
 



1. График  работы детского сада с 7.00 до 17.30 (10,5 часов) 
Продолжительность рабочей недели – пятидневная, выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

1.1. Режим дня на холодный период (сентябрь-май): 
Группа раннего 

возраста,  

1 младшая группа 

(дети от 1,6 до 3 лет) 

2 младшая группа 

(дети 3 – 4 лет) 

  

Средняя группа 

( дети 4 - 5 лет) 

  

Старшая группа 

( дети 5 – 6лет)   

Подготовительная  

группа 

(6-7 лет )   

7.00-8.20.Приём детей, 

самостоятельная 

деятельность,  

подвижная игра, 

утренняя  гимнастика 

7.00 – 8.20 

приём, 

 осмотр, игры, 

ежедневная утренняя 

гимнастика, круг 

общения 

 

7.00 – 8.25 

 приём, 

 осмотр, игры, 

дежурство, 

ежедневная утренняя 

гимнастика, круг 

общения 

7.00 – 8.30  

приём, 

 осмотр, игры,  

дежурство, 

утренняя гимнастика, круг 

общения 

7.00 – 8.30  

приём, 

 осмотр, игры,  

дежурство, 

утренняя гимнастика, 

круг общения 

8.20-8.40. подготовка к 

завтраку, ЗАВТРАК 

8.20 – 8.40 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

8.25 – 8.55 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

8.30 – 8.55 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

8.30 – 8.50 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

8.40-9.00 

самостоятельная 

деятельность 

8.40-.9.00 игры, 

самостоятельная 

деятельность 

8.55-9.00 игры, 

самостоятельная 

деятельность 

8.55-9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.50 - 9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

  9.00 – 9.10 – 9.20  

непрерывная 

образовательная 

деятельность по 

подгруппам 

9.00 – 10.00 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

9.00-10.00 

непрерывная  

образовательная 

деятельность 

9.00-10.30 

непрерывная 

образовательная 

деятельность  

9.00-11.00 

непрерывная 

образовательная 

деятельность  

 

10.00-10.05 второй завтрак 

 9.20 -11.20 

подготовка к  

прогулке, ПРОГУЛКА 

10.00 -12.00 

подготовка к 

прогулке, ПРОГУЛКА 

10.05-12.10, 

подготовка к 

прогулке, ПРОГУЛКА 

10.30 – 12.25 игры, 

подготовка к прогулке, 

ПРОГУЛКА 

11.00 – 12.35 игры, 

подготовка к прогулке, 

ПРОГУЛКА 

  11.20-11.30 

возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, игры 

12.00-12.20 

Возвращение с 

прогулки, игры 

12.10-12.30 

возвращение с 

прогулки, игры 

12.25 – 12.40 возвращение с 

прогулки, игры 

12.35 – 12.45 возвращение 

с прогулки, игры 

11.30-12.00 подготовка к 

обеду, ОБЕД 

12.20-12.50 

Подготовка к обеду, 

ОБЕД 

12.30-13.00 подготовка 

к обеду, ОБЕД 

12.40 – 13.00-подготовка к 

обеду, ОБЕД 

12.45 – 13.00 подготовка к 

обеду, ОБЕД 

12.00 -15.00 дневной сон 12.50 – 15.00 

подготовка ко сну, 

дневной сон 

13.00 – 15.00 

подготовка ко сну, 

дневной сон 

13.00 – 15.00  

 дневной сон 

13.00 – 15.00  

 дневной сон 

15.00-15.20 

постепенный подъём, 

культурно-

гигиенические,  водные 

процедуры 

15.00 – 15.20 

постепенный подъём, 

воздушные, водные 

процедуры 

 

15.00 – 15.20 

постепенный подъём, 

воздушные, водные 

процедуры 

 

15.00 – 15.20 постепенный 

подъём, 

воздушные, водные 

процедуры 

 

15.00 – 15.25 постепенный 

подъём, 

воздушные, водные 

процедуры 

 

15.20-15..30 -15.40 НОД 

 по подгруппам 

15.20 – 16.00 

свободная 

деятельность, игры в 

центрах развития 

15.20 – 16.00 

свободная 

деятельность, игры в 

центрах развития 

15.20 – 16.00 познавательно 

игровая деятельность 

(НОД) 

15.25 – 16.00 

познавательно игровая 

деятельность (НОД) 

15.40- 15.55 – полдник 16.00-16.15 полдник 

15.55 -16.30 

самостоятельная 

деятельность, игры 

16.15-16.35 игры и 

самостоятельная 

деятельность  

 16.15-16.40 игры, 

самостоятельная 

деятельность  

16.15 – 16.20 игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

16.15 – 16.40 игры в 

центрах развития, 

самостоятельная 

деятельность детей 

16.30-16.40 чтение 

художественной 

литературы 

16.35 - 16.50 Чтение 

художественной 

литературы 

 16.40-17.00 Чтение 

художественной 

литературы 

16.20 – 16.40 Чтение 

художественной  

литературы 

16.40-17.00 игры в уголках 

развития 

 

16.40 – 17.00 Чтение 

художественной  

литературы 

16.40-17.30 подготовка к  

прогулке, ПРОГУЛКА, 

уход детей домой 

16.50-17.30 подготовка 

к прогулке, 

ПРОГУЛКА, уход 

детей домой 

 

 17.00-17.30 

подготовка к 

прогулке, 

ПРОГУЛКА, уход 

детей домой  

17.00 – 17.30 Подготовка к 

прогулке, ПРОГУЛКА, 

уход детей домой 

17.00 – 17.30 Подготовка 

к прогулке, ПРОГУЛКА, 

игры, уход детей домой 

 

 

 



1.2. Режим дня   на теплый  период (июнь- август): 

Группа Группа раннего 

возраста, 1 

младшая 

2 младшая средняя старшая подготовительн

ая 

Возраст 1,6 до 3 лет от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до7 лет 

Встреча детей  на участке,  встреча с 

друзьями.  Проявление  заботы  и  

внимания  о  них. Утренняя  гимнастика  

на  свежем  воздухе 

7.00-8.20 7.00-8.20  7.00 – 8.25  7.00 - 8.30  7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 8.20 - 8.40 8.25 – 8.55 8.30 – 8.55 8.30 – 8.50 

День  интересных  дел: 
Понедельник  -   «ЛЮБОЗНАЙКА» -  

расширение представлений  детей  об  

окружающем  мире, чтение литературы,   

рассматривание объектов природы. 

НОД по физическому развитию  на  

улице. 

Вторник – «ТРУДОЛЮБИК» -  

продуктивные  виды  деятельности:  

рисование, лепка, аппликация,  

конструирование, хозяйственно-бытовой 

труд, труд  в природе. 

НОД по художественно-эстетическому 

развитию (музыка). 

Среда    -    «МИКРОША»         -  

экспериментальная  деятельность  с   

детьми. 

 НОД по физическому развитию  на  

улице. 

Четверг  -   «ЗДОРОВИНКА»        -  

советы  доктора   Безопасность, труд  в 

природе. 

8.40-11.20 8.40-12.00 8.55- 12.10 8.55- 12.25 8.50-12.35 



НОД по художественно-эстетическому 

развитию (музыка). 

Пятница   -  «ЧУДИНКА»      -    

развлечения, досуг  или   праздник. 

НОД по физическому развитию  на  

улице. 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  

игры, игры  сюжетно-ролевого  характера,  

индивидуальная  работа  с  детьми). 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, игры 

11.20-11.30 

 

12.00-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 11.30- 12.00 12.20 - 12.50 12.30 – 13.00 12.40 – 13.00 12.45 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной  сон 12.00-15.30 12.50 - 15.30 13.00 – 15.30 13.00 – 15.30 13.00 – 15.30 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры 

15.30-15.40 15.30- 16.00 15.30- 16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-15.55 16.00-16.15 16.00-16.15 16.00-16.15 16.00-16.15 

Чтение художественной литературы 15.55- 16.05 16.15-16.30 16.15-16.35 16.15-16.40 16.15-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, труд, 

экспериментирование). Организованная 

образовательная деятельность. Игры, 

досуги, общение и деятельность по 

интересам, театрализация, сюжетно-

ролевые игры, инсценировки с 

игрушками, выбор самостоятельной 

деятельности, уход детей домой 

16.05-17.30 16.30-17.30 16.35-17.30 16.40-17.30 16.45-17.30 



2. Структура учебного года 

 Начало учебного года – 01.09.2018 года  и заканчивается 31 мая 2019 года. 

3.  Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

- подготовительная группа –  не более 30 минут 

- старшая группа – не более 25 минут 

- средняя группа – не более 20 минут 

- 2 младшая группа – не более 15  минут 

- 1 младшая группа –  не более 10  минут 

-  группа раннего возраста – не более 10 минут 

 
4. Основные мероприятия  

Месяц  Название мероприятия    Группа Ответственный 
Август  (22) День государственного флага России Старшая, 

подготовительная 

Воспитатели старшей и 

подготовительной групп 

Сентябрь (01)Праздник «День безопасности и знаний» Все группы  Шаньгина Т.В., педагоги 

(01-29) Месячник безопасности Все группы Все воспитатели 

(21)  День мира. Творческая мастерская по 

изготовлению эмблемы  мира и оформление 
выставочной экспозиции 

2 младшая, средняя, 

старшая, 
подготовительная 

Воспитатели 2 младшей – 

подготовительной групп 

(27) День работников дошкольных учреждений.  

Монтаж  

Все группы 

 

Музыкальный руководитель 

 

Октябрь  (01) День бабушек и дедушек.  Все группы Музыкальный руководитель 

(8-15) Выставка – конкурс семейного 

творчества «Осень золотая»» 

Все группы  Музыкальный руководитель  

(24-25) Групповые праздники «Здравствуй, 

Осень!»» 

Все группы Все воспитатели, музыкальный  

руководитель 

Ноябрь (02) День народного единства. Игровая 

программа «Мы едины и сильны!» 

Старшая, 

подготовительная 

Воспитатели старшей и 

подготовительной групп 

(23) День матери. Праздничная концертная  

программа  для мам 

Все группы Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

Декабрь (3- 7) Неделя зимних забав и развлечений 

«Здравствуй Зимушка – зима!» 

Все группы Все воспитатели 

( 26-28) Новогодние утренники  Все группы Все воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Январь (15) Теневой театр «Рождественское чудо» 1 младшая - 

подготовительная 

Музыкальный руководитель 

Февраль  Проекты оборонно-массовой работы  Все группы Все воспитатели 

 (4-8) Театральная неделя «Театр и дети». 

Просмотр: 

5- кукольного спектакля в первой младшей 

группе; 

6- мини-спектакля 2 младшей группы  

4 – мини- спектакля  средней группы  
7- спектакля    старшей группы 

8 – спектакля    подготовительной группы 

4 – кукольного спектакля в группе  раннего 

возраста 

Все группы   

 

Все воспитатели 

Март  (01)Развлечение  «Масленица» Все группы Шаньгина Т.В. 

 (6-7)«Весенняя капель» Праздник мам, 

бабушек 

По группам Шаньгина Т.В., все 

воспитатели 

Апрель  (02)День птиц.  Конкурс листовок «Помогите 

птицам» 

По группам Все воспитатели 

 (08) День здоровья. Спортивные соревнования Все группы Все воспитатели 

(12) День космонавтики Старшая, 

подготовительная 

Воспитатели старшей и 

подготовительной групп 



(24-26) «Праздник взросления» Ранняя - старшая Воспитатели ранней – старшей 

групп 

Май (07) Музыкально-познавательная композиция 

«Да здравствует Победа!», посвященная 

празднованию Дня Победы 

Все группы Музыкальный руководитель, 

все педагоги 

Месячник  безопасности По группам Все педагоги 

(31) Выпускной вечер «До свидания, детский 

сад» 

Подготовительная Воспитатели 

подготовительной группы, 

музыкальный руководитель 

Общесадовское родительское собрание (по 2 

номера от группы) 

Все группы Шаньгина Т.В. 

Июнь (01) Праздник «День защиты детей». 
 Конкурс рисунков на асфальте. 

Все группы Воспитатели групп 

 
 
5 . Летний оздоровительный период с 01.06.2019г. по 31.08 2019 года 

 В летний период  проводятся мероприятия художественно-эстетического и  

физического    развития преимущественно на открытом воздухе. А также проводятся 

экскурсии в кинотеатр, музей, районный сад, дом детского творчества и наблюдения за 

природой.    

 
 

 


