
 
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 28 муниципального образования    

Тимашевский район 

352737  Краснодарский край, Тимашевский район, х. Танцура 

Крамаренко, ул. Советская 8 

ИНН 2353015164,     ОГРН: 1032329669569 

Фактическое количество  воспитанников на  01.09.2016 г.-   

126  чел. 

Количество групповых ячеек- 5  

 Площадь групповых ячеек составляет: 

 1 младшая (от 2 до 3 лет): группа - 50,00 кв м.    

   спальня- 34,5 кв м. 

 2  младшая группа (от 3 до 4 лет): группа- 49,9  кв м.(3-4 

года)      спальня- 50,3 кв м. 

 Средняя группа   (от 4 до 5 лет) группа-49,7 кв м    спальня- 

50,6 кв м. 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет): группа- 50,0 кв м спальня- 

50.1 кв м 

 Подготовительная группа (от 6-7 лет): группа- 50,0 к.м  

спальня- 50,9 кв м. 

 

Количество детей в группах составляет: 

 1  младшая группа  (от 2 до 3 лет): 17   чел. 

 ГКП (от 1,6 до 3 лет) – 1 чел. 

  2  младшая группа:   19 чел. 

 Средняя группа - 28  чел. 

 Старшая группа:   30 чел. 

 Подготовительная группа: 26  чел. 

 Группа семейного воспитания – 3 чел. 

Вместимость МБДОУ Д/С № 28 соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их гармоническому развитию.  

Режим пребывания детей в ДОО разработан в соответствии с 

нормативными документами: 

Данный режим организации воспитательно- образовательного 

процесса  разработан  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. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 1 октября 2013 г. № 08-1408 (Методические 

рекомендации по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования.) 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 10 декабря 2013 г. № 1324 ( Обутверждении 

показателей деятельности дошкольной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию)  

6. 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 .  

7. Комментарий ФГОС дошкольного образования от 28 февраля  

№ 08-249 

8. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных 

организаций  2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г.;   

9. Методическим письмом  Министерства образования РФ от 

24.04.19995 № 46/19-15 «Рекомендации по экспертизе 

образовательных программ для дошкольных образовательных 

учреждений Российской Федерации»; 

10. 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»; 

11. Уставом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 28 

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.  

12.  образовательная программа  дошкольного образования МБДОУ 

д/с №28 

 

Режим пребывания детей в МБДОУ д/с № 28 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 формой 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 № 28 

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. 

 

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 

1 младшая группа  

развития (от 2 до 3 лет) 

2 младшая 
(от 3 до 4 лет) 

Средняя 
(от4 до 5 лет) 

Старшая 
(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная 
(от 6  до 7  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 непрерывной непосредственно 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 непосредственно 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 непрерывной образовательной деятельности: не менее 10 минут 

Непосредственно 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 

 

 

* СанПиН 2.4.1.3049-13, не регламентирует максимально допустимое 

количество занятий с детьми в ДОО, регламентируется лишь 

длительность образовательной нагрузки. 



Режим дня детского сада № 28 соответствует возрастным особенностям 

детей  и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного  бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5-6 часов. 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. 

 Непосредственная образовательная деятельность  требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводятся в первую половину дня. Для профилактики  

напряжения детей рекомендуемые занятия проводятся в сочетании  

физкультурными, музыкальными занятиями. Занятия, требующие 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения, 

проводятся в дни наиболее высокой работоспособности детей (во 

вторник и среду) в первую половину дня в сочетании с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

В середине занятий статического характера проводится  

физкультминутка. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимают 50% общего времени занятий. Одно из трех 

физкультурных занятий проводится на открытом воздухе. 

Воспитательно-образовательные процесс осуществляется в   

соответствии с Основной образовательной программой. 

В каждой группе вводятся разнообразные виды гимнастик: 

корригирующая, дыхательная, пальчиковая, ритмическая; Во всех 

группах, в течении недели проводятся  3-и физкультурных занятия, 

одно из которых  организуется на свежем воздухе ,в  виде  занятий 

туризма и  игровых занятий СанПиН 2.4.1.3049-13, п.12.5.), за 

исключением  1-й младшей группы(СанПиН 2.4.1.3049-13, п.12.4.)   

Во время летнего периода  для воспитанников организуют  

каникулы, с составлением плана проведения спортивных, музыкальных 

и развлекательных мероприятий.  В летний период  учебные занятия  

не  проводятся 

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 3-7 лет занимает в режиме 

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



 Продолжительность дневного сна детей 3-7 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 1 младшей группы МБДОУ д/с №28 

с 1сентября 2016г. по  31мая 2017г. 

 

Режимные моменты Время 
 Прием детей, осмотр, измерение температуры, работа с родителями 7.00-  8.00 

 Индивидуальные беседы с детьми 8.00 – 8.05 

 Утренняя гимнастика 8.05 – 8.10 

 Подготовка к завтраку, формирование культурно – гигиенических 

навыков 

8.10 – 8.20 

 Завтрак  8.20 – 8.45 

 Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к непосредственно 

образовательной  деятельности 

8.50 – 9.00 

 НОД  9.00-9.30 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Речевое развитие 
9.00-9.10 
Художественно-

эстетическое 
Музыка  
9.20-9.30 
 

 Познавательное 

развитие 1,2,3 

неделя –

Ознакомление с 

окружающим 

миром 
4 неделя 

Ознакомление с   

природой 
9.00-9.10 
Физическая 

развитие  
9.20-9.30 
 

 
Художественно-

эстетическое 
Рисование 
9.00-9.10 
Физическая 

культура  
9.20-9.30 
 

Речевое 

развитие 
9.00-9.10 
Художественно-

эстетическое 
Музыка 
9.20-9.30 
 

Художественно-

эстетическое 
Лепка 
9.00-9.10 
1 подгруппа 
9.20-9.30 
2 подгруппа 
Физическое 

развитие  
9.20 – 9.30 
 

 

  Самостоятельная игровая деятельность детей  9.30 – 10.00 

 Второй завтрак  10.00 – 10.10 

 Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, индивидуальная работа с 

детьми, сюжетно – ролевые игры, подвижные, дидактические, 

развивающие игры)  

10.10 – 11.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, воспитание культурно – 

гигиенических навыков, спокойные игры 

11.20 – 11.55 

 Обед  11.55 – 12.20 

 Подготовка ко сну, сон 12.20 – 15.00 

 Постепенный подъем, гимнастика – пробуждение, закаливающие 

процедуры, самостоятельная игровая деятельность 

15.00 – 15.20 

 Подготовка к полднику. 

Полдник  

15.20 -15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа с детьми уход 

детей домой  

15.40 – 17.30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Режим  дня 1 младшей группы МБДОУ д/с №28 

с 1 июня 2017г. по 31 августа 2017г. 

Время Режимные моменты 

7.00-  8.00  Прием детей на свежем воздухе, работа с родителями 

8.00 – 8.10  Индивидуальные беседы с детьми 

8.10 – 8.15  Утренняя гимнастика 

8.15 – 8.45  Подготовка к завтраку, завтрак  

8.45- 9.00 Самостоятельная деятельность детей  

9.00 – 11.20  Подготовка к прогулке, прогулка, (игры, наблюдения, труд 

организованная и самостоятельная деятельность на улице) 

Пн 9.20- 9.30 

     Чт 9.20-9.30 

Досуги, развлечения, игровые программы:  

- музыкальная деятельность 

Вт 9.20-09.30 

Ср 9.20- 9.30 

Пят 11.00 – 11.10 

Игровые ситуации связанные 

 с  физической культурой  

10.00 – 10.10  Второй завтрак 

11.20 – 11.40 Возвращение с прогулки, игры самостоятельная деятельность детей  

11.40 – 12.20   Подготовка к обеду, обед  

12.20 – 15.10  Подготовка ко сну,  дневной сон 

15.10 – 15.25  Постепенный подъем, гимнастика – пробуждение, закаливающие 

процедуры,  

15.25 – 15.30 Самостоятельная игровая деятельность детей , игры 

15.20 -15.40  Подготовка к полднику. 

Полдник  

15.40 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа с детьми 

 

                 Режим дня ГКП от 1,6-х до 3-х лет  МБДОУ №28 

с 1 сентября 2016г. по 31 мая 2017г. 

Режимные моменты время 

Приход детей  в ДОО (в теплый период на улице) игры, самостоятельная деятельность 8.45-9.00 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Речевое развитие 
9.00-9.10 
Художественно-

эстетическое 
Музыка  
9.20-9.30 
 

 Познавательное 

развитие 1,2,3 

неделя –

Ознакомление с 

окружающим 

миром 
4 неделя 

Ознакомление с   

природой 
9.00-9.10 
Физическая 

развитие  
9.20-9.30 
 

 
Художественно-

эстетическое 
Рисование 
9.00-9.10 
Физическая 

культура  
9.20-9.30 
 

Речевое развитие 
9.00-9.10 
Художественно-

эстетическое 
Музыка 
9.20-9.30 
 

Художестве

нно-

эстетическо

е 
Лепка 
9.20-9.30 

    Физическое 

развитие  
9.20 – 9.30 
 



Игры, самостоятельная деятельность 9.30-10.15 

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

элементами оздоровительного бега, воздушные и солнечные процедуры (в теплый 

период) 

10.15-11.30 

 

 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность, уход детей домой 11.30-12.00 

 

 

 

Режим дня ГКП от 1,6-х до 3-х лет  МБДОУ № 28 

с 1 июня 2017г. по 31 августа 2017г. 
Режимные моменты время 

Приход детей  в ДОУ, подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры и физические 

упражнения с элементами оздоровительного бега, воздушные и солнечные процедуры 

(в теплый период) 

8.45-12.00 

 

 

 
Режим  дня 2 младшей  группы МБДОУ д/с №28  

с 01.09.2016 – 31.05.2017г 

 

Мероприятия Время 

 Прием детей, индивидуальные беседы с детьми,  работа с родителями 7.00-  8.00 

 Утренняя гимнастика 8.00 – 8.05 

 Подготовка к завтраку, формирование культурно – гигиенических навыков 8.05 – 8.30 

 Завтрак  8.30 – 8.50 

 Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к непосредственно 

образовательной  деятельности 

8.50 – 9.00 

 Непосредственно образовательная деятельность Динамическая пауза  10 минут 

между НОД  самостоятельная деятельность детей 

9.00 - 9.40 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1,3,4  неделя –

Ознакомление 

с окружающим 

миром 
2 неделя 

Ознакомление 

с   природой 

 
9.00-9.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 
9.00-9-15 

Развитие речи 
 
9.00-9.15  

1,3 неделя 
Аппликация/ 
 2,4 неделя 
Лепка 

 
9.00-9.15 

 

Рисование 

 
9.00-9.15 

 

Физическая 

культура  

 
9.25-9.40 

Музыка 

 
9.20-9.35 

Физическая 

культура  
 
9.25-9.40 

Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 
10.30-10.45 

 

Музыка 
 

9.25-9.40 
Конструирование 

16.00-16.15 

 

  Самостоятельная деятельность детей , подготовка ко второму завтраку  

 

 Второй завтрак  9.40 – 10.00 

 Подготовка к прогулке, прогулка:  наблюдение, индивидуальная работа с детьми, 

сюжетно – ролевые игры, подвижные, дидактические, развивающие игры)  

10.00 – 10.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, воспитание культурно – 

гигиенических навыков, самостоятельная деятельность детей 

10.10 – 12.00 

 Обед  12.00- 12.25 

 Подготовка ко сну, сон 12.25- 12.50 

 Постепенный подъем, гимнастика – пробуждение, закаливающие процедуры, 12.50 – 15.00 



самостоятельная игровая деятельность детей  

 Подготовка к полднику. 

Полдник  

15.00 – 15.25 

1 раз в неделю НОД (вторник) 15.25 -15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей , игры. Уход детей домой 

16.00-16.15 

 15.50 – 17.30 

 

                   

 

 

Режим  дня 2 младшей  группы МБДОУ д/с №28 

с 01июня 2017г.по  31августа 2017г. 
 

Режимные моменты Время 
 Прием детей на свежем воздухе, индивидуальные беседы с детьми,  

работа с родителями 

7.00-  8.00 

 Утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность детей 8.00 – 8.15 

 Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.40 

 Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к прогулке 8.40 – 9.00 

 Второй завтрак  10.00 – 10.10 

  Подготовка к прогулке. Прогулка: наблюдение, индивидуальная 

работа с детьми, сюжетно – ролевые игры, подвижные, 

дидактические, развивающие игры , игры с водой, босохождение, 

воздушные и солнечные ванны 

9.00 – 11.45 

Досуги, развлечения, игровые программы: 

- музыкальная деятельность 

Вт 9.25 – 9.40 

Пят 9.25 – 9.40 

-  игровые ситуации связанные 

 с физической  культурой  

Пн 9.25 – 9.40 

Ср 9.25 – 9.40  

Чт 11.20 – 11.35   

Возвращение с прогулки, спокойные игры, самостоятельная 

деятельность 

11.45 – 12.05 

  Подготовка к обеду. Обед  12.055- 12.35 

 Подготовка ко сну, сон 12.35 – 15.00 

 Постепенный подъем, гимнастика – пробуждение, закаливающие 

процедуры, самостоятельная игровая деятельность 

15.00 – 15.35 

 Подготовка к полднику. 

Полдник  

15.35 -15.55 

Самостоятельная и организационная деятельность детей  15.55 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа с детьми. 

Уход детей домой 

15.50 – 17.30 

 

 

 

  



Режим  дня средней   группы МБДОУ д/с №28 

с 1сентября 2016 г. по 31.05.2017 г 

 

Время Режимные моменты 

7.00-  8.07  Прием детей, индивидуальные беседы с детьми,  работа с родителями 

8.07 – 8.17  Утренняя гимнастика 

8.17 – 8.35  Подготовка к завтраку, формирование культурно – гигиенических 

навыков 

8.35 – 8.55  Завтрак  

8.55 – 9.00  Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к 

непосредственно образовательной  деятельности 

9.00 – 10.00 понедельник, 

четверг 

9.00 – 10.05 вторник  

9.00 – 9.40 среда  

 

 Непосредственно образовательная деятельность. Динамическая пауза  

10 минут между НОД  самостоятельная деятельность детей  

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1,3 неделя –

Ознакомление с 

окружающим 

миром 
2,4 неделя 

Ознакомление с   

природой 
9.00-9.20 

Рисование 
9.00-9.20 

Развитие речи 
9.00-9.20 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
9.00-9.20 

 

1,3 неделя 
Аппликация/ 
 2,4 неделя 
Лепка 
9.00-9.20 

Музыка  
9.40-10.00 

Физическая 

культура  
9.45-10.05 

 

Физическая 

культура  
9.20-9.40 

Музыка  
9.40-10.00 

 

Физическая 

культура(на 

свежем воздухе) 
10.30-10.50 
 

 

Конструировани

е 
16.00-16.20  

 

10.00-10.05  Самостоятельная  деятельность детей , подготовка ко второму 

завтраку 

10.05 – 10.10  Второй завтрак  

10.10 – 12.10  Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, индивидуальная 

работа с детьми, сюжетно – ролевые игры, подвижные, дидактические, 

развивающие игры)  

12.10- 12.30 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, воспитание культурно – 

гигиенических навыков, спокойные игры 

12.30- 13.00  Обед  

13.00 – 15.00  Подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.25  Постепенный подъем, гимнастика – пробуждение, закаливающие 

процедуры, самостоятельная игровая деятельность 

15.25 -15.50  Подготовка к полднику. 

Полдник  

16.00-16.20  1 раз в неделю НОД (среда) 

15.50 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей , игры, уход детей домой 

 

 

 

 

  



                       Режим дня  средней  группы  МБДОУ д/с  №28 

с 1 июня 2017г.  по 31 августа 2017г. 

 

Мероприятия Время 

 Прием детей,  на свежем воздухе, индивидуальные беседы с 

детьми,  работа с родителями,  утренняя гимнастика , дежурство. 

7.00-  8.00 

 Самостоятельная деятельность детей 8.00 – 8.25 

 Подготовка к завтраку, завтрак  8.25 – 8.55 

 Самостоятельная деятельность детей 8.35 – 8.55 

 Подготовка к прогулке,  8.55 – 9.00 

 Прогулка: наблюдение, индивидуальная работа с детьми, сюжетно 

– ролевые игры, подвижные, дидактические, развивающие игры) 

закаливающие процедуры: игры с водой, песком, босохождение, 

воздушные и солнечные ванны 

9.00 - 11.45 

Досуги, развлечения, игровые программы: 

- музыкальная деятельность 

Пн 9.40- 10.00 

Чт 9.40 – 10.00  

Игровые ситуации связанные  

с физической культурой  

Вт 9.45 – 10.05 

Ср 9.45 – 9.40 

Пт 11.15 – 11.35  

 Второй завтрак  10.05 – 10.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, воспитание 

культурно – гигиенических навыков, спокойные игры 

11.45 – 12.15 

  Подготовка к обеду. Обед  12.15 - 12.45  

 Подготовка ко сну, сон 12.45 – 15.00 

 Постепенный подъем, гимнастика – пробуждение, закаливающие 

процедуры,  

15.00 – 15.15 

Самостоятельная деятельность детей 15.15 – 15.20  

 Подготовка к полднику. 

Полдник  

15.20 -15.40 

Самостоятельная и организованная деятельность детей 15.40 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа с детьми 

. Уход детей домой 

16.30 – 17.30 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня старшей группы МБДОУ д/с № 28 

с 1 сентября 2016г. по 31 мая 2017г 

Мероприятия Время 

 Прием детей,   индивидуальные беседы с детьми, работа с родителями 7.00-  8.20 

 Утренняя гимнастика 8.20 – 8.27 

 Подготовка к завтраку, формирование культурно – гигиенических навыков 8.27 – 8.40 

 Завтрак  8.40 – 8.55 

 Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к непосредственно 

образовательной  деятельности 

8.55 – 9.00 

 Непосредственно образовательная деятельность Динамическая пауза  10 

минут между НОД  самостоятельная деятельность детей 

Понедельник 

Вторник  

Среда , пятница 

Четверг  

 

 

9.00 – 10.07 

9.00 – 10.13 

9.00 – 10.22   

9.00 – 10.32  

понедельник вторник среда четверг пятница 

1,3 неделя –

Ознакомление с 

окружающим 

миром 
2,4 неделя 

Ознакомление с   

природой 
9.00-9.23 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
9.00-9.22 

Развитие речи 
8.50-9.13 

 

Ознакомление с 

миром природы 
9.00-9.23 

Развитие речи 
9.00-9.23 

 

 

Физическая 

культура  
9.45-10.07 

Музыка  
9.50-10.13 

 

Физическая 

культура  
10.07-10.22 

Музыка  
10.10-10-32 

 

Физическая 

культура(на 

свежем воздухе) 
10.30-10.52 

 

 Подготовка ко второму завтраку.  

 Второй завтрак понедельник, вторник 

среда, четверг, пятница 

 

10.13 – 10.18 

     10.33 -  10.38 

 Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, индивидуальная работа с 

детьми, сюжетно – ролевые игры, подвижные, дидактические, развивающие 

игры)  

10.32 – 12.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, воспитание культурно – 

гигиенических навыков, спокойные игры 

12.25- 12.40 

 Обед  12.40- 13.10 

 Подготовка ко сну, сон 13.10 – 15.00 

 Постепенный подъем, гимнастика – пробуждение, закаливающие процедуры, 

самостоятельная игровая деятельность 

15.00 – 15.25 

 Подготовка к полднику. 

Полдник  

15.25 -15.40 

Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД  15.40-16.00 

Непосредственно образовательная деятельность во второй половине дня  

(понедельник, вторник, среда, четверг) 

16.00-16.25 

понедельник вторник среда четверг 

Рисование  
16.00-16.25 

 

Конструирование  
16.00-16.25 

Рисование  
16.00-16.25 

 

1,3 неделя 
Аппликация/ 

2,4 неделя 
Лепка 

16.00-16.25 
 

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

детей домой. 

16.25- 17.30 

 



 

Режим дня старшей группы МБДОУ д/с № 28 

с 1 июня 2017г.  по 31 августа 2017г. 

 

Режимные моменты Время 

 Прием детей,  на свежем воздухе,  работа с родителями, индивидуальные 

беседы с детьми, подвижные игры, утренняя гимнастика 
7.00-  8.00 

Самостоятельная деятельность детей 8.00 – 8.30  

 Подготовка к завтраку, формирование культурно – гигиенических навыков. 

Завтрак 
8.30– 8.55 

 Самостоятельная деятельность детей 8.55 – 9.00 

 Прогулка: наблюдение, индивидуальная работа с детьми, сюжетно – ролевые 

игры, подвижные, дидактические, развивающие игры) закаливающие 

процедуры: игры с водой, песком, босохождение, воздушные и солнечные 

ванны, конструктивная и изобразительная деятельность, труд 

9.00 – 11.50 

Досуги, развлечения, игровые программы: 
- музыкальная деятельность 

Вт 9.50- 10.13 
Пт 10.10 – 10.32 

Игровые ситуации связанные  
с физической культурой  

Пн 9.45 – 10.07 
Ср 11.15 – 11.40 

Пт 10.00 – 10.22 
 Второй завтрак  10.00 – 10.05 

Возвращение с прогулки,  спокойные игры, самостоятельная деятельность 

детей 
11.50 – 12.20 

 Подготовка к обеду. Обед  12.20- 12.50 

 Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 

 Постепенный подъем, гимнастика – пробуждение, закаливающие процедуры, 

самостоятельная игровая деятельность 
15.00 – 15.15 

 Подготовка к полднику. 
Полдник  

15.15 -15.35 

Самостоятельная и организационная  
деятельность детей 

15.35 - 16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, индивидуальная работа с 

детьми, подвижные игры, конструктивная и изобразительная деятельность, 

труд. Уход детей домой 

16.30 – 17.30 

 

  



 

 

 

Режим дня подготовительной   группы МБДОУ д/с №28 

с 1 сентября 2016г. по 31 мая 2017г. 

 

Режимные моменты Время 
Прием детей,  индивидуальные беседы с детьми, работа с родителями 7.00-  8.30 

 Утренняя гимнастика 8.30– 8.37 

 Подготовка к завтраку, формирование культурно – гигиенических 

навыков 

8.37 – 8.45 

 Завтрак  8.45 – 8.55 

 Самостоятельная деятельность детей,  подготовка к непосредственно 

образовательной  деятельности 

8.55 – 9.00 

 Непосредственно образовательная деятельность 

Динамическая пауза  10 минут между НОД  самостоятельная 

деятельность детей 

Понедельник  

Вторник, четверг, пятница 

Среда  

 

 

 

9.00 - 11.10 

9.00 – 11.00 

9.00 – 10.50  

понедельник вторник среда четверг пятница 

Развитие речи 

9.00-9.30 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.00-9.30 

 Развитие 

речи 

9.00-9.30 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.00-9.30 

1,3 неделя –

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

2,4 неделя 

Ознакомление с   

природой 

9.00-9.30 

1,3 неделя 

Аппликация/ 

 2,4 неделя 

Лепка 

9.40-10.15 

Рисование 

9.40-10.10 

Музыка 
9.40-10.10 

Рисование 

9.40-10.10 

Музыка 

 

9.50-10.20 

Физическая 

культура  

10.40-11.10 

Физическая 

культура  

10.30-11.00 

Ознакомлен

ие с миром 

природы 

10.20-10.50 

Физическая 

культура 

10.30-11.00 

Конструирование 
10.30-11.00 

  

 Обед  12.45- 13.15 

  

 Подготовка ко сну, сон 13.15 – 15.15 

 Постепенный подъем, гимнастика – пробуждение, закаливающие 

процедуры, самостоятельная деятельность детей  

15.15 – 15.25 

 Подготовка к полднику. 

Полдник  

15.25 -15.40 

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

детей домой 

15.40 – 17.30 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                      Режим дня подготовительной   группы МБДОУ д/с №28 

              с 1 июня 2017г.  по 31 августа 2017г. 

Режимные моменты  Время 

 Прием детей,  на свежем воздухе,  работа с родителями, индивидуальные беседы с 

детьми, подвижные игры, утренняя гимнастика 
7.00-  8.00 

  Самостоятельная деятельность детей 8.00 – 8.40 

 Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 8.55 

 Самостоятельная деятельность детей  8.55 – 9.00 

 Подготовка к прогулке, Прогулка: наблюдение, индивидуальная работа с детьми, 

сюжетно – ролевые игры, подвижные, дидактические, развивающие игры) игры с 

водой, песком, босохождение, воздушные и солнечные ванны, конструктивная и 

изобразительная деятельность, труд 

9.00 - 12.00 

Досуги, развлечения, игровые программы:  
- музыкальная деятельность 

Ср 9.40 – 10.10 
Пт 9.50 – 10.20 

Игровые ситуации связанные 
 с физической культурой 

Пн 11.20 – 

10.50 
Вт 10.30 – 

11.00 
Чт 10.30 – 11. 

00 
 Второй завтрак  10.00 – 10.05 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, воспитание культурно – 

гигиенических навыков, спокойные игры 
12.00 – 12.30 

  Подготовка к обеду, обед  12.30 - 13.00 

 Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

 Постепенный подъем, гимнастика – пробуждение, закаливающие процедуры, 

самостоятельная игровая деятельность 
15.00 – 15.10 

Самостоятельная и организационная деятельность детей, игры 15.10 – 15.40 

 Подготовка к полднику. 
Полдник  

15.40 -16.00 

Самостоятельная и организационная деятельность детей, игры 16.00 -   16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка,  игры Уход детей домой 16.30 – 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 
Дербенской амбулатории 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 

Видызанятий Количество и длительность занятий (в мин.)в зависимости 
от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурн
ыезанятия 

а) в помещении 2 разав 
неделю15-20 

2 разав 
неделю20-25 

2 разав 
неделю25-30 

2 разав 
неделю30-35 

б) на улице 1 разв 
неделю15-20 

1 разв 
неделю20-25 

1 разв 
неделю25-30 

1 разв 
неделю30-35 

Физкультурн
о-
оздоровитель
наяработав 
режиме дня 

а)утренняя 
гимнастика(по 
желанию детей) 

Ежедневно5-6 Ежедневно6-8 Ежедневно8-
10 

Ежедневно10-
12 

 б) подвижны е и 
спортивные игры и 
упражнения на 

Ежедневно2 
раза(утром и 
вечером)15-

Ежедневно2 
раза (утроми 
вечером)20-

Ежедневно2 
раза (утроми 
вечером)25-30 

Ежедневно2 
раза (утроми 
вечером)30-40 



прогулке 20 25 

 в) физкультминутки 
(всередине 
статического 
занятия) 

  1-3 
ежедневно в 
зависимости 
от видаи 
содержанияза
нятий 

1-3 ежедневно 
в зависимости 
от видаи 
содержаниязан
ятий 

Активныйотд
ых 

а) физкультурный 
досуг 

1 разв месяц20 1 разв месяц20 1 разв 
месяц25-30 

1 разв месяц40 

 б) физкультурный 
праздник 

 2 раза в годдо 
60 мин 

2 раза в год 
ДО 

60 мин. 

2 раза в год 
ДО 

60 мин. 

 в) деньздоровья 1 разв квартал 1 разв квартал 1 разв квартал 1 разв квартал 

Самостоятель
ная 
двигательная 
деятельность 

а) самостоятельное 
использованиефизкуль
турного и спортивно-
игровогооборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 б) самостоятельные 
подвижные 
испортивныеигры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

 

 

Двигательный режим для детей 

1 младшей группе   (от 1,6 до 3 лет) 
Вид  В  день В неделю  

Утренняя гимнастика 6 6*5=30 

 НОД  «Физическая культура» 2 раза в неделю в группе 10 10*2=20 

НОД «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 

Физминутка во время  НОД 2 2*5=10 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 мин. 

День здоровья 1раз в квартал 

 

 

 

 

Двигательный режим для детей 

2 младшей группы (возраст детей от 3 до 4 лет) 

 
Вид  В  день В неделю  



Утренняя гимнастика 6 6*5=30 

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

1 раз на прогулке 

15 3*15=45 

НОД «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 НОД 10 10*5=50 

Физминутка во время  НОД 2 2*5=10 

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 

 НОД  «Физическая культура» 2 раза в неделю,  

1 раз на прогулке 

20 3*20=60 

НОД «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 НОД 10 10*5=50 

Гимнастика для глаз 3 2*5=10 

Физминутка во время  НОД 2 2*6=12 

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 



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

прогулке 

25 3*25=75 

НОД «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 НОД 10 10*5=50 

Гимнастика для глаз 3 2*5=10 

Физминутка во время  НОД 4 4*9=36 

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 

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

прогулке 

30 3*30=90 

НОД «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 НОД 10 10*5=50 

Гимнастика для глаз 3 3*5=15 

Физминутка во время  НОД 4 4*11=44 

Пальчиковая гимнастика 2 2*5=10 

Психогимнастика 4 4*5=20  

Физкультурный досуг 

 

1 раз в месяц 40 мин. 

Физкультурный праздник  

 

2 раза в год 60 мин. 

День здоровья 

 

1 раз в квартал 

 

 



Таким образом двигательный режим в группах составляет: 

 
Группа В день В неделю 

1 младшая  88 380 мин= 6 часов 10 мин 
2 младшая группа 108 465 мин.= 7 часов 45 мин 
 Средняя группа 117 602 мин= 10 часов 
Старшая группы 140 706=11 ч. 46 мин 
Подготовительная  163 819=13 часов 39 мин. 
 

 Что соответствует  СанПиН 2.4.1.3049-13 п.12.5. 
 

 

Установленные часы приема пищи строго соблюдаются. 
 

 

                                                                                         

График выдачи готовой продукции из пищеблока 

д/с №28 на период 2016-2017 учебный год  

с 01.09.2016-31.05.2017г. 

Группа Завтрак  Второй 

завтрак 

Обед  Полдник  

1 младшая группа 8.15 9.55 11.40 15.00 

2 младшая группа 8.20 9.56 12.10 15.05 

Средняя группа 8.25 9.57 12.15 15.10 

Старшая группа 8.30 9.58 12.20 15.15 

Подготовительная 

группа 

8.35 10.20 12.35 15.20 

 

График выдачи готовой продукции из пищеблока 

д/с №28 на период  

с 01.06.2017 – 31.08.2017г. 

 

Группа Завтрак  Второй 

завтрак 

Обед  Полдник  

1 младшая группа 

 

8.15 9.54 11.40 15.00 

2 младшая группа 

 

8.20 9.55 12.10 15.05 

Средняя группа 

 

8.25 9.56 12.15 15.10 

Старшая группа 

 

8.30 9.57 12.20 15.15 

 

Подготовительная 

группа 

 

8.35 

9.58 12.35 15.20 

                                                                                                                                                      



                                                                                                                                                                       

                              

РЕЖИМ ПИТАНИЯ д/с №28 на период 2016 – 2017 учебный год 

ХОЛОДНЫЙ  ПЕРИОД 

 

ГРУППЫ ЗАВТРА

К 

ВТОРОЙ 

ЗАВТРАК 

ОБЕД ПОЛДНИК 

1 младшая 

группа 

8.20 –8.45 10.00-10.10 11.55 – 12.20 15.20- 15.40 

2 младшая 

группа 

8.30- 8.40 10.00 – 10.10 12.25 – 12.50 15.25-15.50 

Средняя 

группа 

8.35 –8.55 10.05 – 10.10 12.30- 13.00 15.25 –15.50 

Средняя 

группа 

8.40 -8.55  Понедельник, 

вторник   10.13- 

10.18, среда, 

четверг, пятница  

10.33 -10.38 

12.40 – 13.10 15.25 –15.40 

Подготовител

ьная группа 

8.45 –8.55 Понедельник, 

вторник, среда, 

четверг 

10.10-10.15 

Пятница 10.20-

10.25 

12.45- 13.15 15.25-15.40 

 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

 

ГРУППЫ ЗАВТРАК ВТОРОЙ 

ЗАВТРАК 

ОБЕД ПОЛДНИК 

1 младшая группа 

 

8.25 – 8.45 10.00 - 10.10 11.55 – 12.20 15.20- 15.40 

2 младшая группа 

 

8.30- 8.40 10.00 – 10.10 12.25 – 12.50 15.25-15.50 

Средняя группа 

 

8.35 – 8.55 10.00 – 10.05 12.30- 13.00 15.25 – 15.50 

Средняя группа 

 

8.40 -8.55 10.00 - 10.05 12.40 – 13.10 15.25 – 15.40 

Подготовительная 

группа 

 

8.45 – 8.55 10.00 – 10.05 12.50- 13.15 15.25-15.40 

 

 
 


