возрастным особенностям 

детей и способствует их гармоническому развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3- 7 лет составляет 

5,5 -6 часов, до 3-х лет в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Данный режим организации воспитательно-образовательного процесса 

разработан в соответствии с требованиями:  

1.Закона РФ «Об образовании»;  

2.Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях  2.4.1.3049 -13 от 

29.05.2013 г.;  



 3 

3.Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г.№ 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

4.Инструктивно-методическим письмом Министерства образования 

Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических  

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

5.Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №11 муниципального образования Тимашевский 

район. 

Используя примерный расчет времени на проведение вышеперечисленных 

компонентов образовательного процесса, а так же учитывая требования 

СанПиН, сделан  расчёт удельного  веса времени, на реализацию  

компонентов  образовательного процесса  при 10,5 часовом режиме 

пребывания ребенка в детском саду.  

 
Структура обязательной 

части содержательного 

раздела основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

Возрастная группа  

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Удельный вес в режиме 

сокращенного дня 

(10,5 часов) 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая  в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности и 

образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

25% 30 % 35 % 40 % 45 % 

2часа 30 

мин 

(150 

мин.) 

3 часа 

(180 

мин.) 

3 часа 

30 мин 

(210 

мин) 

4 часа 

(240 

мин.) 

4 часа  30 

мин 

(270 мин) 

Организованная 

образовательная деятельность 

 

3,1% 4,7% 

 

6,3% 11,9% 

 

14,2% 

 

20мин. 30 мин 40 мин. 75мин  90 мин 

Самостоятельная деятельность 

детей 

20 % 20 % 20% 20% 20% 

126 мин. 126 

мин. 

126 

мин. 

126 мин. 126 мин. 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 

30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Итого (время необходимое 

для реализации Программы): 

53,1% 59,7% 66,3 % 76,9 % 84,2% 

326 мин. 

(5ч.26 

мин) 

366 

мин. 

(6 ч.6 

мин.) 

406 мин  

(6 ч.46 

мин.) 

471 мин 

(7 ч.51 

мин.) 

516мин  

(8 ч.36 

мин.) 

Оставшееся время 46,9% 40,3% 33,7%  23,1%  15,8% 

304 мин. 

(5.ч.4 

мин.) 

264 

мин. (4 

ч.24 

мин.) 

224 

мин. (3 

ч.44 

мин.) 

159 мин 

(2ч. 39 м) 

114 

мин.(1 

ч.44 мин.) 
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Оставшееся время уделяется физиологическим потребностям ребенка 

дошкольного возраста (сон, посещение туалета и т.д.) 

На основании вышеизложенного подхода по расчету времени на реализацию 

основной образовательной программы разработан режим дня.  
Режим дня МБДОУ д/с № 11 соответствует возрастным 

особенностям детей  и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного  бодрствования детей 3-7 

лет составляет 5,5-6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. Установленные часы приема строго соблюдены. 

Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 4-4,5 часов.   

Для  детей от  2-х до 3-х лет дневной сон организуется  однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не проводятся 

подвижные эмоциональные игры.  Детям  с 3- 7 лет  на дневной сон 

отводится 2-2,5 часа. Детей с трудным засыпанием  и чутким сном  

укладывают первыми и поднимают последними. 

  Прогулка организуется 2 раза в день, до обеда и после дневного 

сна  или перед уходом детей домой. 

Питание детей осуществляется в  группах по графику приема пищи. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня. Для 

профилактики  напряжения детей, рекомендуемые занятия проводятся в 

сочетании с   физкультурными, музыкальными занятиями.  

В середине занятий статического характера проводится  

физкультминутка. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимают 50% общего времени занятий. С детьми 5-7 лет, одно из трех 

физкультурных занятий проводится на открытом воздухе. 

Воспитательно-образовательные процесс осуществляется по   

основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ д/с 

№11  на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015г. 

Во всех группах, в течение недели проводятся  3 физкультурных 

занятия.  В старших и подготовительных группах одно из  физкультурных 

занятий   организуется на свежем воздухе, в  виде  туризма и  игровых 

занятий. 

В летний период  образовательная деятельность  не  проводятся. 

Максимально допустимое количество обучающих занятий в день: 

 

В 1-й младшей (2-3 года) 2 

Во II младшей группе (3 – 4 года) 2  

В средней  группе (4 – 5 лет) 3  

В старших  группах (5 – 6 лет) 3  

В подготовительных группах  (6 – 7 

лет) 
3  
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В группе кратковременного 

пребывания  
2 

  

Продолжительность занятий составляет:  

 

В 1-й младшей группе (2-3 года) До 10 минут 

Во II младшей группе (3 – 4 года) До 15 минут 

В средней  группе  (4 – 5 лет) До 20 минут 

В старших  группах  (5 – 6 лет) До 25 минут 

В подготовительных группах (6 – 7 лет) До 30 минут  

  

Общая нагрузка на каждую возрастную группу составляет: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1-й младшей 10 занятий в неделю 

Во II младшей группе (3 – 4 года) 10 занятий в неделю 

В средней  группе  (4 – 5 лет) 10 занятий в неделю 

В старшей  группе  (5 – 6 лет) 14 занятий в неделю 

В подготовительной группе (6-7 лет) 15 занятий в неделю 
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Режим дня первой младшей группы МБДОУ д/с №11 

2019-2020 учебный год 

Режимные моменты  Время 

проведения 

Прием детей (в теплый период на улице), осмотр,  подвижные 

игры, утренняя гимнастика 

7.00-8.10 

Подготовка к завтраку (умывание прохладной водой), завтрак 8.10-8.40 

Самостоятельная деятельность, активное бодрствование, 

ароматерапия  в осенне-зимний период (лук, чеснок) 

8.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность: 

- понедельник 

 

 

- вторник 

 

 

- среда 

 

 

- четверг 

 

 

- пятница 

 

 

1) 9.00-9.10 

2) 9.20-9.30 

 

1) 9.00-9.10 

2) 9.20-9.30 

 

1) 9.00-9.10 

2) 9.20-9.30 

 

1) 9.00-9.10 

2) 9.20-9.30 

 

1) 9.00-9.10 

2) 9.20-9.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  9.30 - 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры и физические 

упражнения с элементами оздоровительного бега, воздушные и 

солнечные процедуры (в теплый период) 

9.50 - 11.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.25-11.35 

Подготовка к обеду, водные процедуры (умывание прохладной 

водой), обед 

11.35 - 12.10 

Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон с 

использованием музыкотерапии и чтения произведений 

художественной литературы для детей 

12.10-15.10 

Постепенный подъем, гимнастика «пробуждения», воздушные, 

водные процедуры (умывание прохладной водой) 

15.10-15.35 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые 

игры 2-3 мин.), ароматерапия в осенне-зимний период (лук, 

чеснок), полдник 

15.35- 16.00 

Прогулка, использование лечебных подвижных игр, уход детей 

домой 

16.00 - 17.30 
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Двигательный режим 

Вид  В  день В неделю  

Утренняя гимнастика 5 5*5=25 

 ООД  «Физическая культура» 3 раза в неделю в 

групповой комнате (со 2 полугодия в физ.зале) 

10 10*3=30 

ООД «Музыка» 10 2*10=20 

Самостоятельная двигательная деятельность 20 20*5=100 

Прогулка: подвижные игры, физические 

упражнения и игровые задания 

15 15*5=75 

Оздоровительная гимнастика после дневного сна 3 3*5=15 

2-я прогулка: подвижные игры 10 10*5=50 

Индивидуальная работа по развитию движений 10 10*5=50 

Массаж ушных раковин 2 2*5=10 

Физминутка во время  ООД 2 2*5=10 

 88 мин 

(14%) 

385 мин= 6 часов 15 

мин  

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20-30 мин. 

Физкультурный праздник  2 раза в год по 20 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Организованная образовательная деятельность 

10*10=100 

1 час 40 мин в неделю 
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Режим дня А первой младшей группы МБДОУ д/с №11 

2019-2020 учебный год 

Режимные моменты  Время 

проведения 

Прием детей (в теплый период на улице), осмотр,  подвижные 

игры, утренняя гимнастика 

7.00-8.10 

Подготовка к завтраку (умывание прохладной водой), завтрак 8.10-8.40 

Самостоятельная деятельность, активное бодрствование, 

ароматерапия  в осенне-зимний период (лук, чеснок) 

8.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность: 

- понедельник 

 

 

- вторник 

 

 

- среда 

 

 

- четверг 

 

 

- пятница 

 

 

1) 9.00-9.10 

2) 9.20-9.30 

 

1) 9.00-9.10 

2) 9.20-9.30 

 

1) 9.00-9.10 

2) 9.20-9.30 

 

1) 9.00-9.10 

2) 9.20-9.30 

 

1) 9.00-9.10 

2) 9.20-9.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  9.30 - 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры и физические 

упражнения с элементами оздоровительного бега, воздушные и 

солнечные процедуры (в теплый период) 

9.50 - 11.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.25-11.35 

Подготовка к обеду, водные процедуры (умывание прохладной 

водой), обед 

11.35 - 12.10 

Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон с 

использованием музыкотерапии и чтения произведений 

художественной литературы для детей 

12.10-15.10 

Постепенный подъем, гимнастика «пробуждения», воздушные, 

водные процедуры (умывание прохладной водой) 

15.10-15.35 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые 

игры 2-3 мин.), ароматерапия в осенне-зимний период (лук, 

чеснок), полдник 

15.35- 16.00 

Прогулка, использование лечебных подвижных игр, уход детей 

домой 

16.00 - 17.30 
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Двигательный режим 

Вид  В  день В неделю  

Утренняя гимнастика 5 5*5=25 

 ООД  «Физическая культура» 3 раза в неделю в 

групповой комнате (со 2 полугодия в физ.зале) 

10 10*3=30 

ООД «Музыка» 10 2*10=20 

Самостоятельная двигательная деятельность 20 20*5=100 

Прогулка: подвижные игры, физические 

упражнения и игровые задания 

15 15*5=75 

Оздоровительная гимнастика после дневного сна 3 3*5=15 

2-я прогулка: подвижные игры 10 10*5=50 

Индивидуальная работа по развитию движений 10 10*5=50 

Массаж ушных раковин 2 2*5=10 

Физминутка во время  ООД 2 2*5=10 

 88 мин 

(14%) 

385 мин= 6 часов 15 

мин  

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20-30 мин. 

Физкультурный праздник  2 раза в год по 20 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Непосредственная образовательная деятельность 

10*10=100 

1 час 40 мин в неделю 
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Режим дня второй младшей группы МБДОУ д/с №11 

2019-2020 учебный год 

 

Режимные моменты  Время 

проведения 

Прием детей (в теплый период на улице), осмотр, 

самостоятельная деятельность, игры, ароматерапия в 

осенне-зимний период (лук, чеснок), утренняя гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку (умывание прохладной водой), 

завтрак 

8.20-8.45 

Самостоятельная деятельность, активное бодрствование, 

ароматерапия  в осенне-зимний период (лук, чеснок), игры,  

подготовка к  непосредственной образовательной 

деятельности 

8.45-9.00 

Организованная образовательная деятельность:  

- понедельник 

 

 

- вторник 

 

 

- среда 

 

 

- четверг 

 

 

- пятница 

 

 

1) 9.00-9.15 

2) 9.25-9.40 

 

1) 9.00-9.15 

2) 9.25-9.40 

 

1) 9.00-9.15 

2) 9.25-9.40 

 

1) 9.00-9.15 

2) 9.25-9.40 

 

1) 9.00-9.15 

2) 9.25-9.40 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.40 - 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры и 

физические упражнения с элементами оздоровительного 

бега, воздушные и солнечные процедуры (в теплый период) 

10.00-12.00 

Возвращение с прогулки (водные процедуры в теплый 

период), игры, наблюдения 

12.00-12.10 

Подготовка к обеду, водные процедуры (умывание 

прохладной водой), обед 

12.10-12.40 

Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон с 

использованием музыкотерапии и чтения произведений 

художественной литературы для детей. 

12.40-15.10 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

гимнастика пробуждения 

15.10-15.25 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, 

пальчиковые игры 2-3 мин.) ароматерапия в осенне-зимний 

15.25-15.50 
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период (лук, чеснок), полдник 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка на свежем воздухе. 

Консультации с родителями, уход детей домой. 

16.30-17.30 

 

Двигательный режим 

Вид  В  день В неделю  

Утренняя гимнастика 6 6*5=30 

ООД  «Физическая культура» 2 раза в неделю в 

физкультурном зале, 1 раз на прогулке 

15 3*15=45 

ООД «Музыка» 15 2*15=30 

Самостоятельная двигательная деятельность 20 20*5=100 

Прогулка: подвижные игры, физические 

упражнения и игровые задания 

15 15*5=75 

Оздоровительная гимнастика после дневного сна 3 3*5=15 

2-я прогулка: подвижные игры 10 10*5=50 

Индивидуальная работа по развитию движений 10 10*5=50 

Динамическая пауза между ООД 10 10*5=50 

Массаж ушных раковин 2 2*5=10 

Физминутка во время  ООД 2 2*5=10 

 108 мин 

(17,1%) 

465 мин.= 7 

часов 45 мин  

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20-30 мин. 

Физкультурный праздник  2 раза в год по 20 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Организованная образовательная деятельность 

10*15=150 

2 часа 30 мин в неделю 
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Режим дня А второй младшей группы МБДОУ д/с №11 

2019-2020 учебный год 

Режимные моменты  Время 

проведения 

Прием детей (в теплый период на улице), осмотр, 

самостоятельная деятельность, игры, ароматерапия в 

осенне-зимний период (лук, чеснок), утренняя гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку (умывание прохладной водой), 

завтрак 

8.20-8.45 

Самостоятельная деятельность, активное бодрствование, 

ароматерапия  в осенне-зимний период (лук, чеснок), игры,  

подготовка к  непосредственной образовательной 

деятельности 

8.45-9.00 

Организованная образовательная деятельность:  

- понедельник 

 

 

- вторник 

 

 

- среда 

 

 

- четверг 

 

 

- пятница 

 

 

1) 9.00-9.15 

2) 9.25-9.40 

 

1) 9.00-9.15 

2) 9.25-9.40 

 

1) 9.00-9.15 

2) 9.25-9.40 

 

1) 9.00-9.15 

2) 9.25-9.40 

 

1) 9.00-9.15 

2) 9.25-9.40 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.40-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры и 

физические упражнения с элементами оздоровительного 

бега, воздушные и солнечные процедуры (в теплый период) 

10.00-12.00 

Возвращение с прогулки (водные процедуры в теплый 

период), игры, наблюдения 

12.00-12.10 

Подготовка к обеду, водные процедуры (умывание 

прохладной водой), обед 

12.10-12.40 

Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон с 

использованием музыкотерапии и чтения произведений 

художественной литературы для детей. 

12.40-15.10 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

гимнастика пробуждения 

15.10-15.25 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, 

пальчиковые игры 2-3 мин.) ароматерапия в осенне-зимний 

период (лук, чеснок), полдник 

15.25-15.50 
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Игры, самостоятельная деятельность 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка на свежем воздухе. 

Консультации с родителями, уход детей домой. 

16.30-17.30 

 

 
 

Двигательный режим 

Вид  В  день В неделю  

Утренняя гимнастика 6 6*5=30 

ООД  «Физическая культура» 2 раза в неделю в 

физкультурном зале, 1 раз на прогулке 

15 3*15=45 

ООД «Музыка» 15 2*15=30 

Самостоятельная двигательная деятельность 20 20*5=100 

Прогулка: подвижные игры, физические 

упражнения и игровые задания 

15 15*5=75 

Оздоровительная гимнастика после дневного сна 3 3*5=15 

2-я прогулка: подвижные игры 10 10*5=50 

Индивидуальная работа по развитию движений 10 10*5=50 

Динамическая пауза между ООД 10 10*5=50 

Массаж ушных раковин 2 2*5=10 

Физминутка во время  ООД 2 2*5=10 

 108 мин 

(17,1%) 

465 мин.= 7 

часов 45 мин  

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20-30 мин. 

Физкультурный праздник  2 раза в год по 20 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Организованная образовательная деятельность 

10*15=150 

2 часа 30 мин в неделю 
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Режим дня  средней  группы МБДОУ д/с №11 

2019-2020 учебный год 
 

Режимные моменты  Время проведения 

Прием детей (в теплый период на улице), осмотр, 

самостоятельная деятельность, игры, ароматерапия в 

осенне-зимний период (лук, чеснок), утренняя 

гимнастика 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, дежурство, (умывание 

прохладной водой), завтрак 

8.25-8.40 

Игры, подготовка к непосредственной 

образовательной деятельности 

8.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность: 

 - понедельник 

 

 

- вторник 

 

 

- среда 

 

 

 

- четверг 

 

 

- пятница 

 

 

1) 9.00-9.20 

2) 9.30-9.50 

 

1) 9.00-9.20 

2) 9.30-9.50 

 

1) 9.00-9.20 

2) 9.30-9.50 

 

1) 9.00-9.20 

2) 9.30-9.50 

 

1) 9.00-9.20 

2) 9.30-9.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.50 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  (подвижные игры 

и физические упражнения с элементами 

оздоровительного бега, воздушные и солнечные 

процедуры (в теплый период) 

10.10-12.00 

Возвращение с прогулки (водные процедуры в 

теплый период), игры, наблюдения 

12.00-12.15 

Подготовка к обеду, водные процедуры (умывание 

прохладной водой), обед 

12.15-12.45 

Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон с 

использованием музыкотерапии и чтения 

произведений художественной литературы для 

детей. 

12.45-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

гимнастика пробуждения 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, 

пальчиковые игры 2-3 мин.) ароматерапия в осенне-

15.15 - 15.40 
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зимний период (лук, чеснок), полдник 

ООД, игры, самостоятельная деятельность 15.40-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка на свежем воздухе. 

Свободная деятельность детей, игры. Консультации с 

родителями, уход детей домой 

16.20-17.30 

 

 

Двигательный режим 

Вид  В  день В неделю  

Утренняя гимнастика 7 7*5=35 

ООД  «Физическая культура» 2 раза в неделю 

в физкультурном зале, 1 раз на прогулке 

20 3*20=60 

ООД «Музыка» 20 2*20=40 

Самостоятельная двигательная деятельность 30 30*5=150 

Прогулка: подвижные игры, физические 

упражнения и игровые задания 

15 15*5=75 

Оздоровительная гимнастика после дневного 

сна 

3 3*5=15 

2-я половина дня: подвижные игры 15 15*5=75 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

10 10*5=50 

Динамическая пауза между ООД 10 10*5=50 

Гимнастика для глаз 3 2*5=10 

Физминутка во время  ООД 2 2*6=12 

Массаж ушных раковин 2 2*5=10 

 137 

мин 

(21,7%) 

582 мин= 9 ч.40 

мин. 

 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20-30 мин. 

Физкультурный праздник  3 раза в год по 40 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Организованная образовательная деятельность 

10*20=200 

3 часа 20 минут в неделю 
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Режим дня старшей группы  

МБДОУ д/с № 11 на 2019-2020 учебный год 

 

Режимные моменты Время 

проведения 

Прием детей (в теплый период на улице), осмотр, минутки 

здоровья, самостоятельная деятельность, игры, ароматерапия в 

осенне-зимний период (лук, чеснок), утренняя гимнастика 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, дежурство, (умывание прохладной 

водой), завтрак  

8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, организованная 

образовательная деятельность по расписанию 

8.50-10.35 

Организованная образовательная деятельность: 

- понедельник 

 

 

- вторник 

 

 

- среда 

 

 

- четверг 

 

- пятница 

 

 

1) 9.40-10.00 

2) 10.10-10.35 

3) 15.30-15.55 

1) 9.00-9.22 

2) 9.38-10.00 

3)15.30-15.55 

1) 9.40-10.00 

2) 10.10-10.35 

3) 15.30-15.55 

1) 9.00-9.22 

2) 9.38-10.00 

1) 9.00-9.22 

2) 9.38-10.00 

3)15.30-15.55 

Второй завтрак  10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (целевые прогулки и походы, 

игры с водой в летний период, подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке с элементами оздоровительного бега, 

пробежка и ходьба по массажным дорожкам, игры с водой (в 

теплый период), наблюдения, труд) 

10.35-12.20 

Возвращение с прогулки (водные процедуры в теплый период), 

игры, наблюдения 

12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, релаксационные упражнения, дневной сон  13.00-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика после сна, 

воздушные процедуры, обширное умывание, массаж и 

самомассаж рук и ног 3 мин., пробежка и ходьба по массажным 

дорожкам, воздушные процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, дежурство, полдник 15.15-15.30 

Игры, труд, самостоятельная художественная деятельность, 

эмоционально-психологические разгрузки с элементами 

15.30-16.15 
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релаксации,  музыки, коррекция настроения от 2 до 5 мин., 

организованная образовательная деятельность по расписанию 

Подготовка к прогулке, прогулка на свежем воздухе. 

Свободная деятельность детей, игры. Консультации с 

родителями, уход детей домой. 

16.15-17.30 

 

 

 

Двигательный режим 

Вид  В  день В неделю  

Утренняя гимнастика 8 8*5=40 

ООД  «Физическая культура» 2 раза в неделю в 

физкультурном зале, 1 раз на прогулке 

25 3*25=75 

ООД «Музыка» 25 2*25=50 

Самостоятельная двигательная деятельность 30 30*5=150 

Прогулка: подвижные игры, физические 

упражнения и игровые задания 

15 15*5=75 

Оздоровительная гимнастика после дневного сна 5 3*5=15 

2-я половина дня: подвижные игры 20 20*5=80 

Индивидуальная работа по развитию движений 12 12*5=60 

Динамическая пауза между ООД 10 10*5=50 

Гимнастика для глаз 3 2*5=10 

Физминутка во время  ООД 4 4*9=36 

Массаж и самомассаж рук и ног 3 3*5=15 

 160 

мин. 

(25,4%) 

656=10 часов 54 

мин 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 40 мин. 

Физкультурный праздник  3 раза в год 90 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Организованная образовательная деятельность 

13*25=325 

6 часов 10 минут в неделю 
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Режим дня подготовительной  группы  

МБДОУ д/с №11 на 2019-2020 учебный год 
 

Режимные моменты Время 

проведения 

Прием  детей (в теплый период на улице), осмотр, минутки 

здоровья, самостоятельная деятельность, игры, 

ароматерапия  в осенне-зимний период (лук, чеснок) 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку,  дежурство, (умывание прохладной 

водой), завтрак 

8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, организованная 

образовательная деятельность по расписанию 

8.50-10.50 

Организованная образовательная деятельность: 

 

- понедельник 

 

 

- вторник 

 

 

- среда 

 

 

- четверг 

 

 

- пятница 

 

 

1)9.00-9.30 

2)9.40-10.10 

3)15.30-16.00 

1)9.00-9.30 

2)9.40-10.10 

3)10.20-10.50 

1)9.00-9.30 

2) 9.40-10.10 

3)15.30-16.00 

1)9.00-9.30 

2) 9.40-10.10 

3)10.20-10.50 

1)9.00-9.30 

2) 9.40-10.10 

3) 10.20-10.50 

Второй завтрак  10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (целевые прогулки и 

походы, подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке с элементами оздоровительного бега, пробежка и 

ходьба по массажным дорожкам, игры с водой (в теплый 

период), наблюдения, труд) 

10.50-12.20  

Возвращение с прогулки (водные процедуры в теплый 

период), игры, наблюдения 

12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, релаксационные упражнения, дневной 

сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика после 

сна, воздушные процедуры, обширное умывание, массаж 

ушных раковин, массаж и самомассаж  рук и ног 3 мин., 

пробежка и ходьба по массажным дорожкам,  воздушные 

процедуры 

15.00-15.15 
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Подготовка к полднику, дежурство, полдник 15.15-15.30 

Игры, труд, самостоятельная художественная деятельность, 

эмоционально-психологические разгрузки с элементами 

релаксации, музыки, коррекция настроения от 2 до 5 мин., 

организованная образовательная деятельность по 

расписанию 

15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка на свежем воздухе. 

Свободная деятельность детей, игры. Консультации с 

родителями.  

16.00-17.30 

 

 

 

Двигательный режим 

Вид  В  день В неделю  

Утренняя гимнастика 10 10*5=50 

ООД  «Физическая культура» 2 раза в неделю в 

физкультурном зале, 1 раз на прогулке 

30 3*30=90 

ООД «Музыка» 30 2*30=60 

Самостоятельная двигательная деятельность 35 35*5=175 

Прогулка: подвижные игры, физические 

упражнения и игровые задания 

20 20*5=100 

Оздоровительная гимнастика после дневного сна 5 3*5=15 

2-я половина дня : подвижные игры 20 20*5=100 

Индивидуальная работа по развитию движений 12 12*5=60 

Динамическая пауза между ООД 10 10*5=50 

Гимнастика для глаз 3 3*5=15 

Физминутка во время  ООД 4 4*11=44 

Массаж и самомассаж рук и ног 3 3*5=15 

Пальчиковая гимнастика 2 2*5=10 

 184 

мин 

(29,2%) 

784=12 часов 54мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 40-45 мин. 

Физкультурный праздник  3 раза в год 90 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Организованная образовательная деятельность 

14*30=420 

7 часов 20 минут  в  неделю  
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Режим дня группы кратковременной средней 

МБДОУ д/с № 11 на 2019-2020 учебный год 

Режимные моменты Время 

проведения 

Подготовка к ООД 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность: 

- понедельник 

 

- вторник 

 

- среда 

 

- четверг 

 

- пятница 

 

 

1) 9.00-9.20 

2) 9.30-9.50 

1) 9.00-9.20 

2) 9.30-9.50 

1) 9.00-9.20 

2) 9.30-9.50 

1) 9.00-9.20 

2) 9.30-9.50 

1) 9.00-9.20 

2) 9.30-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка,  подвижные игры и 

физические упражнения с элементами оздоровительного бега, 

воздушные и солнечные процедуры (в теплый период) 

10.00- 12.00 

 

Двигательный режим 

Вид  В  день В неделю  

ООД  «Физическая культура» 2 раза в неделю в 

физкультурном зале, 1 раз на прогулке 

20 20*3=60 

ООД «Музыка» 20 20*2=40 

Самостоятельная двигательная деятельность 30 30*5=150 

Прогулка: подвижные игры, физические 

упражнения и игровые задания 

15 15*5=75 

Индивидуальная работа по развитию движений 10 10*5=50 

Массаж ушных раковин 2 2*5=10 

Физминутка во время  ООД 2 2*5=10 

 69мин= 

1 час 9 

мин 

 

295 мин= 4 часа 55 

мин  

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20-30 мин. 

Физкультурный праздник  3 раза в год по 40 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Организованная образовательная деятельность 

20*10=200 

3 час 20 мин в неделю 
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Режим дня группы кратковременного пребывания №1 (3-4 года) 

МБДОУ д/с № 11 на 2019-2020 учебный год 

Режимные моменты Время 

проведения 

Подготовка к ООД 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность: 

- понедельник 

 

- вторник 

 

- среда 

 

- четверг 

 

- пятница 

 

 

1) 9.00-9.22 

2) 9.38-10.00 

1) 9.00-9.22 

2) 9.38-10.00 

1) 9.00-9.22 

2) 9.38-10.00 

1) 9.00-9.22 

2) 9.38-10.00 

1) 9.00-9.22 

2) 9.38-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка,  подвижные игры и 

физические упражнения с элементами оздоровительного бега, 

воздушные и солнечные процедуры (в теплый период) 

10.00- 12.00 

 

Двигательный режим 

Вид  В  день В неделю  

ООД  «Физическая культура» 2 раза в неделю в 

физкультурном зале, 1 раз на прогулке 

25 25*3=75 

ООД «Музыка» 25 25*2=50 

Самостоятельная двигательная деятельность 30 30*5=150 

Прогулка: подвижные игры, физические 

упражнения и игровые задания 

15 15*5=75 

Индивидуальная работа по развитию движений 10 10*5=50 

Массаж ушных раковин 2 2*5=10 

Физминутка во время  ООД 2 2*5=10 

 109 

мин= 

1 час 

49 мин 

420 мин= 7 часов 00 

мин  

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20-30 мин. 

Физкультурный праздник  2 раза в год по 20 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Организованная образовательная деятельность 

10*25=250 

4 часа 10 мин в неделю 
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Режим дня группы семейной 1 смешанной дошкольной 

МБДОУ д/с № 11 на 2019-2020 учебный год 

Режимные моменты Время 

проведения 

Подъем, утренняя гимнастика, гигиенические процедуры 8.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Самостоятельная деятельность (подготовка воспитателя к 

ООД) 

9.00-9.20 

Организованная образовательная деятельность (с 

динамическими паузами в 10 минут) 

 

9.20-11.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка,  подвижные игры и 

физические упражнения с элементами оздоровительного бега, 

воздушные и солнечные процедуры (в теплый период) 

11.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Подъем, гигиенические процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 
 

Двигательный режим 

Вид  В  день В неделю  

ООД  «Физическая культура» 3 раза в неделю  30 30*3=90 

ООД «Музыка» 30 30*2=60 

Самостоятельная двигательная деятельность 20 20*5=100 

Прогулка: подвижные игры, физические 

упражнения и игровые задания 

15 15*5=75 

Индивидуальная работа по развитию движений 10 10*5=50 

Массаж ушных раковин 2 2*5=10 

Физминутка во время  0ОД 2 2*5=10 

 109мин= 

1 час 49 

мин 

 

395 мин= 6 часов 35 

мин  

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20-30 мин. 

Физкультурный праздник  2 раза в год по 20 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Организованная образовательная деятельность 

6 час 15 мин в неделю 

 

 

 

 


