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       Подходы к проектированию образовательного процесса и режима дня 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» в 

Учреждении разработаны режимы для каждой возрастной группы, учитывая время года, 

длительность светового дня, особенности климата в регионе, возраст детей. Режим дня в 

учреждении составлен в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Режим пребывания воспитанников в Учреждении представляет собой описание ежедневной 

организации жизни и деятельности воспитанников в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривает личностно 

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности (самостоятельной, 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

двигательной, восприятие художественной литературы, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование). 

Подходы к планированию образовательной деятельности учитывают положения и прин-

ципы действующих нормативных правовых актов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса в РФ. 

Совместную образовательную деятельность (СОД) рекомендуется организовывать в 

первой половине дня. Лишь в старшем дошкольном возрасте допускается проведение одного из 

занятий во второй половине дня. При организации образовательного процесса важно соблюдать 

санитарно-гигиенические требования, касающиеся как продолжительности непосредственной 

образовательной деятельности, так и общего количества таких занятий. Отдельного внимания 

заслуживает организованная двигательная деятельность. На нее в обязательном порядке отводится 

3 условных часа в неделю (в каждой возрастной группе). При этом в старшей и подготовительной 

группах одно занятие в неделю проводится на свежем воздухе (при благоприятных погодных усло-

виях). Также важно учитывать, что на дневной сон ежедневно должно отводиться 2-2,5 часа, на 

прогулку - до 3-4 часов, на самостоятельную деятельность - не менее 3 часов. При проведении 

занятий статического характера обязательно включать в их структуру элементы двигательной 

активности. Продолжительность 1 и 2 прогулок (в первую половину дня и во вторую половину дня 

- после дневного сна или перед уходом детей домой) определяется Учреждением в зависимости от 

климатических условий, (при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать). Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей 

присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

Далее в таблицах описаны примерные режимы дня, примерные соотношения видов 

детской деятельности в образовательном процессе в течение недели для групп разного возраста. 

Представленная композиция видов и форм детской деятельности не является жёсткой, 

это один из возможных вариантов. 

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 

недель, общая идея которых - расширяющееся по концентру познание ребёнком мира вокруг и 

самого себя. Один раз в две недели рекомендуется проводить День по интересам («День темы»). 

Проектирование образовательного процесса осуществляется в двух основных моделях его 

организации — совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности 

детей. 

В основе совместной деятельности взрослых и детей лежит игра, поскольку она является 

сквозным механизмом развития ребёнка. Дидактическая игра занимает важное место в 

образовательном процессе, так как на её основе могут формироваться первичные представления 

дошкольника об окружающем мире. Для облегчения работы педагога мы предлагаем использовать 

для проектирования совместной деятельности в форме дидактической игры алгоритм, 

описывающий последовательность действий педагога. 

Педагог: 

1.исходя из темы (дня, недели, месяца и т.д.) или парциальной программы выбирает 

знакомую детям дидактическую игру на основе имеющихся у них первичных представлений; 



2.формулирует цель дидактической игры; 

3.формулирует задачи совместной образовательной деятельности по каждой из пяти 

образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие); 

4.продумывает образовательную ситуацию, мотивирующую к этой игре; 

5.добавляет к мотивационной игре новый, ещё не знакомый детям элемент, который 

вызовет у них затруднение; 

6.формулирует задание на применение новых правил игры; 

7.продумывает форму подведения итогов. 

Обращаем внимание, что это алгоритм проектирования занятия, а не составления 

конспекта. Здесь описаны действия педагога на этапе обдумывания занятия в целом. Как будет 

разворачиваться реальное занятие, зависит от того, насколько ясно педагог его себе 

представляет и сможет реализовать задуманное (как будет поддерживать детскую 

инициативу, какие мотивирующие приёмы применит в конкретных ситуациях). 

Наряду с игровой деятельностью в различных её формах важную роль в развитии ребёнка 

играют слушание и восприятие рассказов, сказок и стихов, продуктивная деятельность (лепка, 

аппликация, рисование), конструирование и др. В процессе деятельности дети моделируют 

реальные и вымышленные ситуации в созданном ими мире. При таком подходе воспитателю не 

нужно всё время самому рассказывать детям о явлениях природы и жизни общества. Как можно 

больше вопросов и как можно меньше рассказов, сообщающих информацию в готовом виде, - это 

важнейший принцип организации современного образовательного процесса. Создавая ситуации, 

побуждающие детей задавать вопросы и искать ответы, воспитатель показывает, что самостоя-

тельно открывать окружающий мир и его закономерности не только возможно, но и очень интере-

сно. 

В старшем дошкольном возрасте игровых сюжетов становится меньше, их заменяет 

прослушивание аудиозаписей и отрывков из художественных произведений, рассматривание 

репродукций и иллюстраций, что соответствует возрастным особенностям старшего дошкольника. 

При проектировании занятий по восприятию художественной литературы и фольклора 

рекомендуется использовать алгоритм организации совместной образовательной деятельности. 

Особенности проектирования образовательной процесса в режиме дня представлены в 

образовательной программе «Детский сад 2100» (Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – Изд. 2-е, перераб. 

– М.: Баласс, 2016. – 528 с. (Образовательная система «Школа 2100»).) страница 478-467. 

Общие подходы к отбору содержания образовательной деятельности определяются одним 

из основополагающих принципов Образовательной системы «Школа 2100» — принципом 

минимакса (А.А. Леонтьев). Каждый дошкольник может узнать всё, что его интересует, но должен 

понять и запомнить сравнительно небольшой обязательный минимум. Принцип минимакса 

позволяет обеспечить индивидуальный подход к обучению каждого воспитанника. 
 

 
 

 



Модель совместной образовательной деятельности с воспитанниками 
Младшая группа  

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Время по 

режиму/ 

длительность 

в день, кол-во 

часов/мин 

Кол-во мин/ 

часов в 

неделю 

Утренний прием (на улице или  в 

помещении) «Я и моя семья», зарядка, 

гигиенические процедуры 

Беседы с детьми (совместная со взрослым коммуникативная деятельность  

«Мы вместе»). Беседы с родителями  

Двигательная деятельность. Воспитание навыков здорового образа жизни 

7.00-8.00 

1ч.00мин 

300мин 

5 часов 

Игры и другая самостоятельная 

деятельность детей «Мы сами». 

Различные виды деятельности и формы активности ребенка 08.00-08.20 

20мин 

100мин 

1ч40мин 

Подготовка к завтраку. Завтрак  Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Формирование культуры еды . 

8.20-8.40 

30 мин 

150мин 

2ч30мин 

Игры и другая самостоятельная 

деятельность детей «Мы сами». 

Утренний сбор 

Различные виды деятельности и формы активности ребенка 8.40-9.00 

20 мин 

100мин 

1ч40мин 

Совместная образовательная 

деятельность «Мы вместе» и иные 

формы СОД, (в том числе по  

парциальным программам)  

 (1 занятие) 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавате-

льное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познаватель

ное развитие 

Социально 

коммуникатив

ное 

развитие  

09.00-09.15 

15 мин 

  

 

150мин 

2ч30мин 

Совместная образовательная 

деятельность «Мы вместе» и иные 

формы СОД, (в том числе по  

парциальным программам)  

(2 занятие) 

Физическое 

развитие 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

09.25-09.40 

15 мин 

Игры и другая самостоятельная 

деятельность детей «Мы сами» 

Различные виды деятельности и формы активности ребенка 09.40-10.10 

30 мин 

150мин 

2ч30мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

Самостоятельная и совместная со взрослыми игровая деятельность, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), элементарная трудовая деятельность, восприятие художественной 

литературы и фольклора, физическая активность 

10.10-11.50 

1ч.30 мин 

 

450мин 

7ч30мин 

Игры и другая самостоятельная 

деятельность детей «Мы сами» 

Игровая деятельность, элементарный труд (дежурство), коммуникативная 

деятельность (общение) 

11.50-12.00 

10 мин 

50мин 

Подготовка к обеду. Обед Формирование культуры еды. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 12.00-12.30 

30 мин 

150мин 

2ч30мин 

Подготовка ка ко сну.  Самообслуживание и элементарный бытовой труд 12.30-12.40 

10 мин 

50мин 

Сон. Воспитание навыков здорового образа жизни 12.40-15.00 700мин 



2ч20мин 11ч40мин 

Постепенный переход от сна к 

бодрствованию 

Гимнастика пробуждения - Физическая активность 

Закаливающие процедуры- Воспитание навыков здорового образа жизни 

Игры –самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 

15 мин 

75мин 

1ч15мин 

Подготовка к полднику, полдник Формирование культуры еды. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 15.15-15.30 

15мин 

75мин 

1ч15мин 

Дополнительное образование Реализация программ дополнительного образования 15.30-15.45 

15мин 

75мин 

1ч15мин 

Самостоятельная деятельность детей 

«Мы сами» 

Игровая, коммуникативная деятельность, восприятие художественной литературы  15.45-16.30 

45мин 

225 мин 

3ч45мин 

Подготовка к ужину. Ужин Формирование культуры еды. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 16.30-17.00 

30мин 

150мин 

2ч30 

Совместная со взрослым 

образовательная деятельность  

«Мы вместе» 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Познавательна

я деятельность 

(региональный 

компонент), 

конструиро-

вание 

Игровая  

(сюжетно-

ролевая игра, 

игра с 

правилами и 

др.виды 

игры) 

Познавате

льно-

исследоват

ельская 

Продуктив-

ная 

деятель-

ность  

17.00-17.30 

30мин 

150мин 

2ч30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, уход домой. 

«Я и моя семья». 

 Взаимодействие с родителями 

Самостоятельная и совместная со взрослыми игровая деятельность, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), элементарная трудовая деятельность, восприятие художественной 

литературы и фольклора, физическая активность 

17.30-19.00 

1ч.30мин 

450мин 

7ч.30мин 

Общий подсчет времени На совместную образовательную деятельность НОД  

 

30 мин 150мин 

2ч30мин 

На совместную деятельность в т.ч  образовательная деятельность в режимных 

моментах   (в т.ч. прогулка) 

320 мин 

5ч20мин 

1600мин 

26ч40мин 

На самостоятельную деятельность 230мин 

3ч.50мин 

1150мин 

19ч.10мин 

На прогулку 180мин 

3часа 

900 мин 

15ч 

Объем реализации образовательной программы (кол-во часов) 580 мин/ 

9ч40мин + 

2ч20мин сон 

2900мин 

48ч/20 мин 

 

 

 

 

 

 



Средняя  группа 

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Время по 

режиму/ 

длительность в 

день, кол-во 

часов/мин 

Кол-во 

мин/ часов 

в неделю 

Утренний прием (на улице или  в 

помещении) «Я и моя семья», зарядка, 

гигиенические процедуры 

Беседы с детьми (совместная со взрослым коомуникативная деятельность «Мы вместе»). Беседы с 

родителями  

Двигательная деятельность.Воспитание навыков здорового образа жизни 

7.00-8.00 

1ч.00мин 

300мин 

5 часов 

Игры и другая самостоятельная деятельность 

детей «Мы сами». 

Различные виды деятельности и формы активности ребенка 08.00-08.20 

20мин 

100мин 

1ч40мин 

Подготовка к завтраку. Завтрак  Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Формирование культуры еды . 

8.20-8.40 

20 мин 

100мин 

1ч40мин 

Игры и другая самостоятельная деятельность 

детей «Мы сами». Утренний сбор 

Различные виды деятельности и формы активности ребенка 8.40-9.00 

20 мин 

100мин 

1ч40мин 

Совместная образовательная деятельность 

«Мы вместе» и иные формы СОД, (в том 

числе по  парциальным программам)  

 (1 занятие) 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Социально 

коммуникатив-

ное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

09.00-09.20 

20 мин 

  

 

150мин 

2ч30мин 

Совместная образовательная деятельность 

«Мы вместе» и иные формы СОД, (в том 

числе по  парциальным программам)  

(2 занятие) 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

09.30-09.50 

20 мин 

Игры и другая самостоятельная деятельность 

детей «Мы сами» 

Различные виды деятельности и формы активности ребенка 09.50-10.20 

30 мин 

150мин 

2ч30мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

Самостоятельная и совместная со взрослыми игровая деятельность, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, конструктивная, изобразительная (продуктивная), 

элементарная трудовая деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора, 

физическая активность 

10.20-12.00 

1ч.40мин 

 

500мин 

8ч.20мин 

Игры и другая самостоятельная деятельность 

детей «Мы сами» 

Игровая деятельность, элементарный труд (дежурство), коммуникативная деятельность (общение) 12.00-12.10 

10 мин 

50мин 

Подготовка к обеду. Обед Формирование культуры еды. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 12.10-12.40 

30 мин 

150мин 

2ч30мин 

Подготовка ка ко сну.  Самообслуживание и элементарный бытовой труд 12.40-12.50 

10 мин 

50мин 

Сон. Воспитание навыков здорового образа жизни 12.50-15.00 

2ч10мин 

650мин 

10ч50мин 

Постепенный переход от сна к 

бодрствованию 

Гимнастика пробуждения - Физическая активность 

Закаливающие процедуры- Воспитание навыков здорового образа жизни 

Игры –самостоятельная деятельность 

15.00-15.10 

10 мин 

50мин 

 

Подготовка к полднику, полдник Формирование культуры еды. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 15.10-15.20 

10мин 

50мин 

 

Дополнительное образование Реализация программ дополнительного образования 15.20-15.40 

20мин 

100мин 

1ч40мин 



Самостоятельная деятельность детей «Мы 

сами» 

Игровая, коммуникативная деятельность, различные виды деятельности и формы активности 

ребенка.  

15.40-16.30 

50мин 

250 мин 

4ч10мин 

Подготовка к ужину. Ужин Формирование культуры еды. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 16.30-16.50 

20мин 

100мин 

1ч40мин 

Совместная со взрослым образовательная 

деятельность  

«Мы вместе» 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Познавательная 

деятельность 

(региональный 

компонент), 

обучение детей 

игре в шахматы 

Игровая  

(сюжетно-

ролевая игра, 

игра с 

правилами и 

др.виды игры) 

Познавательно

-

исследовательс

кая 

Продуктивная 

деятельность  

16.50-17.20 

30мин 

150мин 

2ч30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, уход домой. 

«Я и моя семья». 

 Взаимодействие с родителями 

Самостоятельная и совместная со взрослыми игровая деятельность, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, конструктивная, изобразительная (продуктивная), 

элементарная трудовая деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора, 

физическая активность 

17.20-19.00 

1ч.40мин 

450мин 

7ч.30мин 

Общий подсчет времени На совместную образовательную деятельность НОД  

 

40 мин 200 мин 

3ч20мин 

На совместную деятельность в т.ч  образовательная деятельность в режимных моментах   (в т.ч. 

прогулка) 

295мин 

(4ч.55 мин) 

1475мин 

24ч35мин 

На самостоятельную деятельность 255мин  

(4ч 15 мин) 

1275мин 

21ч.25мин 

На прогулку 200мин 

3ч20мин 

1000 мин 

16ч.40мин 

Объем реализации образовательной программы (кол-во часов) 590 мин/ 

9ч50мин + 

2ч10мин сон 

2950мин 

49ч 10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старшая группа (5-6 лет) 

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Время по 

режиму/ 

длительность в 

день, кол-во 

часов/мин 

Кол-во 

мин/ часов 

в неделю 

Утренний прием (на улице или  в 

помещении) «Я и моя семья», зарядка, 

гигиенические процедуры 

Беседы с детьми (совместная со взрослым коммуникативная деятельность «Мы вместе»). Беседы с 

родителями. Двигательная деятельность. Воспитание навыков здорового образа жизни 

7.00-8.00 

1ч.00мин 

300мин 

5 часов 

Игры и другая самостоятельная деятельность 

детей «Мы сами». 

Различные виды деятельности и формы активности ребенка 08.00-08.15 

15мин 

75мин 

1ч15мин 

Подготовка к завтраку. Завтрак  Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Формирование культуры еды . 

8.15-8.35 

20 мин 

100мин 

1ч40мин 

Игры и другая самостоятельная деятельность 

детей «Мы сами». Утренний сбор 

Различные виды деятельности и формы активности ребенка 8.35-9.00 

25 мин 

125мин 

2ч.05мин 

Совместная образовательная деятельность 

«Мы вместе» и иные формы СОД, (в том 

числе по парциальным программам)  

 (1 занятие) 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие/физиче

ское развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Социально 

коммуникативное 

развитие/ 

физическое развитие  

09.00-09.25 

25 мин 

  

 

225мин 

3ч45мин 

Совместная образовательная деятельность 

«Мы вместе» и иные формы СОД, (в том 

числе по парциальным программам)  

(2 занятие) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

09.35-09.55 

20 мин 

Игры и другая самостоятельная деятельность 

детей «Мы сами» 

Различные виды деятельности и формы активности ребенка 09.55-10.25 

30 мин 

150мин 

2ч30мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

Самостоятельная и совместная со взрослыми игровая деятельность, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, конструктивная, изобразительная (продуктивная), 

элементарная трудовая деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора, 

физическая активность 

10.25-12.20 

1ч.55мин 

 

575мин 

9ч.35мин 

Игры и другая самостоятельная деятельность 

детей «Мы сами» 

Игровая деятельность, элементарный труд (дежурство), коммуникативная деятельность (общение) 12.20-12.30 

10 мин 

50мин 

Подготовка к обеду. Обед Формирование культуры еды. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 12.30-12.50 

20 мин 

125мин 

2ч05мин 

Подготовка ка ко сну.  Самообслуживание и элементарный бытовой труд 12.50-12.55 

05 мин 

25мин 

Сон. Воспитание навыков здорового образа жизни 12.55-15.00 

2ч05мин 

625мин 

10ч25мин 

Постепенный переход от сна к 

бодрствованию 

Гимнастика пробуждения - Физическая активность 

Закаливающие процедуры- Воспитание навыков здорового образа жизни 

Игры –самостоятельная деятельность 

15.00-15.10 

10 мин 

50мин 

 

Подготовка к полднику, полдник Формирование культуры еды. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 15.10-15.20 

10мин 

50мин 

 

Дополнительное образование Реализация программ дополнительного образования 15.20-15.45 

25мин 

125мин 

2ч05мин 



Самостоятельная деятельность детей «Мы 

сами» 

Игровая, коммуникативная деятельность, различные виды деятельности и формы активности 

ребенка.  

15.45-16.40 

55мин 

275 мин 

4ч35мин 

Подготовка к ужину. Ужин Формирование культуры еды. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 16.40-16.55 

15мин 

75мин 

1ч15мин 

Совместная со взрослым образовательная 

деятельность  

«Мы вместе» 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Познавательная 

деятельность 

(региональный 

компонент), 

обучение детей 

игре в шахматы 

Игровая  

(сюжетно-

ролевая игра, 

игра с 

правилами и 

др. виды игры) 

Познавательно

-

исследователь-

ская 

Продуктивная 

деятельность  

16.55-17.25 

30мин 

150мин 

2ч30мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, уход домой. 

«Я и моя семья». 

 Взаимодействие с родителями 

Самостоятельная и совместная со взрослыми игровая деятельность, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, конструктивная, изобразительная (продуктивная), 

элементарная трудовая деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора, 

физическая активность 

17.25-19.00 

1ч.35мин 

475мин 

7ч.55мин 

Общий подсчет времени На совместную образовательную деятельность НОД  

 

45 мин 225 мин 

3ч45мин 

На совместную деятельность в т.ч  образовательная деятельность в режимных моментах   (в т.ч. 

прогулка) 

281мин 

(4ч.41 мин) 

1405мин 

23ч25мин 

На самостоятельную деятельность 269мин  

(4ч 29 мин) 

1345мин 

22ч.25мин 

На прогулку 210мин 

3ч30мин 

1050 мин 

17ч.30мин 

Объем реализации образовательной программы (кол-во часов) 595 мин/ 

9ч55мин + 

2ч05мин сон 

2975мин 

49ч 35 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовительная к школе группа (6-7(8) лет) 
Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Время по 

режиму/ 

длительность 

в день, кол-

во часов/мин 

Кол-во 

мин/ 

часов в 

неделю 

Утренний прием (на улице или  в 

помещении) «Я и моя семья», зарядка, 

гигиенические процедуры 

Беседы с детьми (совместная со взрослым коомуникативная деятельность «Мы вместе»). Беседы с 

родителями. Двигательная деятельность.Воспитание навыков здорового образа жизни 

7.00-8.00 

1ч.00мин 

300мин 

5 часов 

Игры и другая самостоятельная деятельность 

детей «Мы сами». 

Различные виды деятельности и формы активности ребенка 08.00-08.20 

20мин 

100мин 

1ч40мин 

Подготовка к завтраку. Завтрак  Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Формирование культуры еды . 

8.20-8.35 

15 мин 

75мин 

1ч15мин 

Игры и другая самостоятельная деятельность 

детей «Мы сами». Утрениий сбор 

Различные виды деятельности и формы активности ребенка 8.35-8.55 

20 мин 

100мин 

1ч.40мин 

Совместная образовательная деятельность 

«Мы вместе» и иные формы СОД, (в том 

числе по  парциальным программам)  

 (1 занятие) 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие/физичес

кое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Социально 

коммуникативное 

развитие/ 

физическое 

развитие  

09.00-09.30 

30 мин 

  

 

450мин 

7ч30мин 

Совместная образовательная деятельность 

«Мы вместе» и иные формы СОД, (в том 

числе по  парциальным программам)  

(2 занятие) 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Социально 

коммуникативно

е 

развитие 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

09.40-10.10 

30 мин 

Совместная образовательная деятельность 

«Мы вместе» и иные формы СОД, (в том 

числе по  парциальным программам)  

(3 занятие) 

     10.20-10.50 

30 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

Самостоятельная и совместная со взрослыми игровая деятельность, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, конструктивная, изобразительная (продуктивная), 

элементарная трудовая деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора, 

физическая активность 

10.50-12.25 

1ч.35мин-

95мин 

 

575мин 

9ч.35мин 

Игры и другая самостоятельная деятельность 

детей «Мы сами» 

Игровая деятельность, элементарный труд (дежурство), коммуникативная деятельность (общение) 12.25-12.35 

10 мин 

50мин 

Подготовка к обеду. Обед Формирование культуры еды. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 12.35-12.55 

20 мин 

125мин 

2ч05мин 

Подготовка ка ко сну.  Самообслуживание и элементарный бытовой труд 12.55-13.00 

05 мин 

25мин 

Сон. Воспитание навыков здорового образа жизни 13.00-15.00 

2ч00мин 

600мин 

10ч00мин 

Постепенный переход от сна к 

бодрствованию 

Гимнастика пробуждения - Физическая активность 

Закаливающие процедуры- Воспитание навыков здорового образа жизни 

Игры –самостоятельная деятельность 

15.00-15.10 

10 мин 

50мин 

 



Подготовка к полднику, полдник Формирование культуры еды. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 15.10-15.20 

10мин 

50мин 

 

Дополнительное образование Реализация программ дополнительного образования 15.20-15.50 

30 мин 

150мин 

2ч30мин 

Самостоятельная деятельность детей «Мы 

сами» 

Игровая, коммуникативная деятельность, различные виды деятельности и формы активности 

ребенка.  

15.50-16.30 

0 ч.55 мин 

275 мин 

4ч35мин 

Подготовка  к ужину. Ужин Формирование культуры еды. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 16.30-16.45 

15мин 

75мин 

1ч15мин 

Совместная со взрослым образовательная 

деятельность  

«Мы вместе» 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Познавательная 

деятельность 

(региональный 

компонент), 

обучение детей 

игре в шахматы 

Игровая  

(сюжетно-ролевая 

игра, игра с 

правилами и 

др.виды игры) 

Познавательно

-

исследователь-

ская 

Продуктивная 

деятельность  

16.45-17.15 

30мин 

150мин 

2ч30мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, уход домой. 

«Я и моя семья». 

 Взаимодействие с родителями 

Самостоятельная и совместная со взрослыми игровая деятельность, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, конструктивная, изобразительная (продуктивная), 

элементарная трудовая деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора, 

физическая активность 

17.15-19.00 

1ч.45мин 

475мин 

7ч.55мин 

Общий подсчет времени На совместную образовательную деятельность НОД  

 

90 мин 450 мин 

3ч45мин 

На совместную деятельность в т.ч  образовательная деятельность в режимных моментах   (в т.ч. 

прогулка) 

228мин 

(3ч 48мин) 

1140мин 

23ч25мин 

На самостоятельную деятельность 282мин  

(4ч42мин) 

1345мин 

22ч.25ми

н 

На прогулку 240мин 

4ч00мин 

1050 мин 

17ч.30ми

н 

Объем реализации образовательной программы (кол-во часов) 600 мин/ 

9ч55мин + 

2ч.00мин 

сон 

2975мин 

49ч 35 

мин 



 


