
 
 

 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 32 муниципального образования Тимашевский район 

(далее – МБДОУ д/с № 32) расположен в типовом здании. Фактическое количество 

воспитанников на 01.09.2020 г. – 210 чел. 

Количество групп – 10, по комплектованию – 10 одновозрастных (8 –полного 

дня; 2 – кратковременного). 

Режим работы детского сада: Пятидневная рабочая неделя, с 10,5 - часовым 

пребыванием детей (с 7.00 до 17.30).  

Выходные дни: суббота, воскресенье.  

Почтовый адрес:  

352722, Краснодарский край, Тимашевский район, ст.Медведовская, 

ул.Пушкина, д.1. 

  тел.: 8 (86130) 71-6-75  
МБДОУ д/с № 32 осуществляет свою деятельность в соответствии с 

требованиями: 

1. Федеральный закон об образовании от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации»  

2. ФГОС дошкольного образования, Приказ Министерства образования  и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 (Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования)  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 10 

декабря 2013 г. № 1324  (Об утверждении показателей деятельности 

дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию)  

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Федеральной службы  по надзору  в сфере образования и науки, № 01-52-22/05 

-382  от 7 февраля, 2014 г .  

6. Комментарий ФГОС дошкольного образования от 28 февраля  № 08-249 

7. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных организаций  

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г.;   

8. Методическим письмом  Министерства образования РФ от 24.04.19995 № 

46/19-15 «Рекомендации по экспертизе образовательных программ для 

дошкольных образовательных учреждений Российской Федерации»; 

9. 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»; 

10.  Устава  МБДОУ д/с №32 (утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования Тимашевский район № 624 от «9» июня 2015 

года.  



11.  Лицензии на ведение образовательной деятельности серия 23ЛО1 № 

0002208 от 15 марта 2013 года, регистрационный  № 05387, выданная 

министерством образования и науки Краснодарского края, бессрочно. 

12.  С учетом программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2020г. 

13. Свою воспитательно-образовательную работу осуществляет на основании 

годового плана работы. 
Используя примерный расчет времени на проведение вышеперечисленных 

компонентов образовательного процесса, а так же учитывая требования Сан 

ПиН(п. 2.16. и 2.18.),  сделан  расчёт удельного  веса времени, на реализацию  

компонентов  образовательного процесса  при 10,5–ти часовом режиме 

пребывания ребенка в детском саду.  

Режим пребывания детей в МБДОУ д/с №32 с 7.00 до 17.30. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной ф ормой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.         

 

Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов МБДОУ д/с № 32 придерживается 

следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы. 

 

Для воспитанников, вновь поступающих в ДОО, предполагается 

адаптационные режимы.  

 

Адаптационный режим. Рекомендуемый адаптационный режим: 

 

1. Первая неделя (пребывание детей не более  2-х часов) 

 Первые 3 дня с 9.00 - 11.00 (игры на участке, прогулка)  



 Последующие дни с 8.00 - 10.00 (прием пищи, игры на участке)  

2. Вторая неделя (пребывание детей от 3-4 часов)  

 Первые 3 дня с 8.00 - 11.00 (прием пищи, прогулка, игры на участке) 

Последующие дни с 8.00 - 12.00 (прием пищи, прогулка, игры на участке)  

3. Третья неделя (пребывание детей  от  5-7 часов)  

 Первые 2 дня с 8.00 - 13.00 (прием пищи, прогулка, игры на участке, 

укладывание на сон)  

 Последующие дни с 8.00-15.00 (прием пищи, прогулка, игры на участке, 

укладывание на сон)  

4. Четвертая неделя (пребывание детей  полный день)  

 

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по 

показаниям. 

Карантинный режим 
№ 

п/п 

Основное 

заболевание 

Инкубационный 

период 

Профилактические 

мероприятия 

Сроки 

карантина 

1. Ветреная оспа 11-21день Своевременная изоляция, 

проветривание, влажная уборка 

21 день 

2. Скарлатина 3-12 дней Своевременная изоляция, 

текущая дезинфекция, осмотр 

ЛОР 

7 дней 

3. Коклюш 3-14 дней Экстренная изоляция, влажная 

уборка, проветривание, 

ежедневный осмотр 

14 дней 

4. Гепатит «А» 15-35 дней Своевременная изоляция, 

ежедневный осмотр 

35 дней 

5. Краснуха 11-24 дня Изоляция, влажная 

Наблюдение 53 коревая уборка, 

проветривание, вакцино - 

профилактика 

Наблюдение 

21 день 

6. Корь 9-20 дней Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцино - 

профилактика 

8-17 дней 

7. Эпидемический 

паротит 

10-21 день Своевременная изоляция, 

влажная уборка, 

проветривание, вакцино - 

профилактика 

10-21 день 

8. Грипп 1-2 дня Своевременная изоляция, 

влажная уборка, 

проветривание, массовая 

иммунизация, повышенная 

неспецифическая 

резистентность 

7 дней 

9. Гепатит «В» 60-180 дней Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцино - 

профилактика 

6 мес. 

 Прием детей, впервые поступающих в ДОО, осуществляется на основании 

медицинского заключения. 

 Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. Выявленные больные 

дети или дети с подозрением на заболевание в детский сад не принимаются; 



заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно 

размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей или их 

госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с 

информированием родителей. 

 После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней), детей принимаем при наличии 

справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными. 

 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОО  для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  

выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  

периода  года  

 Используя примерный расчет времени на проведение  вышеперечисленных 

компонентов образовательного процесса, а так же учитывая требования Сан 

ПиН (п. 11.7-11.13.),  сделан  расчёт удельного  веса времени, на реализацию  

компонентов  образовательного процесса  при 10,5–ти часовом режиме 

пребывания ребенка в детском саду. 

Продолжительность режимных моментов по возрастным группам 

Первая младшая группа (от 

2 до 3 лет) 
Вторая 

младшая 
(от 3 до 4 лет) 

Средняя 
(от4 до 5 лет) 

Старшая 
(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная 
(от 6  до 8  лет) 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования: 

В соответствии с мед. Реком. 5.30 ч. 5.40 ч. 5.50 ч. 6 ч. 

Ежедневная продолжительность прогулки (2 раза в день, в первую половину до обеда, во 

вторую половину дня после дневного сна или перед уходом детей домой): 

4-4.30 ч. 4 – 4.30 ч. 4 – 4.30 ч. 4 – 4.30 ч. 4 – 4.30 ч. 

Продолжительность  дневного сна  

Не менее 3 ч. 2.30 ч. 2.20 ч. 2.10 ч. 2 ч. 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки,  включая реализацию 

дополнительных образовательных программ для детей дошкольного возраста: 

От 2 до 3 лет – 1.30 ч. 2.45 ч. 4 ч. 6.15 ч. 8.30 ч. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 

11.10  (минут) 

Не более 10 минут   Не более 15  Не более 20  Не более 

25  

Не более 30 минут 

Длительность организованной образовательной деятельности по физическому развитию: 

10 – 15 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 



Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: СанПиН 

2.4.1.3049-13 п. 11.11  

Допускается осуществлять  

ОД в 1 и 2 половину дня (по 

8-10 м). 

Не более 30 

минут 

Не более 40 

минут 

Не более 

45 минут 

Не более 1.30 ч. 

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности: не менее 10 

минут 

Организованная  образовательная деятельность во второй половине дня: 

Допускается осуществлять в 

1 и 2 половину дня (по 8-10 

мин). СанПиН2.4.1.3049-13 

п.11.9. 

- -  во 2-ой половине дня после 

дневного сна,  не более  25-30 мин 

СанПиН2.4.1.3049-13 п.11.12. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.)  недопустимо 

проводить за счёт времени, отведенного на прогулку и дневной сон: 

-  Не чаще 2 раз в неделю 

(не более 25 минут) 

Не чаще 3 раз в неделю 

(не более 30 минут) 

Продолжительность общественно полезного труда (в форме самообслуживания, 

элементарного хозяйственно-бытового труда и труда в природе): 

- - - 20 минут 20 минут 

        Режим дня детского сада №32 соответствует возрастным особенностям детей  и 

способствует их гармоничному развитию, является основой организации 

образовательного процесса в соответствии со временем пребывания ребенка в 

группе - 10,5 и 3 часа. Он составляется на холодный и теплый период времени года. 

В рамках режима каждой возрастной группы составлены графики питания, 

прогулок, модели организованной образовательной деятельности (СанПиН 

2.4.1.3049-13, не регламентирует максимально допустимое количество 

организованной образовательной деятельности с детьми в ДОО, регламентируется 

лишь длительность образовательной нагрузки) 

      Режим ДОО включает всю динамическую деятельность детей, как 

организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное 

содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении 

разных видов деятельности, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных 

возможностей.  

       Питание детей осуществляется в  группах по графику приема пищи. 

Образовательная деятельность  требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня. Для 

профилактики  напряжения детей рекомендуемая  образовательная деятельность 

проводятся в сочетании с образовательной деятельностью по  физической культуре, 

музыкальному развитию. Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения, проводятся в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (во вторник и среду) в первую половину дня в 

сочетании с физкультурной образовательной деятельностью  и музыкальными. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимают 50% общего времени деятельности. Одна из трех 

образовательной деятельности по физическому развитию проводится на открытом 

воздухе. 



Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация 

помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, 

умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и 

вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с 

учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной 

образовательной организации. При организации закаливания должны быть 

реализованы основные гигиенические принципы - постепенность систематичность, 

комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка. (СанПиН 2.4.1.3049-

13, п.12.6.) 

        Образовательная деятельность по физическому развитию основной 

образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 8 лет организуются не 

менее 3 раз в неделю. Длительность образовательной деятельности по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

· в первой младшей группе - 10 мин; 

· во второй младшей группе - 15 мин; 

· в средней группе - 20 мин; 

· в старшей группе - 25 мин; 

· в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 8 лет следует круглогодично 

организовывать образовательную деятельность по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. Их 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 

образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется 

организовывать на открытом воздухе. (СанПиН 2.4.1.3049-13, п.12.5.), с детьми 

второго года жизни занятия по физическому развитию образовательной программы 

проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом 

помещении или в физкультурном зале (СанПиН 2.4.1.3049-13, п.12.4.) 

Во время летнего периода  для воспитанников организуют  в составлении 

плана - спортивные, музыкальные и развлекательные мероприятия.  В летний 

период  образовательная деятельность не  проводится 

Общая нагрузка на каждую возрастную группу не регламентируется, 

регламентируется лишь длительность образовательной нагрузки, СанПиН 

2.4.1.3049-13 (п.11.9., 11.10., 11.11., 11.12): 

 Самостоятельной деятельности детей 3-8 лет занимает в режиме дня не менее 

3-4 часов (СанПиН 2.4.1.3049-13п.11.8.) 

 Продолжительность дневного сна детей 3-8 лет – 2-2,5 часа (СанПиН 

2.4.1.3049-13п, п.11.7) 

 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-

4,5 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и 

во второй половине дня – после дневного сна или перед уходом домой (СанПиН 

2.4.1.3049-13п 11.5.) Режим дня в ДОО имеет рациональную продолжительность и 

предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение их пребывания в учреждении.  



Режим дня в группах максимально приближен к индивидуальным 

особенностям ребёнка и имеет гибкую структуру, которая учитывает темперамент 

ребёнка, темп его деятельности, особенные привычки, вкусовые предпочтения, 

длительность сна и т.д. Это улучшает настроение ребёнка, даёт ему возможность 

чувствовать себя в коллективе детей более комфортно, проявлять активность в 

различных видах детской деятельности.  

Контроль за выполнением режимов дня в ДОО осуществляют: заведующий, 

старший воспитатель, сестра диетическая медицинская, педагоги, родители 

(законные представители). 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки 

регламентируются  в соответствии с (СанПиН 2.4.1.3049 – 13) 

                                                      
 

 

  



Распределение детей по группам на 01 сентября 2020г. 
№ Возрастная группа направленность Площадь  

помещения 

Возраст 

детей 

Кол-

во 

детей 

1 первая младшая группа общеразвивающая Группа-52,6 кв.м. 

Спальня- 29,7 кв.м. 

от 2 до 3 лет 31 

2 вторая младшая группа общеразвивающая Группа-52,5 кв.м. 

Спальня- 34,1 кв.м. 

от 3 до 4 лет 31 

3 «А» средняя группа общеразвивающая Группа-54,1 кв.м. 

Спальня- 48,1 кв.м. 

от 4 до 5 лет 36 

4 «Б» средняя группа общеразвивающая Группа-55,1 кв.м. 

Спальня- 32,7 кв.м. 

от 4 до 5 лет 16 

5 старшая группа общеразвивающая Группа-65,9 кв.м. 

Спальня- 46,2 кв.м. 

от 5 до 6 лет 30 

6 «А» старшая группа компенсирующая Группа-55,0 кв.м. 

Спальня- 46,8 кв.м. 

от 5 до 6 лет 15 

7 подготовительная 

группа 

общеразвивающая Группа-60,5 кв.м. 

Спальня- 49,2 кв.м. 

от 6 до 8 лет 28 

8 «А» подготовительная 

группа 

компенсирующая Группа-52,9 кв.м. 

Спальня- 51,0 кв.м. 

от 6 до 8 лет 16 

9 ГКП «Развитие» для 

детей от 2 до 3 лет 

общеразвивающая Группа-52,6 кв.м. 

Спальня- 29,7 кв.м. 

от 2 до 3 лет 2 

10 ГКП «Развитие» для 

детей от 3 до 4 лет 

общеразвивающая Группа-52,5 кв.м. 

Спальня- 34,1 кв.м. 

от 3 до 4 лет 1 

11 ГКП «Развитие» для 

детей от 5 до 6 лет  

компенсирующая Группа-55,0 кв.м. 

Спальня- 46,8 кв.м. 

от 5 до 6 лет 2 

 

Вместимость МБДОУ д/с  №32 соответствует возрастным особенностям 

детей и способствует их гармоническому развитию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ) первой младшей группы МБДОУ д/с №32 

с 1 сентября 2020г. по 31 мая 2021г. 

(включая модель организованной образовательной деятельности) 

Режимные моменты время 

Прием  детей (в теплый период на улице), осмотр, самостоятельная деятельность, игры, 

ароматерапия  в осенне-зимний период (лук, чеснок), утренняя гимнастика (по 

желанию детей)* 

7.00-8.10 

 

Подготовка к завтраку, формирование культурно – гигиенических навыков, завтрак 8.10-8.45 

Утренний круг 8.45-9.00 

 Модель ООД  (по подгруппам)  динамическая пауза 10 мин между  ООД  9.00-9.30 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Развитие речи 

(речевое 

развитие) 

9.00-9.10 

1 подгруппа 

9.20-9.30 

2 подгруппа 

 

1,2,3 неделя –

Ознакомление с 

окружающим миром 

4 неделя Ознакомление с   

природой 

(познавательное развитие) 

9.00-9.10 

1 подгруппа 

9.20-9.30 

2 подгруппа 

Развитие речи  

(речевое 

развитие) 

9.00-9.10 

1 подгруппа 

9.20-9.30 

2 подгруппа 

Лепка 

(художественно

-эстетическое 

развитие) 

9.00-9.10 

1 подгруппа 

9.20-9.30 

2 подгруппа 

 

Рисование 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

9.00-9.10 

1 подгруппа 

9.20-9.30 

2 подгруппа 

Игры, самостоятельная деятельность 9.30-10.00 

2 завтрак  10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры и физические упражнения, 

наблюдения, трудовые поручения) 

10.10-11.30 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, воспитание культурно – гигиенических 

навыков, спокойные игры 

11.30-11.55 

Подготовка к обеду водные процедуры (умывание прохладной водой), поручения, обед 11.55-12.30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной  сон (в теплый период  сон без маечек), 12.30-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая оздоровительная гимнастика  после сна, 

воздушные процедуры, обширное умывание,  пробежка и ходьба по массажным 

дорожкам  

15.00-15.15 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 мин.), 

поручения,фитотерапия в осенне-зимний период (лук, чеснок), полдник 

15.15-15.30 

Вечерний круг (чтение художественной литературы) 15.30-15-45 

Модель  ООД  (по подгруппам)  динамическая пауза 10 мин между  ООД 15-45-16.15 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Музыка  

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

15.45-15.55 

1 подгруппа 

16.05-16.15 

2 подгруппа 

Физическая 

культура  

(физическое 

развитие) 

1 подгруппа 

16.05-16.15 

2 подгруппа 

Физическая 

культура  

(физическое 

развитие) 

15.45-15.55 

1 подгруппа 

16.05-16.15 

2 подгруппа 

Музыка  

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

15.45-15.55 

1 подгруппа 

16.05-16.15 

2 подгруппа 

Физическая 

культура 

 (физическое 

развитие) 

15.45-15.55 

1 подгруппа 

16.05-16.15 

2 подгруппа 

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа с детьми уход детей домой 16.15-17.30 

* Утренний прием детей, игровая деятельность (совместная и самостоятельная)  проводится:  

при t  до – 15 и скорости ветра менее 15 м/с 7.00 – 7.25  на участке, 7.25 – 8.10 в группе;  

при t  ниже – 15 и скорости ветра более 15 м/с 7.00– 8.10 в группе 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.05 в группе  

 

 

 

 



Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ) первой младшей группы МБДОУ д/с №32 

с 1 июня 2020г. по 31 августа 2020г. 

Режимные моменты время 

Прием  детей (в теплый период на улице), осмотр, самостоятельная деятельность, игры, 

ароматерапия  в осенне-зимний период (лук, чеснок), утренняя гимнастика (по 

желанию детей)* 

7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, формирование культурно – гигиенических навыков, завтрак 8.10-8.45 

Утренний круг 8.45- 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры и физические упражнения 

наблюдения, трудовые поручения) 

2 завтрак 

9.00-11.30 

 

10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, воспитание культурно – гигиенических 

навыков, спокойные игры 

11.30-11.55 

Подготовка к обеду водные процедуры (умывание прохладной водой), поручения, обед 11.55-12.30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной  сон (в теплый период  сон без маечек), 12.30-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая оздоровительная гимнастика  после сна, 

воздушные процедуры, обширное умывание,  пробежка и ходьба по массажным 

дорожкам  

15.00-15.15 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 мин.), 

поручения,  фитотерапия в осенне-зимний период (лук, чеснок), полдник 

15.15-15.30 

Вечерний круг (чтение художественной литературы) 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа с детьми уход детей домой 15.50-17.30 

 

 

 

  



Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ) ГКП «Развитие» от 2-х до 3-х лет МБДОУ д/с №32 

с 1 сентября 2020г. по 31 мая 2021г. 

(включая модель организованной образовательной деятельности) 

Режимные моменты время 

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

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

9.00 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Развитие речи 

(речевое 

развитие) 

9.20-9.30 

 

1,2,3 неделя –

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

4 неделя 

Ознакомление с   

природой 

(познавательное 

развитие) 

9.20-9.30 

Развитие речи  

(речевое 

развитие) 

9.20-9.30 

Лепка 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

9.20-9.30 

Рисование 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

9.20-9.30 

Игры, самостоятельная деятельность 9.30-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры и физические упражнения 

наблюдения, трудовые поручения) 

10.15-11.30 

 

 

Возвращение с прогулки, воспитание культурно – гигиенических навыков, 

спокойные игры, уход домой 

11.30-12.00 

 

 

 

Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ) ГКП «Развитие» от 2-х до 3-х лет МБДОУ д/с №32 

с 1 июня 2021г. по 31 августа 2021г. 

Режимные моменты время 

Приход детей  в ДОО, подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, трудовые 

поручения, подвижные игры и физические упражнения, воздушные и солнечные 

процедуры, уход домой  

9.00-12.00 

 

 

 

 

 

  



Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ) второй младшей группы МБДОУ д/с №32 

с 1 сентября 2020г. по 31 мая 2021г. 

(включая модель организованной образовательной деятельности) 

Режимные моменты время 

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

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

(по желанию детей)* 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, дежурство, (умывание прохладной водой) формирование 

культурно – гигиенических навыков, завтрак 

8.15-8.45 

Утренний круг 8.45-8.55 

 Модель ООД, динамическая пауза 10 мин между ООД    8.55-9.35 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Музыка 
(художественно

-эстетическое 

развитие) 

8.55-9.10 

 

Рисование 
(художественно-

эстетическое 

развитие) 
8.55-9.10 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
(познавательное 

развитие) 
8.55-9.10 

Музыка 
(художественно-

эстетическое 

развитие) 
8.55-9.10 

 

Развитие речи 
(речевое развитие) 

8.55-9.10 

 

1,3,4  ООД –

Ознакомление 

с окружающим 

миром 
2 ООД 

Ознакомление 

с   природой 
(познавательн

ое развитие)  
9.20-9.35 

Физическая 

культура  
(физическое 

развитие) 
9.20-9.35 

Физическая 

культура  
(физическое 

развитие) 
9.20-9.35 

Аппликация/ 
Лепка 

чередуются 
(художественно-

эстетическое 

развитие) 
9.20-9.35 

Физическая 

культура  
(физическое 

развитие) 
9.20-9.35 

Игры, самостоятельная деятельность 9.35-10.00 

2 завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры и физические упражнения, 

наблюдения, труд) 

10.10-12.05 

 

 

Возвращение с прогулки (водные процедуры в теплый период), самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду (воспитание культурно гигиенических навыков 

12.05-12.20 

Подготовка к обеду водные процедуры (умывание прохладной водой), 

дежурство, обед 

12.20-12.50 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной  сон (в теплый период сон без 

маечек) 

12.50-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая оздоровительная гимнастика  после сна, 

воздушные процедуры, обширное умывание, пробежка и ходьба по массажным 

дорожкам 

15.00-15.25 

 Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 

мин.), дежурство,  ароматерапия в осенне-зимний период (лук, чеснок), 

полдник 

15.25-15.50 

Вечерний круг 15.50-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, игры, уход детей домой 

16.00-17.30 

* Утренний прием детей, игровая деятельность (совместная и самостоятельная)  проводится:  

при t  до – 15 и скорости ветра менее 15 м/с 7.00 – 7.30  на участке, 7.30 – 8.20 в группе;  

при t  ниже – 15 и скорости ветра более 15 м/с 7.00– 8.20 в группе 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 в музыкально-физкультурном зале  

 



 

Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ) второй младшей группы МБДОУ д/с №32 

с 1 июня 2021г.  по 31 августа 2021г. 

Режимные моменты время 

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

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

(по желанию детей)* 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку,  дежурство, (умывание прохладной водой) формирование 

культурно – гигиенических навыков, завтрак 

8.15-8.45 

Утренний круг 8.45-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры и физические упражнения, 

наблюдения, труд) 

2 завтрак 

9.00-12.05 

 

10.00-10.10 

Возвращение с прогулки (водные процедуры в теплый период), самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду (воспитание культурно гигиенических навыков 

12.05-12.20 

Подготовка к обеду водные процедуры (умывание прохладной водой), 

дежурство, обед 

12.20-12.50 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной  сон (в теплый период сон без 

маечек) 

12.50-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая оздоровительная гимнастика  после сна, 

воздушные процедуры, обширное умывание, пробежка и ходьба по массажным 

дорожкам 

15.00-15.25 

 Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 

мин.), дежурство,  ароматерапия в осенне-зимний период (лук, чеснок), 

полдник 

15.25-15.50 

Вечерний круг 15.50-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, игры, уход детей домой 

16.00-17.30 

 

  



Режим дня (ДОДЕЛЬ ДНЯ) ГКП «Развитие» от 3-х до 4-х лет МБДОУ д/с №32 

с 1 сентября 2020г. по 31 мая 2021г. 

(включая модель организованной образовательной деятельности) 

Режимные моменты время 

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

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

8.55 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Музыка 
(художественно-

эстетическое 

развитие) 

8.55-9.10 

 

Рисование 
(художественно-

эстетическое 

развитие) 
8.55-9.10 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
(познавательное 

развитие) 
8.55-9.10 

Музыка 
(художественно

-эстетическое 

развитие) 
8.55-9.10 

 

Развитие речи 
(речевое 

развитие) 

8.55-9.10 

 

1,3,4  ООД –

Ознакомление с 

окружающим 

миром 
2 ООД 

Ознакомление с   

природой 
(познавательное 

развитие)  
9.20-9.35 

Физическая 

культура  
(физическое 

развитие) 
9.20-9.35 

Физическая 

культура  
(физическое 

развитие) 
9.20-9.35 

Аппликация/ 
Лепка 

чередуются 
(художественно

-эстетическое 

развитие) 
9.20-9.35 

Физическая 

культура  
(физическое 

развитие) 
9.20-9.35 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка ко второму завтраку 9.35-10.10 

 Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры и физические 

упражнения, наблюдения, труд), уход домой 

10.10-12.00 

 

 

 

 

 

Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ) ГКП «Развитие» от 3-х до 4-х лет МБДОУ д/с №32 

с 1 июня 2021г. по 31 августа 2021г. 

Режимные моменты время 

Приход детей  в ДОО, подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, труд 

подвижные игры и физические упражнения, воздушные и солнечные процедуры, 

уход домой 

9.00-12.00 

 

 

 

 

 

  



Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ) «А» средней группы МБДОУ д/с №32 

с 1 сентября 2020г. по 31 мая 2021г. 

(включая модель организованной образовательной деятельности) 

Режимные моменты время 

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

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

утренняя гимнастика (по желанию детей)* 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, дежурство, формирование культурно – гигиенических 

навыков, завтрак 

8.20-8.40 

Утренний круг 8.40-8.50 

Модель ООД, динамическая пауза 10 мин между ООД 8.50-9.40 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Ознакомление с 

окружающим 

миром/ 
Ознакомление с   

природой 
чередуются 
(познавательное 

развитие)  
8.50-9.10 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
(познавательное 

развитие)  
8.50-9.10 

Аппликация/ 
Лепка 
чередуются 
(художественно-

эстетическое 

развитие) 
8.50-9.10 

 

Рисование 
(художественно-

эстетическое 

развитие) 
8.50-9.10 

 

Развитие речи 
(речевое 

развитие)  
8.50-9.10 

 

Музыка  
(художественно-

эстетическое 

развитие) 
9.20-9.40 

Физическая 

культура 
 (физическое 

развитие) 
9.20-9.40 

 

Физическая 

культура  
(физическое 

развитие) 
9.20-9.40 

 

Музыка  
(художественно-

эстетическое 

развитие) 
9.20-9.40 

 

Физическая 

культура  
(физическое 

развитие) 
9.20-9.40 
 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка ко второму завтраку 9.40-10.00 

2 завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке наблюдения, труд) 

10.10-12.15 

 

Возвращение с прогулки (водные процедуры в теплый период), 

самостоятельная деятельность 

12.15-12.30 

 Подготовка к обеду водные процедуры (умывание прохладной водой), 

дежурство, обед 

12.30-13.00 

 Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной  сон (в теплый период сон без 

маечек) 
13.00-15.00 

 Постепенный подъем, корригирующая оздоровительная гимнастика  после 

сна, воздушные процедуры, обширное умывание, пробежка и ходьба по 

массажным дорожкам 

15.00-15.25 

 Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 

мин.), дежурство,  фитотерапия в осенне-зимний период (лук, чеснок), 

полдник 

15.25-15.45 

Вечерний круг  15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, игры, уход детей домой 

16.00-17.30 

* Утренний прием детей, игровая деятельность (совместная и самостоятельная) проводится:  

при t до – 15 и скорости ветра менее 15 м/с 7.00 – 7.35  на участке, 7.35 – 8.20 в группе;  

при t ниже – 15 и скорости ветра более 15 м/с 7.00– 8.20 в группе 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 в музыкально – физкультурном зале 

  



Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ) «А» средней группы МБДОУ д/с №32 

с 1 июня 2021г.  по 31 августа 2021г. 

Режимные моменты время 

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

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

утренняя гимнастика (по желанию детей)* 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, дежурство, формирование культурно – гигиенических 

навыков, завтрак 

8.20-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (целевые прогулки и походы, подвижные игры и 

физические упражнения на прогулке наблюдения, труд) 

2 завтрак 

9.00-12.15 

 

10.00-10.10 

Возвращение с прогулки (водные процедуры в теплый период), 

самостоятельная деятельность 

12.15-12.30 

 Подготовка к обеду водные процедуры (умывание прохладной водой), 

дежурство, обед 

12.30-13.00 

 Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон (в теплый период сон без 

маечек) 
13.00-15.00 

 Постепенный подъем, корригирующая оздоровительная гимнастика после 

сна, воздушные процедуры, обширное умывание, пробежка и ходьба по 

массажным дорожкам 

15.00-15.25 

 Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 

мин.), дежурство, ароматерапия в осенне-зимний период (лук, чеснок), 

полдник 

15.25-15.45 

Вечерний круг  15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, игры, уход детей домой 

16.00-17.30 

 

  



Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ) «Б» средней группы МБДОУ д/с №32 

с 1 сентября 2019г. по 31 мая 2020г. 

(включая модель организованной образовательной деятельности) 

Режимные моменты время 

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

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

утренняя гимнастика (по желанию детей)* 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, дежурство, формирование культурно – гигиенических 

навыков, завтрак 

8.20-8.40 

Утренний круг 8.40-8.50 

Модель ООД, динамическая пауза 10 мин между ООД 8.50-9.40 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Ознакомление с 

окружающим 

миром/ 
Ознакомление с   

природой 
чередуются 
(познавательное 

развитие)  
8.50-9.10 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
(познавательное 

развитие) 
8.50-9.10 

Музыка 
(художественно-

эстетическое 

развитие) 
8.50-9.10 

 

Развитие речи 
(речевое 

развитие)  
8.50-9.10 

 

Аппликация/ 
Лепка 
чередуются 
(художественно-

эстетическое 

развитие) 
8.50-9.10 

 

Физическая 

культура  
(физическое 

развитие) 
9.20-9.40 

 

Музыка  
(художественно-

эстетическое 

развитие) 
9.20-9.40 

 

Рисование 
(художественно-

эстетическое 

развитие) 
9.20-9.40 

 

Физическая 

культура  
(физическое 

развитие) 
9.20-9.40 

 

Физическая 

культура  
(физическое 

развитие) 
9.20-9.40 

 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка ко второму завтраку 9.40-10.00 

2 завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке наблюдения, труд) 

10.10-12.15 

 

Возвращение с прогулки (водные процедуры в теплый период), 

самостоятельная деятельность 

12.15-12.30 

 Подготовка к обеду водные процедуры (умывание прохладной водой), 

дежурство, обед 

12.30-13.00 

 Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной  сон (в теплый период 

сон без маечек) 

13.00-15.00 

 Постепенный подъем, корригирующая оздоровительная гимнастика  

после сна, воздушные процедуры, обширное умывание, пробежка и 

ходьба по массажным дорожкам 

15.00-15.25 

 Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 

мин.), дежурство,  ароматерапия в осенне-зимний период (лук, чеснок), 

полдник 

15.25-15.45 

Вечерний круг  15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, игры, уход детей домой 

16.00-17.30 

* Утренний прием детей, игровая деятельность (совместная и самостоятельная) проводится:  

при t до – 15 и скорости ветра менее 15 м/с 7.00 – 7.35  на участке, 7.35 – 8.20 в группе;  

при t ниже – 15 и скорости ветра более 15 м/с 7.00– 8.20 в группе 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 в музыкально – физкультурном зале  



Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ) «Б» средней группы МБДОУ д/с №32 

с 1 июня 2021г.  по 31 августа 2021г. 

 

Режимные моменты время 

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

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

утренняя гимнастика (по желанию детей)* 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, дежурство, формирование культурно – гигиенических 

навыков, завтрак 

8.20-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке наблюдения, труд) 

2 завтрак 

9.00-12.15 

 

10.00-10.10 

Возвращение с прогулки (водные процедуры в теплый период), 

самостоятельная деятельность 

12.15-12.30 

 Подготовка к обеду водные процедуры (умывание прохладной водой), 

дежурство, обед 

12.30-13.00 

 Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон (в теплый период сон 

без маечек) 

13.00-15.00 

 Постепенный подъем, корригирующая оздоровительная гимнастика после 

сна, воздушные процедуры, обширное умывание, пробежка и ходьба по 

массажным дорожкам 

15.00-15.25 

 Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 

мин.), дежурство, ароматерапия в осенне-зимний период (лук, чеснок), 

полдник 

15.25-15.45 

Вечерний круг  15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, игры, уход детей домой 

16.00-17.30 

 

  



Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ) старшей группы МБДОУ д/с №32 

с 1 сентября 2020г. по 31 мая 2021г. 

(включая модель организованной образовательной деятельности) 

Режимные моменты время 

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

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

(по желанию детей)* 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, дежурство, формирование культурно – гигиенических 

навыков, завтрак 

8.25-8.45 

Утренний круг 8.45-8.50 

Модель ООД  Динамические паузы 10 мин между  ООД, самостоятельная 

деятельность 

8.50-9.45 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Ознакомление 

с окружающим 

миром/ 
Ознакомление 

с   природой 
чередуются 
(познавательное 

развитие)  
8.50-9.13 

Музыка  
(художественно-

эстетическое 

развитие) 
8.50-9.13 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
(познавательное 

развитие) 
8.50-9.13 

 

Развитие речи 
(речевое 

развитие)  
8.50-9.13 

Музыка  
(художественно

-эстетическое 

развитие) 
8.50-9.13 

Развитие речи  
(речевое 

развитие) 
9.23-9.45 

Физическая 

культура  
(физическое 

развитие) 
9.23-9.45 

Аппликация/Лепка 
чередуются 
(художественно-

эстетическое 

развитие) 
9.23-9.45 

Рисование 
(художественно-

эстетическое 

развитие) 
9.23-9.45 

Физическая 

культура  
(физическое 

развитие) 
9.23-9.45 

Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 
(физическое 

развитие) 
10.40-11.05 

Игры, самостоятельная деятельность 9.45-10.10 

2 завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, (целевые прогулки и походы, подвижные игры и 

физические упражнения, наблюдения, труд 

10.20-12.30 

Возвращение с прогулки (водные процедуры в теплый период), самостоятельная 

деятельность 
12.30-12.40 

 Подготовка к обеду водные процедуры (умывание прохладной водой), дежурство, 

обед 
12.40-13.10 

 Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной  сон (в теплый период сон без 

маечек) 
13.10-15.00 

 Постепенный подъем, корригирующая оздоровительная гимнастика  после сна, 

воздушные процедуры, обширное умывание, пробежка и ходьба по массажным 

дорожкам 

15.00-15.25 

 Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 мин.), 

дежурство,  ароматерапия в осенне-зимний период (лук, чеснок), полдник 
15.25-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность, развитие творческих способностей 15.45-16.05 

Вечерний круг  16.05-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, игры, уход детей домой 
16.15-17.30 

* Утренний прием детей, игровая деятельность (совместная и самостоятельная) проводится:  

при t  до – 15 и скорости ветра менее 15 м/с 7.00 – 7.35  на участке, 7.35 – 8.25 в группе;  

при t  ниже – 15 и скорости ветра более 15 м/с 7.00– 8.25 в группе 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 в музыкально – физкультурном зале 

 

 

 

 

 



Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ) старшей группы МБДОУ д/с №32 

с 1 июня 2021г.  по 31 августа 2021г. 

 

Режимные моменты время 

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

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

утренняя гимнастика (по желанию детей)* 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, дежурство, формирование культурно – 

гигиенических навыков, завтрак 

8.25-8.45 

Утренний круг 8.45-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, (целевые прогулки и походы, 

подвижные игры и физические упражнения, наблюдения, труд 

2 завтрак 

9.00-12.30 

 

10.00-10.10 

Возвращение с прогулки (водные процедуры в теплый период), 

самостоятельная деятельность 

12.30-12.40 

 Подготовка к обеду водные процедуры (умывание прохладной водой), 

дежурство, обед 

12.40-13.10 

 Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной  сон (в теплый период 

сон без маечек) 

13.10-15.00 

 Постепенный подъем, корригирующая оздоровительная гимнастика  

после сна, воздушные процедуры, обширное умывание, пробежка и 

ходьба по массажным дорожкам 

15.00-15.25 

 Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 

мин.), дежурство,  ароматерапия в осенне-зимний период (лук, чеснок), 

полдник 

15.25-15.45 

Вечерний круг  15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, игры, уход детей домой 

16.00-17.30 

  



Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ)  

«А» старшей группы (компенсирующей направленности) МБДОУ д/с №32 

с 1 сентября 2020г. по 31 мая 2021г. 

(включая модель организованной образовательной деятельности) 

* Утренний прием детей, игровая деятельность (совместная и самостоятельная)  проводится:  

при t  до – 15 и скорости ветра менее 15 м/с 7.00 – 7.35  на участке, 7.35 – 8.25 в группе;  

при t  ниже – 15 и скорости ветра более 15 м/с 7.00– 8.25 в группе 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 в музыкально – физкультурном зале 

 

Режимные моменты время 

Прием  детей (в теплый период на улице), осмотр, самостоятельная деятельность, игры,  

ароматерапия  в осенне-зимний период (лук, чеснок), утренняя гимнастика (по желанию детей)* 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, дежурство, формирование культурно – гигиенических навыков, завтрак 8.25-8.45 

Утренний круг 8.45-8.50 

Модель ООД, Динамические паузы 10 мин между  ООД, самостоятельная деятельность 8.50-9.45 

понедельник вторник среда четверг пятница 
Развитие 

фонетико-

фонематической 

стороны речи 
8.50-9.13 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
(познавательное 

развитие)   
8.50-9.13 

Развитие 

лексико-

грамматической 

стороны речи 
8.50-9.13 

Развитие речи 
(речевое развитие)  
8.50-9.13 
 

Формирование 

связной речи 
8.50-9.13 

Музыка  
(художественно-

эстетическое 

развитие) 
9.23-9.45 Физическая 

культура  
(физическое 

развитие) 
9.23-9.45 

Физическая культура  
(физическое развитие) 
9.23-9.45 

 

Музыка 
(художественно-

эстетическое 

развитие) 
9.23-9.45 

Аппликация/ 
Лепка 
чередуются 
(художественно-

эстетическое 

развитие) 
9.23-9.45 

Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 
(физическое 

развитие) 
10.30-10.55 

Игры, самостоятельная деятельность 9.45-10.00 

2 завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, (целевые прогулки и походы, подвижные игры и 

физические упражнения, наблюдения, труд 
10.10-12.30 

Возвращение с прогулки (водные процедуры в теплый период), самостоятельная 

деятельность 
12.30-12.40 

Подготовка к обеду водные процедуры (умывание прохладной водой), дежурство, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной  сон (в теплый период сон без маечек) 13.10-15.00 

 Постепенный подъем, корригирующая оздоровительная гимнастика  после сна, 

воздушные процедуры, обширное умывание, пробежка и ходьба по массажным 

дорожкам 

15.00-15.25 

 Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 мин.), 

дежурство,  ароматерапия в осенне-зимний период (лук, чеснок), полдник 
15.25-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность, модель ООД, динамическая пауза 10 мин между 

ООД 
15.45-16.10 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Ознакомление с 

окружающим миром/ 
Ознакомление с   

природой 
чередуются 
(познавательное 

развитие)  15.45-16.10 

Развитие речи 
(речевое развитие)  
15.45-16.10 

 Рисование 
(художественно-

эстетическое 

развитие) 
15.45-16.10 

 

Вечерний круг  16.10-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

деятельность детей, игры, уход детей домой 
16.25-17.30 



Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ)  

«А» старшей группы (компенсирующей направленности) МБДОУ д/с №32 

с 1 июня 2021г.  по 31 августа 2021г. 

 

Режимные моменты время 

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

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

утренняя гимнастика (по желанию детей)* 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, дежурство, формирование культурно – 

гигиенических навыков, завтрак 

8.25-8.45 

Утренний круг 8.45-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, (целевые прогулки и походы, 

подвижные игры и физические упражнения, наблюдения, труд 

2 завтрак 

9.00-12.30 

 

10.00-10.10 

Возвращение с прогулки (водные процедуры в теплый период), 

самостоятельная деятельность 

12.30-12.40 

 Подготовка к обеду водные процедуры (умывание прохладной водой), 

дежурство, обед 

12.40-13.10 

 Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной  сон (в теплый период 

сон без маечек) 

13.10-15.00 

 Постепенный подъем, корригирующая оздоровительная гимнастика  

после сна, воздушные процедуры, обширное умывание, пробежка и 

ходьба по массажным дорожкам 

15.00-15.25 

 Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 

мин.), дежурство,  ароматерапия в осенне-зимний период (лук, чеснок), 

полдник 

15.25-15.45 

Вечерний круг  15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, игры, уход детей домой 

16.00-17.30 

  



Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ)  

ГКП «Развитие» от 5 до 6 лет  (компенсирующей направленности) МБДОУ д/с №32 

с 1 сентября 2020г. по 31 мая 2021г. 

(включая модель организованной образовательной деятельности) 

 

ГКП «Развитие» от 5 до 6 лет  (компенсирующей направленности) МБДОУ д/с №32 

с 1 июня 2021г. по 31 августа 2021г. 

Режимные моменты время 

Приход детей  в ДОО, подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, трудовые 

поручения, подвижные игры и физические упражнения, воздушные и солнечные 

процедуры, уход домой  

9.00-12.00 

 

 

 

 

Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ) подготовительной   группы МБДОУ д/с №32  

с 1 сентября 2020г. по 31 мая 2021г. 

(включая модель организованной образовательной деятельности) 

Режимные моменты время 

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

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

(по желанию детей)* 

7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, дежурство, формирование культурно – гигиенических 

навыков, завтрак 

8.35-8.50 

Утренний круг 8.50-9.05 

Модель ООД, динамические паузы 10 мин между  ООД, самостоятельная 

деятельность 

9.05-10. 15 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Ознакомление с 

окружающим 

миром/ 

Формирование 

элементарных 

математических 

 Развитие речи 
(речевое 

развитие) 

Аппликация/ 
Лепка 
чередуются 

Развитие речи 
(речевое развитие) 
9.05-9.35 

Режимные моменты время 

Прием  детей (в теплый период на улице), осмотр 8.45-8.50 

Подготовка к завтраку, дежурство, формирование культурно – гигиенических навыков, завтрак 8.25-8.45 

понедельник вторник среда четверг пятница 
Развитие 

фонетико-

фонематической 

стороны речи 
8.50-9.13 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
(познавательное 

развитие)   
8.50-9.13 

Развитие 

лексико-

грамматической 

стороны речи 
8.50-9.13 

Развитие речи 
(речевое развитие)  
8.50-9.13 
 

Формирование 

связной речи 
8.50-9.13 

Музыка  
(художественно-

эстетическое 

развитие) 
9.23-9.45 Физическая 

культура  
(физическое 

развитие) 
9.23-9.45 

Физическая культура  
(физическое развитие) 
9.23-9.45 

 

Музыка 
(художественно-

эстетическое 

развитие) 
9.23-9.45 

Аппликация/ 
Лепка 
чередуются 
(художественно-

эстетическое 

развитие) 
9.23-9.45 

Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 
(физическое 

развитие) 
10.30-10.55 

Игры, самостоятельная деятельность 9.45-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, (целевые прогулки и походы, подвижные игры и 

физические упражнения, наблюдения, труд 
10.10-11.45 

Уход домой 11.45 



Ознакомление с   

природой 
чередуются 
(познавательное 

развитие) 9.05-9.35 

представлений 
(познавательное 

развитие) 
9.05-9.35 

9.05-9.35 (художественно-

эстетическое 

развитие) 
9.05-9.35 

 

Рисование 
 (художественно-

эстетическое 

развитие) 
9.45-10.15 

Музыка  
(художественно-

эстетическое 

развитие) 
9.45-10.15 

Физическая 

культура  
(физическое 

развитие) 
9.45-10.15 

Физическая 

культура  
(физическое 

развитие) 
9.45-10.15 

Музыка  
(художественно-

эстетическое 

развитие) 
9.45-10.15 

Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 
(физическое 

развитие) 
11.30-12.00 

2 завтрак 10.15-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (целевые прогулки и походы, подвижные игры и 

физические упражнения на прогулке наблюдения, труд) 

10.25-12.40 

 

Возвращение с прогулки (водные процедуры в теплый период), 

самостоятельная деятельность 

12.40-12.50 

 Подготовка к обеду водные процедуры (умывание прохладной водой), 

дежурство, обед 

12.50-13.15 

 Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной  сон (в теплый период сон 

без маечек) 

13.15-15.00 

 Постепенный подъем, корригирующая оздоровительная гимнастика  после 

сна, воздушные процедуры, обширное умывание, пробежка и ходьба по 

массажным дорожкам 

15.00-15.25 

 Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 

мин.), дежурство,  ароматерапия в осенне-зимний период (лук, чеснок), 

полдник 

15.25-15.40 

Вечерний круг  15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, игры, уход детей домой 

16.00-17.30 

* Утренний прием детей, игровая деятельность (совместная и самостоятельная)  проводится:  

при t  до – 15 и скорости ветра менее 15 м/с 7.00 – 7.35  на участке, 7.35 – 8.35 в группе;  

при t  ниже – 15 и скорости ветра более 15 м/с 7.00– 8.35 в группе 

Утренняя гимнастика 8.30 – 8.40 в музыкально – физкультурном зале 

 

  



Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ) подготовительной   группы МБДОУ д/с №32 

с 1 июня 2021г.  по 31 августа 2021г. 

 

Режимные моменты время 

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

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

(по желанию детей)* 

7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, дежурство, формирование культурно – гигиенических 

навыков, завтрак 

8.35-8.50 

Утренний круг 8.50-9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (целевые прогулки и походы, подвижные игры и 

физические упражнения на прогулке наблюдения, труд) 

2 завтрак 

9.10-12.40 

 

10.00-10.10 

Возвращение с прогулки (водные процедуры в теплый период), 

самостоятельная деятельность 

12.40-12.50 

 Подготовка к обеду водные процедуры (умывание прохладной водой), 

дежурство, обед 

12.50-13.15 

 Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной  сон (в теплый период сон без 

маечек) 
13.15-15.00 

 Постепенный подъем, корригирующая оздоровительная гимнастика  после 

сна, воздушные процедуры, обширное умывание, пробежка и ходьба по 

массажным дорожкам 

15.00-15.25 

 Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 

мин.), дежурство, ароматерапия в осенне-зимний период (лук, чеснок), 

полдник 

15.25-15.40 

Вечерний круг  15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, игры, уход детей домой 

16.00-17.30 

 

  



Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ) «А» подготовительной группы  

(компенсирующей направленности) МБДОУ д/с №32  

с 1 сентября 2020г. по 31 мая 2021г. 

(включая модель организованной образовательной деятельности) 

Режимные моменты время 

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

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

(по желанию детей)* 

7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, дежурство, формирование культурно – гигиенических 

навыков, завтрак 

8.35-8.50 

Утренний круг 8.50-9.05 

Модель ООД, динамические паузы 10 мин между  ООД, самостоятельная 

деятельность 

9.05-10. 15 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Развитие фонетико-

фонематической и 

лексико-

грамматической 

стороны речи 
9.05-9.35 

Развитие речи 
(речевое 

развитие) 
9.05-9.35 

Развитие 

фонетико-

фонематической 

и лексико-

грамматической 

стороны речи 
9.05-9.35 

Развитие речи 
(речевое 

развитие) 
9.05-9.35 

Формирование 

связной речи 
9.05-9.35 

Ознакомление с 

окружающим 

миром/ 
Ознакомление с   

природой 
чередуются 
(познавательное 

развитие) 9.45-10.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
(познавательное 

развитие) 
9.45-10.15 

Аппликация/ 
Лепка 
чередуются 
(художественно-

эстетическое 

развитие) 
9.45-10.15 

Физическая 

культура  
(физическое 

развитие) 
9.45-10.15 

Рисование 
 (художественно-

эстетическое 

развитие) 
9.45-10.15 

Музыка  
(художественно-

эстетическое 

развитие) 
10.25-10.55 

Физическая 

культура 

(физическое 

развитие) 
10.25-10.55 

Музыка  
(художественно-

эстетическое 

развитие) 
10.25-10.55 

 Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 
(физическое 

развитие) 
11.30-12.00 

2 завтрак 10.55-11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке наблюдения, труд) 
11.05-12.40 

Возвращение с прогулки (водные процедуры в теплый период), самостоятельная 

деятельность 
12.40-12.50 

 Подготовка к обеду водные процедуры (умывание прохладной водой), дежурство, 

обед 
12.50-13.15 

 Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон (в теплый период сон без 

маечек) 
13.15-15.00 

 Постепенный подъем, корригирующая оздоровительная гимнастика  после сна, 

воздушные процедуры, обширное умывание, пробежка и ходьба по массажным 

дорожкам 

15.00-15.25 

 Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 мин.), 

дежурство, ароматерапия в осенне-зимний период (лук, чеснок), полдник 
15.25-15.40 

Вечерний круг  15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, игры, уход детей домой 
16.00-17.30 

* Утренний прием детей, игровая деятельность (совместная и самостоятельная)  проводится:  

при t  до – 15 и скорости ветра менее 15 м/с 7.00 – 7.35  на участке, 7.35 – 8.35 в группе;  

при t  ниже – 15 и скорости ветра более 15 м/с 7.00– 8.35 в группе 

Утренняя гимнастика 8.30 – 8.40 в музыкально – физкультурном зале 



Режим дня (МОДЕЛЬДНЯ) «А» подготовительной группы  

(компенсирующей направленности) МБДОУ д/с №32  

с 1 июня 2021г.  по 31 августа 2021г. 

 

Режимные моменты время 

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

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

(по желанию детей)* 

7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, дежурство, формирование культурно – гигиенических 

навыков, завтрак 

8.35-8.50 

Утренний круг 8.50-9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке наблюдения, труд) 

2 завтрак 

9.10-12.40 

 

10.00-10.10 

Возвращение с прогулки (водные процедуры в теплый период), 

самостоятельная деятельность 

12.40-12.50 

 Подготовка к обеду водные процедуры (умывание прохладной водой), 

дежурство, обед 

12.50-13.15 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной  сон (в теплый период сон 

без маечек) 

13.15-15.00 

 Постепенный подъем, корригирующая оздоровительная гимнастика  после 

сна, воздушные процедуры, обширное умывание, пробежка и ходьба по 

массажным дорожкам 

15.00-15.25 

 Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 

мин.), дежурство, ароматерапия в осенне-зимний период (лук, чеснок), 

полдник 

15.25-15.40 

Вечерний круг  15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, игры, уход детей домой 

16.00-17.30 

 

  



Физкультурно- оздоровительная работа 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций. Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую 

деятельность детей, как организованную, так и самостоятельную, и 

предусматривает рациональное содержание двигательной активности, основанное 

на оптимальном соотношении разных видов занятий, подобранных с учётом 

возрастных и индивидуальных возможностей. 

По решению администрации, советов медицинского персонала Медведовской 

поликлиники и родителей, необходимо проводить специальные закаливающие 

процедуры. Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной 

одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с 

режимом дня. Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, 

в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 

60% от всего времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-

игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1-3 

минуты. 
 

Формы 
работы 

Виды ОД Количество и длительность ООД (в мин.)в зависимости от 
возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

ООД по 
физической 
культуре 

а) в помещении 3 раза в 
неделю15-20 

3 раза в 
неделю20-25 

2 раза в 
неделю25-30 

2 раза в 
неделю30-35 

б) на улице   1 раз в 
неделю25-30 

1 раз в 
неделю30-35 

Физкультурн
о-
оздоровитель
ная работав 
режиме дн я 

а)утренняя 
гимнастика(по 
желанию детей) 

Ежедневно5-6 Ежедневно6-8 Ежедневно8-
10 

Ежедневно10-
12 

 б) подвижные и 
спортивные игры и 
упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 2 
раза(утром и 
вечером)15-
20 

Ежедневно 2 
раза (утром и 
вечером)20-
25 

Ежедневно 2 
раза (утром и 
вечером)25-30 

Ежедневно 2 
раза (утром и 
вечером)30-40 

 в) физкультминутки 
(в середине 
статического 
занятия) 

  1-3 
ежедневно в 
зависимости 
от вида и 
содержания 
ООД 

1-3 ежедневно 
в зависимости 
от вида и 
содержания 
ООД 



Активный 
отдых 

а) физкультурный 
досуг 

1 раз в месяц20 1 раз в месяц20 1 раз в 
месяц25-30 

1 раз в месяц40 

 б) физкультурный 
праздник 

 2 раза в год до 
60 мин 

2 раза в год 
до 

60 мин. 

2 раза в год 
до 

60 мин. 

 в) день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятель
ная 
двигательная 
деятельность 

а) самостоятельное 
использование 
физкультурного и 
спортивно-игрового 
оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 б) самостоятельные 
подвижные и 
спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

 

 

Двигательный режим для детей 

первой младшей группы    (от 2 до 3 лет) 
Вид  В  день В неделю  

Утренняя гимнастика 6 6*5=30 

 ООД  «Физическая культура» 3 раза в неделю в группе 10 10*3=30 

 ООД «Музыка» 2 раза в неделю 10 2*10=20 

Самостоятельная двигательная деятельность 20 20*5=100 

1-я 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 12 10*5=60 

Самостоятельная двигательная деятельность между   ООД 10 5*10=50 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 мин. 

День здоровья 1раз в квартал 

 

Двигательный режим для детей 

второй младшей группы (возраст детей от 3 до 4 лет) 
Вид  В  день В неделю  

Утренняя гимнастика 6 6*5=30 

 ООД  «Физическая культура» 2 раза в неделю в группе,  

1 раз на прогулке 

15 3*15=45 

ООД «Музыка» 2 раза в неделю 15 2*15=30 

Самостоятельная двигательная деятельность 20 20*5=100 

1-я 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 12 12*5=60 



Динамическая пауза между ООД 10 10*5=50 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

 

 

Двигательный режим для детей 

средней группы (возраст детей от 4 до 5 лет) 
Вид  В  день В неделю  

Утренняя гимнастика 7 7*5=35 

 ООД  «Физическая культура» 2 раза в неделю,  

1 раз на прогулке 

20 3*20=60 

ООД «Музыка» 2 раза в неделю 20 2*20=40 

Самостоятельная двигательная деятельность 35 35*5=175 

1-я 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 

Массаж ушных раковин 2 2*5=10 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц до 20 мин. 

Физкультурный праздник  2 раза в год по 45 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

 

 

Двигательный режим для детей 

старшей группы (возраст детей от 5 до 6 лет) 
Вид  В  день В неделю  

Утренняя гимнастика 8 8*5=40 

 ООД  «Физическая культура» 2 раза в неделю, 1 раз на 

прогулке 

25 3*25=75 

ООД «Музыка» 2 раза в неделю 25 2*25=50 

Самостоятельная двигательная деятельность 35 35*5=175 

1-я 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 15 15*5=75 

Динамическая пауза между ООД 10 10*5=50 

Гимнастика для глаз 3 2*5=10 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 30-45 мин. 

Физкультурный праздник  2 раза в год 60 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

 



Двигательный режим для детей 

подготовительной группы (возраст детей от 6 до 7 лет) 

Вид  В  день В неделю  

Утренняя гимнастика 10 10*5=50 

ООД  «Физическая культура» 3 раза в неделю, 1 раз на 

прогулке 

30 3*30=90 

ООД «Музыка» 2 раза в неделю 30 2*30=60 

Самостоятельная двигательная деятельность 40 40*5=200 

1-я 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=80 

Индивидуальная работа по развитию движений 15 15*5=75 

Динамическая пауза между ООД 10 10*5=50 

Гимнастика для глаз 3 3*5=15 

Пальчиковая гимнастика 2 2*5=10 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 40 мин. 

Физкультурный праздник  2 раза в год 60 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 
 

 

 Что соответствует  СанПиН 2.4.1.3049-13 п.12.5. 
 

 

 

 

 

 


