


 

Учебный год начинается с 01.09.2021г. по 31.05.2022г.;  

Количество учебных недель составляет – 36;  

Длительность учебной недели — 5 дней; 

Летний оздоровительный период начинается с 01.06.2022г. по 31.08.2022г.;    

Режим работы: 7ч.30 мин. – 18.00ч. суббота, воскресенье – выходные дни, государственные праздничные 

дни.  

Режим дня на холодный период года 

Для детей разновозрастной группы общеразвивающей направленности до 3-х лет. 

Временной 

промежуток 

Режимные моменты 

7.30-8.30 Утренний прием, объединяющие  игры, общение, утренняя 

гимнастика 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00-9.20 Самостоятельные игры по инициативе детей 

9.20- 9.30 Образовательная деятельность, развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе (непосредственно 

образовательная деятельность)  

9.30-9.40 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

9.40-11.20 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  



 

 11.20-11.45  Общение, самостоятельные игры по инициативе детей 

11.45-12.20 Подготовка к обеду, обед 

12.20-15.00 Подготовка ко сну, сон  

15.00-15.30 Постепенный подъем, гигиенические и  

 закаливающие  процедуры  

15.30-15.45 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

15.45-16.00  Развивающие образовательные ситуации на игровой основе, 

самостоятельные игры по инициативе детей    

16.00-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, занятия по 

интересам), возвращение с прогулки   

 

Для детей разновозрастной группы общеразвивающей направленности от 3-х до 5-ти лет. 

Режимные моменты Время по программе 

Утренний приѐм, образовательная деятельность в 

режимных моментах (игры, общение. 

гигиенические процедуры. индивидуальное 

взаимодействие),утренняя гимнастика 

7.30–8.30 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 

завтрак 
8.25–8.50 



 

Самостоятельная деятельность по инициативе 

детей 
8.50–9.00 

Организованная образовательная 

деятельность(образовательные ситуации на 

игровой основе),самостоятельная 

деятельностьдетей//индивидуальное 

взаимодействие  

9.00–10.00 

  Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка ,возвращение с 

прогулки//1 раз в неделю-занятие по физической 

культуре на открытом воздухе 

10.10–11.40 

Самостоятельная деятельность по инициативе 

детей 
11.40-12-00 

Подготовка к обеду, обед 12.00–12.30 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, сон 12.30–15.10 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

воздушные, гигиенические процедуры, игры 
15.10–15.45 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.45–16.00 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, досуг, самостоятельная 

деятельность, индивидуальное взаимодействие) 

16.00-16.30 

 



 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, досуг, 

общение и деятельность по интересам), 

возвращение с прогулки. 

Уход детей домой. 

16.30–18.00 

 

Для детей разновозрастной группы общеразвивающей направленности от 5 до 7 лет 

 

Утренний прием детей, образовательная деятельность в 

режимных моментах ( индивидуальное взаимодействие, 

игры, гигиенические процедуры), ежедневная утренняя 

гимнастика, 

7.30 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 

Самостоятельная деятельность, игры.  8.40 - 9.00 

Организованная  образовательная деятельность (по 

подгруппам) 
9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), 

возвращение с прогулки. 1 раз в неделю занятие на свежем 

воздухе. 

11.00-12.20 

 

Самостоятельная деятельность по инициативе детей 12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. Дневной сон. 13.10 – 15.10 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные процедуры. 15.10 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, 

совместная и самостоятельная деятельность детей). 
15.40 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка(самостоятельная 16.20 – 18.00 



 

деятельность, деятельность в центре экспериментирования, 

труд, наблюдение). Возвращение с прогулки. Уход детей 

домой 

 

Режим дня на теплый период года  

 

Для детей разновозрастной группы общеразвивающей направленности до 3-х лет. 

Временной 

промежуток 

Режимные моменты 

7.30-8.30 Утренний прием,   общение, утренняя гимнастика 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00- 11.45 Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельные 

игры, общение, досуги, деятельность по интересам), 

подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак, развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе 

,объединяющие игры, возвращение с прогулки 

11.45-12.20 Подготовка к обеду, обед 

12.20-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.30 Постепенный подъем, гигиенические  и  закаливающие 

процедуры 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для детей разновозрастной группы общеразвивающей направленности от 3-х до 5-ти лет. 

Режимные моменты Время по программе 

Утренний приѐм, общение, утренняя гимнастика 7.30–8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30–8.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(самостоятельные игры, общение, досуги, 

деятельность по интересам, развивающие 

образовательные ситуации на игровой 

основе),подготовка ко второму завтраку, второй 

завтрак, возвращение с прогулки. 

8.55–12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

15.30-15.45 Подготовка к полднику, полдник 

15.45-16.00 Деятельность по интересам 

16.00.-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка ( игры, наблюдения, 

закаливающие мероприятия), возвращение с прогулки. 

Уход детей домой 



 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.10 

Постепенный подъем, гигиенические и 

закаливающие  процедуры 
15.10-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.00 

Деятельность по интересам 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, закаливающие мероприятия, 

самостоятельная деятельность по инициативе 

детей, деятельность в центре 

экспериментирования), возвращение с прогулки. 

Уход детей домой. 

16.00-18.00 

 

 

Для детей  разновозрастной группы общеразвивающей направленности от 5 до 7 лет. 

 

 

  

Прием детей, ежедневная утренняя гимнастика, игры на 

свежем воздухе. 
7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, водные процедуры. Завтрак 8.20 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность по инициативе детей 8.40 - 9.00 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак.  10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке,  прогулка (игры с выносными 11.00 – 12.40 



 

игрушками, наблюдения, труд, беседы, чтение 

художественной литературы,  игры, художественное 

творчество), возвращение с прогулки. 

Подготовка к обеду. Обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.10 – 15.10 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные процедуры. 15.10 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 – 16.00 

Деятельность по интересам 16.00 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  (игры, самостоятельная 

деятельность детей, игры, работа с  художественной 

литературой, исследовательская деятельность), 

возвращение с прогулки. 

Уход детей домой 

16.20 – 18.00 

 

Перечень праздничных  и традиционных  мероприятий со сроком  проведения 

 

№ 

n/n 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 

 

 

Праздник, посвященный Дню знаний  
    

 

Сентябрь 

 

    Сентябрь 

 

Педагоги ДОУ, муз. рук. 

2 «День здоровья» 

 

3 «Осенины» 

 

Октябрь 

 

Педагоги ДОУ, муз. рук. 

4 «День единства» Ноябрь Педагоги ДОУ, муз. рук. 

5 «День Матери» - (Конкурс чтецов) 

6 «День Именинника» 

7 Творческий проект 

 «Мастерская Деда Мороза» 

Декабрь Педагоги ДОУ, муз. рук. 



 

8 Спортивный праздник 

 

9 Новогодние праздники 

10 Исследовательский  проект 

«Я – исследователь!» 

 

Январь Педагоги ДОУ, муз. рук. 

11 «Рождественские вытворялки» 

 

12 Конкурс построек из снега на участке «Снежное 

создание» 

13 «День Здоровья» 

  

Февраль Педагоги ДОУ, муз. рук. 

14 Праздничные утренник 

«День Защитника Отечества» 

 

15 «День Именинника» 

16 Праздничные утренники,  

посвященные 8 Марта. 

Март Педагоги ДОУ, муз. рук. 

17 «Дети, книжки берегите!» 

18 «День прилета птиц» (Сороки) 

19 «День Земли»- экологический праздник. Апрель Педагоги ДОУ, муз. рук. 

20 «День Здоровья»                                                 

21 Праздничный утренник «День Победы» Май Педагоги ДОУ, муз. рук. 

22 Выпускной бал 

 


