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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад присмотра и оздоровления № 123 

Адмиралтейского  района Санкт-Петербурга 

 

 
 

 

ПРИКАЗ № 89 

г. Санкт-Петербург                                                                                                             

                                                                                                                                       29.12.2020г 

О внесении изменений в основную образовательную 

программу дошкольного образования ГБДОУ 123 Адмиралтейского района СПб 

Во исполнение статьи 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с целью приведения образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад № 123 Адмиралтейского района СПб (далее ГБДОУ № 123) в 

соответствие с действующим законодательством, на основании решения Педагогического 

совета Образовательного учреждения от 29.12.2020, протокол №2  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Сформировать рабочую группу по внесению изменений в образовательную программу 

дошкольного образования ГБДОУ № 123 (приложение № 1). 

2. Методисту ГБДОУ Чорной  Л.С  обеспечить мониторинг реализации актуализированной с 

учетом настоящего приказа редакции ОПДО. 

3. Воспитателям осуществлять воспитательно-образовательную деятельность в 

соответствии с актуализированной с учетом настоящего приказа редакцией. 

4.  Ответственному за сайт Чорной Л.С разместить на официальном сайте ГБДОУ № 123 в 

разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование» 

настоящий приказ и приложения к нему, ознакомить с ним работников в день 

подписания, также разместить на официальном сайте ОУ в разделе «Образование» ОПДО 

ГБДОУ № 123 с внесёнными изменениями в срок до 31.08.2021 года. 

 

Заведующий    

ГБДОУ детский сад № 123  

Адмиралтейского района СПб          _______ А.Д. Петрова 

 

С приказом ознакомлены:   

__________  ________________  _______________/____________ 

__________  ________________  _______________/____________ 

__________  ________________  _______________/____________ 

__________  ________________  _______________/____________ 

__________  ________________  _______________/____________ 

__________  ________________  _______________/____________ 

__________  ________________  _______________/____________ 
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Приложение 1 к приказу  

От 29.12.2020г № 89      

 

 

 

Состав рабочей группы 

 

1.Чорная Л.С., Методист – председатель  

2.Блыщик Е.П, воспитатель- секретарь Рабочей группы 

3.Склярук М.П., воспитатель – член Рабочей группы  

4.Шипулина Н.В., воспитатель - член Рабочей группы   
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад присмотра и оздоровления № 123 

Адмиралтейского  района Санкт-Петербурга 

 

 

ПРИКАЗ № 4 

   

08.02.2021 г 

        г. Санкт-Петербург 

 

Об утверждении дорожной карты по внесению изменений и корректировок  в 

Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 123 

Адмиралтейского района СПб  

Во исполнение статьи 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с целью приведения образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад № 123 Адмиралтейского района СПб в соответствие с 

действующим законодательством на основании решения Заседания Рабочей группы по внесению 
изменений в Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 123 

Адмиралтейского района СПб (далее ОПДО)  (протокол заседания рабочей группы от 

01.02.2021 № 2) 
 
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Дорожную карту по внесению изменений и корректировок в  ОПДО (приложение 

№ 1); 

2.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий    

ГБДОУ детский сад № 123  

Адмиралтейского района СПб        ___________ Петрова  А.Д. 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены:   

__________  ________________  _______________/____________ 

__________  ________________  _______________/____________ 

__________  ________________  _______________/____________ 

__________  ________________  _______________/____________ 

__________  ________________  _______________/____________ 

__________  ________________  _______________/____________ 

__________  ________________  _______________/____________ 

__________  ________________  _______________/____________ 
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Приложение 1 к приказу  

От 08.02.2021 г № 28     

 

 

 

Дорожная карта по внесению изменений и корректировок в  ОПДО 
 

№ 

п/п 

Название раздела/подраздела 

ОПДО подлежащий 

корректировке 

Ответственный за 

внесение изменений 

Дата исполнения 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ Руководитель Рабочей 

группы  

Методист Л.С.Чорная 

Воспитатель Белова Е.В 

Февраль 2021 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель и задачи реализации 
Программы 

1.1.2. Принципы и подходы к 

формированию Программы 

1.1.3. Значимые для разработки и 
реализации Программы 

характеристики, в том числе 

характеристики особенностей 
развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

(климатические, 

географические, национально-
культурные) 

1.1.4 Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных 
отношений 

1.2 Планируемые результаты 

освоения программы 

1.3 Развивающее оценивание 
качества образовательной 

деятельности по Программе 

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ Руководитель Рабочей 

группы  

Методист Л.С.Чорная 

Воспитатель Блыщик Е.П 

Март 2021 

2.1. Описание образовательной 
деятельности в соответствии с 

направлениями развития 

ребенка 

2.1.1. Образовательная область 
«Физическое развитие» 

2.1.2. Образовательная область 

«Речевое развитие» 

2.1.3. Образовательная область 
«Социально-коммуникативное 

развитие» 

2.1.4. Образовательная область 
«Познавательное развитие» 

2.1.5. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

2.1.5.1. Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных 

отношений  
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2.2. Описание вариативных форм, 

реализации Программы с учетом  

индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и 

интересов. 

2.3. Описание образовательной 
деятельности в группах 

оздоровительной 

направленности. Система 

психолого-педагогического 
сопровождения 

2.4. Особенности образовательной 

деятельности разных видов и 
культурных практик. 

Особенности традиционных 

событий, праздников, 

мероприятий 

2.5 Комплексно-тематическая 

модель образовательного 

процесса 

2.6. Способы и направления 
поддержки детской инициативы 

2.7. Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛ 

Руководитель Рабочей 

группы  

Методист Л.С.Чорная 

Воспитатель Шипулина 

Н.В, 

 Блыщик Е.П 

Апрель –август 2021 

3.1. Описание материально-

технического обеспечения 

Программы, обеспеченности 

методическими материалами и 

средствами обучения  

3.2. Описание особенностей 

организации развивающей 
предметно-пространственной среды 

3.3. Описание финансовых условий 

реализации Программы 

3.4 Описание кадровых условий 

реализации программы 

3.5. Описание психолого-

педагогических условий реализации 

Программы 

3.6 Календарный учебный график. 

Учебный план 

3.7 Проектирование образовательной 

деятельности 

3.8 Распорядок образовательной 

деятельности по ОПДО ДОУ. 

Режим и распорядок дня  

3.9 Часть программы, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

  

3.9.1 Примерная модель организации 
образовательного процесса 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

РАЗДЕЛ. КРАТКАЯ 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Руководитель Рабочей 

группы 

 Методист Л.С.Чорная 

Воспитатель Склярук М.П 

Май-август   2021 
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4.1 Возрастные и иные категории 

детей, на которых ориентирована 
ОПДО ДОУ 

 

 

 
4.2 Используемые примерные 

программы 

4.3 Характеристика взаимодействия с 

семьями воспитанников ДОУ 

4.4 Перечень литературных 

источников, используемых при 

разработке программы 

5 ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад присмотра и оздоровления № 123 

Адмиралтейского  района Санкт-Петербурга  

 

Приказ № 44 

 

                                                                                                                                                   27.03.2021                                                                                                                       

 г. Санкт-Петербург  

 

«Об утверждении изменений в образовательную программу» 

В соответствии с 

 -Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»  

По решению Общего собрания работников ГБДОУ протокол от 27.03.2021г. № 3, Решение 

Педагогического Совета ГБДОУ протокол от 26.03.2021г № 3, С учетом мнения Совета 

родителей (законных представителей) воспитанников ГБДОУ Протокол от 27.03.2021г. № 3 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить изменения в образовательную программу согласно Приложения № 1 к настоящему 

приказу. 

2.  Работникам ГБДОУ в своей работе руководствоваться утвержденными в настоящем приказе 

изменениям. 

3. Рабочей группе по внесению изменений в ОПДО продолжать работу согласно Дорожной карте 

по внесению изменений в ОПДО. 

4. Контроль за настоящим приказом возложить на Чоорную Л.С. методиста 

 

  

 

Заведующий    

ГБДОУ детский сад № 123  

Адмиралтейского района СПб                   _______ Петрова А.Д. 
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                                                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ:  

                                                             Заведующий ГБДОУ № 123 
ГБДОУ детский сад  № 123                                                                                                                                                                          

Адмиралтейского района СПб 

                                                     __________А.Д.Петрова 

                                             Приказ от 27.03.2021г  №44  

 

 

 
ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДЕТСКОГО САДА 123 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

 

Настоящие Изменения в Образовательную программу дошкольного образования (далее – 

Образовательная программа) Государственного бюджетного дошкольного учреждения детского 

сада №123 .Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) внесены и вступают в 

силу с 01.01.2021 в связи с вступлением в силу с 01.01.2021 следующих нормативных 

документов в сфере образования: 

 Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказа Министерства просвещения российской Федерации (Минпросвещения России) 

от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления молодежи». 

Внесены и вступают в силу с 01.03.2021 в связи в вступлением в силу с 01.03.2021 

следующего нормативного документа: 

 СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания 

(зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 622296). 

 

            На основании изменений читать в следующей редакции: 

П 1.1 В Пояснительной записке Обязательной части образовательной программы 

«Образовательная программа разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15) в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

• приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15); 

• Методическими рекомендациями по использованию примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования при разработке образовательной программы 
дошкольного образования в образовательной организации, разработанными Федеральным 

государственным автономным учреждением Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Федеральный институт развития образования»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления молодежи». 

• СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания (зарегистрировано в Минюсте 

России 29.01.2021 № 622296) с 01.03.2021 

• Устава и других локальных актов ГБДОУ. 

 П 1.1.3 Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  

Изменить текст: По наполняемости группы соответствуют требованиям «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и Приказу Минобрнауки России от 30.08.2013 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»  

заменив следующим:  

По наполняемости группы соответствуют требованиям:          

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

молодежи». 

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания (зарегистрировано в Минюсте России 

29.01.2021 № 622296) и  Приказу Министерства просвещения российской Федерации 

(Минпросвещения России) от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования». 

П 3.8  Режим и распорядок дня. Распорядок образовательной деятельности по ОПДО  

 Изложить в следующей редакции: 

 

Режим занятий обучающихся регулирует деятельность Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада присмотра и оздоровления № 123 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ, учреждение, детский сад) в части 

организации и проведения непрерывной образовательной деятельности в ходе реализации 

образовательной программы: Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ 

детского сада присмотра и оздоровления № 123 Адмиралтейского района СПб. (ОПДО).              

ОПДО реализуется в 4 группах оздоровительной направленности (группе раннего возраста, 

младшей, средней и старшей. 

Режим занятий (непрерывной образовательной деятельности, НОД) обучающихся разработан в 

соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 

30 ч.2, ст.41 ч. 1 п.3); 
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- Федеральным законом от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Распоряжением Минпросвещения России от 06.08.2020 № Р-75 «Об утверждении примерного 

Положения об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»  

- Уставом ГБДОУ, Учебным планом и Календарным учебным графиком учреждения на учебный 

год. 

Образовательный процесс в учреждении осуществляется в соответствии с образовательной 

программой ГБДОУ. Режим занятий и распределение учебной нагрузки обучающихся 

обеспечивают соблюдение установленных санитарно-гигиенических и педагогических 

требований.  

Режим функционирования 

 Режим работы учреждения: 5-дневная рабочая неделя выходные дни: суббота, воскресенье; с 

07.00 до 19.00 - 12 часов; в праздничные дни ГБДОУ не работает. 

 В летний период режим работы ГБДОУ при условии функционирования учреждения в городе не 

меняется (5-дневная рабочая неделя выходные дни: суббота, воскресенье; с 07.00 до 19.00 - 12 

часов; в праздничные дни детский сад не работает). При функционировании учреждения на 

Загородной базе, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, поселок Комарово, Лесная улица, 

д.17, режим работы 24 часа,76 календарных дней. 

Учебный год начинается с первого рабочего дня сентября и длится до последнего рабочего дня 

августа. Продолжительность учебного года - не менее 36 недель. Учебный год условно 

составляют периоды: с 1 сентября до 31 мая (холодный период года) и с 1 июня до 31 августа 

(летний период года).  

Режим дня может корректироваться в зависимости от вида реализуемых образовательных 

программ, сезона года.  

 Образовательные программы реализуется в течение всего времени пребывания детей в ГБДОУ. 

Решение образовательных задач осуществляется не только в рамках образовательных действий, 

совместной и самостоятельной деятельности, но и в режимных моментах. 

Особенностями образовательной работы с детьми летом являются: увеличение времени 

пребывания детей на свежем воздухе (утренний приём, прогулки) и объёма двигательной 

активности детей; преобладание в педагогическом процессе нерегламентированных форм 

совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей; активное 

использование игровых методов. НОД как форма организации образовательной деятельности 

проводится только по физическому развитию, на загородной базе в посёлке Комарово, в летний 

период предпочтение работы с детьми отдаётся спортивным, подвижным играм, музыкальным 

праздникам, досугам, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. 

 

Требования к организации образовательного процесса 

 Начало занятий (НОД) во всех группах детей дошкольного возраста - не ранее 8.00; Окончание 

непрерывной образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

дошкольного образования не позднее 17.00. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358792/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358792/
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Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста: 

- для детей от 1,6 лет до 3 лет - не более 20 минут (возможно проведение занятий в режиме: 1 

НОД – в первую половину дня, 1 НОД – после дневного сна), 

- для детей от 3 до 4 лет - не более 30 минут, 

- для детей от 4 до 5 лет - не более 40 минут, 

- для детей от 5 до 6 лет - не более 50 минут или 75 мин при организации 1 занятия после 

дневного сна, 

- для детей от 6 до 7 лет - не более 90 минут. 

Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста: 

- для детей раннего возраста от 1,6 лет до 3 лет – не более 10 минут, 

- для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, 

- для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, 

- для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, 

- для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

 В середине непрерывной образовательной деятельности статистического характера проводятся 

физкультурные минутки. Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую 

половину дня.  

Продолжительность перерывов между занятиями, не менее 10 минут. 

При использовании электронных средств обучения (ЭСО) на занятии рассчитывается суммарное 

время их использования. Для детей 6-7 лет использование ноутбуков возможно при наличии 

дополнительной клавиатуры. 

Продолжительность использования ЭСО: 
Электронные средства 
обучения 

Возраст 
детей 

Время использования на 
занятии - не более  

Время использования суммарно 
в день в ГБДОУ - не более 

Интерактивная доска 5-7 лет 7 минут 20 минут 

Интерактивная панель 5-7 лет 5 минут 10 минут 

Персональный компьютер 6-7 лет 15 минут 20 минут 

Ноутбук 6-7 лет 15 минут 20 минут 

Планшет 6-7 лет 10 минут 10 минут 

Для профилактики утомления детей рекомендуется проводятся физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п.; их продолжительность соответствует возрасту детей и регламентируется 

учебным планом.  

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. Продолжительность прогулок для детей - продолжительность прогулок для детей до 7 

лет – не менее 3 ч в день, старше 7 лет, не менее 2 ч в день. 

При температуре воздуха ниже минус 15°C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки для детей до 7 лет сокращают. 

Занятия по физическому развитию для детей от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. 

Рекомендуется один раз в неделю для детей организовывать НОД по физическому развитию 

детей (физкультура) на открытом воздухе в конце прогулки. Такие занятия проводятся 

воспитателями в игровой форме и состоят из подвижных, хороводных игр, игровых упражнений 

на закрепление основных видов движений, ранее освоенных детьми (возможно использование 

сюжетных занятий). Физкультура на улице (на прогулочном участке детского сада) проводится 

при соблюдении следующих требований:  

- наличие безопасного места проведения занятия (исключение травмоопасности);  

- соответствие выбора двигательной активности условиям места проведения и возможностям 

детей;  

- отсутствие у детей медицинских противопоказаний;  

- учёт погодных условий. 

 Другие показатели организации образовательного процесса: 

- продолжительность утренней зарядки - не менее 10 минут; 
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- суммарный объем двигательной активности -  не менее 1 часа в день (используются все формы 

развития движений, включая организацию самостоятельной двигательной активности детей); 

- продолжительность дневного сна для детей от 1,6 до 3 лет – не менее 3 часов; для детей от 4 до 

7 лет – 2 часа 30 минут. 

 

Администрация ГБДОУ, педагоги, помощники воспитателя несут ответственность за жизнь, 

здоровье детей, за реализацию в полном объеме учебного плана, за качество реализуемых 

образовательных программ дошкольного образования, за соответствие применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 

особенностям детей. 

ГБДОУ самостоятельно в выборе форм, средств, методов обучения и воспитания в пределах, 

определенных действующим законодательством Российской Федерации. 

Режим пребывания ребёнка в ГБДОУ устанавливается договором об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования, заключаемом между учреждением и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего воспитанника. 

 

 Режим занятий разрабатывается учреждением самостоятельно. Локальный нормативный акт 

действует с момента его утверждения заведующим ГБДОУ и действует до момента его отмены. 

Расписание непрерывной образовательной деятельности (занятий), режимы дня возрастных 

групп на учебный год составляются учреждением на основе реализуемой в возрастной группе 

образовательной программы ежегодно и утверждаются заведующим ГБДОУ. 

 

 

 

 

 



 

Примерный режим дня  

Деятельность Раннего возраста Младшая  Средняя  Старшая (5-7) 

Приход детей, совместная с педагогом и самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа, утренняя гимнастика (до 
10 минут)  

7.00 – 8.30 

 

7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 8.30 –  8.50 8.30 –  8.50 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность детей. Игры 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД, занятия); перерывы 

между НОД – 10 мин. Самостоятельная и совместная деятельность 

9.00 – 9.10 

9.20-  9.30 

9.00 – 9.40 

 

9.00-10.10 

 

9.00-10.50 

 

09.00-09.25 ( 1 п) 

09.35-10.05 ( 2 п) 

10.20-10.50 ( 1 и 2 п) 

Второй завтрак  9.30 - 9.40 9.40 - 9.50 10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная с педагогом и 

самостоятельная деятельность детей 

9.40-11.10 

 

9.50-11.30 

 

10.20-12.00 

 

10.50-12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, совместная с 

педагогом и самостоятельная деятельность детей 

11.10-11.20 

 

11.30-12.05 12.00-12.10 

 

12.10-12.20 

 

Подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 12.05-12.35 12.10-12.40 12.20-12.45 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 11.50-12.00 12.35-12.45 12.40-12.45 12.45-12.50 

Дневной сон 12.00-15.00 12.45-15.15  12.45-15.15  12.50-15.20  

Постепенный подъём, гимнастика после сна  15.00-15.15 15.15-15.30 15.15-15.30 15.20-15.30 

Полдник 15.15-15.35 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Самостоятельная и совместная с педагогом деятельность, развлечение 15.35-16.10 15.50-16.15 

 

15.50-16.45 

 

15.50-16.10 

Непрерывная образовательная деятельность (занятие) 16.10-16.20 

16.30-16.40 

         -        - 16.10-16.40 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 16.40-17.00 16.15-17.00 16.45-17.00 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная с педагогом и 

самостоятельная деятельность детей 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-19.00 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная работа. Постепенный уход детей домой 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00          - 

Суммарная продолжительность прогулки 3 часа 3ч. 10 мин. 3ч. 10 мин. 3 ч. 20 мин. 

Продолжительность дневного сна 3 часа 2 ч. 30 мин. 2 ч. 30 мин. 2 ч. 30 мин. 

Суммарный объём двигательной активности в день не менее 1 ч.30 мин. 1 ч. 40 мин. 1 ч. 40 мин. 1 ч. 50 мин. 

 

 



 

Непрерывная образовательная деятельность (обязательной части Программы) 

Возрастная 

категория 

группы 

Образовательная область Периодичность 
Примерная интеграция 

образовательных областей 

Продолжительность НОД 

непрерывной  итого в неделю 

Группа 

раннего 

дошкольного 

возраста 

(от 1,5 до 3 

лет) 

Физическая культура 3  раза в неделю 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

8-10 мин.  

Заменить на 10 

минут 

30 мин. 

Речевое развитие 
 

 
2 раза в неделю 

«Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие» 

30 мин. Познавательное  

развитие  1 раз в неделю 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

Художественное эстетическое 

развитие 

 

 

 

20 мин. 

- Рисование 1 раз в неделю 

-Лепка 

 

 

1 раз в неделю 

20 мин. 

Музыкальная деятельность 
2 раза в неделю 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Физическое 

развитие» 

 10 

Примечание:  длительность непрерывной непосредственной деятельности     

по СанПиН -  8-10 мин.  Заменить на  10 минут 

время на реализацию обязательной части Программы - 

 

1 час 40 мин. 

 

 

Примечание:  длительность непрерывной непосредственной 

деятельности     по СанПиН -  10 минут. 

 

время на реализацию обязательной части Программы - 

 

1 час 40 мин.    

 

 

 

Группа 
младшего 

дошкольного 

возраста 

(от 3 до 4 лет) 

Физическое развитие 
 
3 раза в неделю 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие» 

 

15 мин. 

 
45 мин. 

Познавательное развитие 

(формирование элементарных 

математических представлений) 

 

1 раз в неделю 
«Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 
15 мин. 

Познавательное развитие  1 раз в неделю «Социально-коммуникативное развитие»,  15 мин. 



 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 1 раз в неделю 
«Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 
15мин. 

Художественно-эстетическое развитие  «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

30 мин - рисование 1 раз в неделю 

- лепка/аппликация 1 раз в неделю 

Музыкальная деятельность 2 раза в неделю «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Физическое 

развитие» 

30 мин. 

10 

Примечание:  максимальный объем образовательной 

нагрузки в I половине дня по СанПиН – 30 мин. 

время на реализацию обязательной части Программы - 

 

2 часа 30 мин. 

150 мин 

 

Группа 

среднего 

дошкольного 

возраста 

(от 4 до 5 лет) 

Физическое развитие 3 раза в неделю «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

20 мин. 

60 мин 

Познавательное развитие 

(формирование элементарных 

математических представлений) 

1 раз в неделю 
«Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 
40 мин. 

Познавательное развитие  1 раз в  неделю 
«Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие речи 1 раз в неделю 
«Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие» 

20 мин. 

Художественно-эстетическое развитие  «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

40 мин - рисование 1 раз в неделю 

- лепка/аппликация 1 раз в неделю 

Музыка 
2 раза в неделю 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 
«Познавательное развитие», «Физическое 

развитие» 

40 мин. 
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Примечание: максимальный объем образовательной 
нагрузки в I половине дня по СанПиН – 40 мин.                      

время на реализацию обязательной части 
Программы - 

 
3 часа 20 мин. 
200 мин 

 

 

 

 



 

Группа 

старшего 

дошкольного 
возраста 

(от 5 до 6 

лет) 

Физическая культура 3 раза в неделю 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие» 

20-25 мин. 

1 час 12 мин. 

75 мин 

Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений) 

2 раза в неделю 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

40 мин. 

Заменить на 50 

минут 

Познавательное развитие 

(ознакомление  с миром природы) 
1 раз в  неделю 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое 
развитие» 

20 мин. 

Заменить на 25 

минут 

Развитие речи 

«Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

-обучение грамоте 1 раз в неделю 

20 мин 

Заменить на 25 

минут 

-развитие речи 1 раз в неделю 

20 мин 

Заменить на 25 

минут 

Художественно-эстетическое развитие 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», 
«Познавательное развитие» 

40 мин. 

Заменить на 50 

минут 
- рисование 2 раза в неделю 

- лепка/ аппликация 1 раз в неделю 
20 мин. 

Заменить на 25 

минут 
 

 

 

Музыка 

2 раза в неделю 
 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Физическое 

развитие» 

 50 мин. 
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Примечание: максимальный объем образовательной 

нагрузки в I половине дня по СанПиН – 45 мин II половина 

дня 25 мин. Заменить на не более 50 минут или 75 минут 

при организации 1 занятия после дневного сна 

время на реализацию обязательной части  Программы - 

 

 

4 часа  25 мин 

285 мин 

Заменить на 

325 минут, 5 

часов 24 мин 
 

Группа 

старшего 
Физическое развитие 3 раза в неделю 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 
30 мин. 1 час 30 мин. 



 

дошкольного 

возраста 

(от 6 до 7 лет) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Познавательное развитие 

(формирование элементарных 

математических представлений) 

2 раза в неделю 
«Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 
60 мин. 

Познавательное развитие  2  раза в неделю 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие» 

60 мин. 

Развитие речи 
«Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

-обучение грамоте 1 раз в неделю 30 минут 

-развитие речи 1 раз в неделю 30 минут 

Художественно-эстетическое развитие 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

60 мин. - рисование 2 раза в неделю 

- лепка/аппликация 

1 раз в  неделю 

 

 

30 мин. 

Музыкальная деятельность 
2 раза в неделю 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Физическое 

развитие» 

60 мин. 
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Примечание: максимальный объем образовательной 

нагрузки в I половине дня по СанПиН – 1.5 часа, II половина 

дня 30 мин.    Не более 90 минут 

время на реализацию обязательной части Программы - 

 

7 часов 00 мин. 

 

 

 

 



 

П.3.9. Организация жизни обучающихся при реализации Образовательной программы Организационного раздела Части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Исключить: 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

Вместо него указывать: 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

молодежи». 

 

Во всех режимах включая на период профилактики вирусных (включая коронавирусную) инфекций 

Исключить: 

Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189. 
 

Соответствующие необходимые изменения вносятся и в рабочие программы педагогических работников групп оздоровительной  

направленности, а также во все приложения к Образовательной программе. 

 

П. 3.9.1 Примерная модель организации образовательного процесса изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.9.1. Примерная модель организации образовательного процесса в группе раннего дошкольного возраста (от 1,6 до 3 лет)   

Режимный 

момент 

время 

Время, 

затраченное на 

реализацию 

ОП 

день недели/ содержание деятельности 

(дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, области) 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Приход детей, 

совместная с 

педагогом и 

самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная 

работа, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.30 

 

  

 

утренняя встреча детей (СК, Р) 

самостоятельная деятельность детей (СК, Ф); 

ежедневная работа в календаре природы (П, Р) подвижные игры (с включением игр с народным 

содержанием (Ф, П, Р). Утренняя гимнастика (Ф). 

Беседа по теме 

недели (с 

включением 

тематики  

образовательной 

программы 

«Ладушки») (П, 

Р, СК, ХЭ). 

Пальчиковые 

игры (ХЭ, Р, СК). 

Настольно-

печатные игры 

(П, Р, СК). 

Народные игры 

(СК, П, ХЭ). 

Беседа по  

(Ф, Р, П, СК теме 

здоровья). 

Музыкально-

ритмические 

движения (ХЭ). 

Рассматривание 

книг, с целью 

развития  и 

обогащения 

словаря (СК, Р, 

П). 

Народные игры 

(П, К). 

Беседа по теме 

недели (с 

включением 

тематики  

образовательной 

программы 

«Ладушки») 

 (П, СК,Р, ХЭ). 

Пальчиковые 

игры (ХЭ, Р, П, 

СК). 

Словесная   игра 

(Р, П). 

Дидактические 

игры по развитию 

речи (П, Р). 

Беседа по ПДД  

(П, Р). 

Рассматривание 

иллюстраций (П, 

Р, ХЭ, СК). 

Музицирование 

(ХЭ, П). 

Дидактические 

игры по 

развитию речи 

(Р, П). 

 

 

Беседа по ОБЖ 

(СК). 

Разучивание 

стихотворений 

(ХЭ, Р) 

Рассматривание 

репродукций  (П, 

СК, ХЭ). 

Народные игры 

(СК, П, К). 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 
8.30 - 8.50 

 

Формирование культурно-гигиенических навыков (в том числе с использованием примера 

взрослого), использование художественного слова(потешки, примеры сказочных персонажей, 

произведений художественной литературы) (Р, СК,П)  

Игры. 

Самостоятельная 

деятельность. 

8.50 -9.00 

  

 

Самостоятельная игровая деятельность (Р, П,СК,Ф) 

Подвижные игры 

(Ф) 

Психогимнастика 

Словесные   игры 

(П, Р, СК) 

Ритмическая 

Игра – 

импровизация 

(П,СК) 

Малоподвижные    

игры (П, Р, СК, 

Ф) Ритмическая 

Дидактические   

игры (П, Р, СК) 

Психогимнастика 



 

(СК) гимнастика (Ф) Психогимнастика 

(СК) 

гимнастика (Ф) (СК) 

Игры. Подготовка к непосредственно образовательной деятельности  (П, СК, Р). 

Непрерывная  

образовательная 

деятельность по 

подгруппам  

Самостоятельная 

деятельность 

9.00-9.10/ 

9.20-9.30 

  

Непосредственно образовательная деятельность  согласно расписанию  (П,Р,Ф,ХЭ,СК). 

Физкультурные  минутки во время проведения непосредственно образовательной деятельности (в 

т.ч. эстетической  направленности) НОД ( Р,Ф) 

 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Второй завтрак. 

 9.30-9.40 

 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности (уголках): сюжетно-ролевые игры, 

настольно-печатные игры, народные игры (Р,П,СК,ХЭ) 

Подготовка к прогулке 9.50-10.10 

(20 мин. 

О-15 мин 

Ф-05 мин) 

Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р, СК); воспитание самостоятельности, 

взаимопомощи (СК, П, Р);беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, 

Р, СК,), использование муз.сопровождения (ХЭ, СК)  

 

Подготовка к 

прогулке, прогулка: 

совместная с 

педагогом и 

самостоятельная 

деятельность детей 

9.40-11.10 

 

 

Наблюдение за 

явлениями 

природы: 

расширение 

представления 

детей о 

различных 

природных 

объектах, 

явлениях  

 (П, К). 

-Подвижные 

игры на развитие 

двигательной 

активности 

(ХЭ,СК, Ф). 

Малоподвижные 

Наблюдение за 

явлениями 

природы: 

расширение 

представления 

детей о различных 

природных 

объектах, 

явлениях  

(П, Р). 

Подвижные игры 

на развитие 

двигательной 

активности (СК, 

Ф). 

Хороводы(ХЭ,СК, 

П,Р) 

Наблюдение за 

социальными 

явлениями: 

взаимодействия 

людей (СК, П, Р).  

Углубление 

представлений 

детей о сезонных 

изменениях 

природы, о 

деятельности 

человека в 

природе (П, Р, 

СК). 

Трудовые 

поручения на 

участке: 

Наблюдение за 

средствами 

передвижения 

(П, Р). 

Трудовые 

поручения по 

уборке участка и 

ухода за 

растениями на 

участке: 

воспитывать 

желание помочь 

(СК). 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

выносным 

Беседы о 

безопасном 

поведении в 

природе или в 

быту (ХЭ, Р, П, 

СК). 

Подвижные игры: 

развитие 

координации 

движений, 

умения 

ориентироваться 

в пространстве 

(Ф). 

Народные 

игры(ХЭ, СК, П, 

Р) 



 

игры: развитие 

внимания, 

мышления (Ф, Р, 

П). 

Народные игры 

(ХЭ,СК, П, Р) 

Сюжетно-ролевая 

игра: развивать 

замысел и сюжет 

игры (П, Р, СК). 

Труд в природе: 

воспитывать 

желание помочь 

(СК, П). 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

Труд на участке: 

воспитывать 

желание помочь 

(СК, П). 

 Сюжетно-ролевая 

игра на тему дня 

(СК, П, Р). 

Малоподвижные 

игры: развитие 

внимания, 

мышления (П, К, 

Ф) 

Игры-

инсценировки 

 (П, К, ХЭ, СК). 

Физические 

упражнения на 

ловкость (Ф). 

Индивидуальная 

работа по 

физическому 

развитию (Ф). 

воспитывать 

желание помочь 

(СК, П). 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом  

(П, Р, СК). 

Народные игры 

(СК, П, Р, ХЭ) 

Подвижные игры 

(Ф). 

Малоподвижная 

игра (Ф, Р). 

Индивидуальная 

работа по 

изобразительной 

деятельности 

 (ХЭ, П, Р). 

Сюжетно-ролевая 

игра на тему дня 

(П, Р, СК). 

материалом (П, 

Р, СК). 

Хороводы (ХЭ, 

СК, П, Р) 

Подвижные игры  

(Ф, СК). 

Сюжетно-

ролевая   игра 

(ХЭ, СК, П, Р). 

Индивидуальная   

работа по 

физическому 

развитию (Ф). 

Малоподвижная 

игра  

(СК, Ф). 

 

 

Малоподвижные 

игры  

(П, Р, Ф). 

Трудовые 

поручения на 

участке: 

воспитывать 

желание помочь  

(СК, П) 

Сюжетно-ролевая 

игра на тему дня 

(СК, П, Р). 

Строительные 

игры  

(СК, П, Р). 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

 

 

Возвращение с 

прогулки. 

Гигиенические 

процедуры. совместная 

с педагогом и 

самостоятельная 

деятельность детей 

11.10-11.20 

 

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков  

(пример взрослого, использование потешек, скороговорок) (ХЭ,Р, П,СК) 

Подготовка к обеду, 

обед 
11.20-11.50 

Формирование культурно – гигиенических  навыков. (СК, П) Художественное слово (ХЭ,СК) 



 

Гигиенические 

процедуры, подготовка 

ко сну 
11.50-12.00 

Гигиенические процедуры  перед дневным сном (Ф, СК, Р), релаксирующая гимнастика перед 

сном, чтение художественной литературы(Ф, ХЭ) 

Дневной сон 12.00-15.00  

Постепенный подъём, 

гимнастика после сна 
15.00-15.15 

Постепенный подъем. Закаливающие мероприятия: дыхательная гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры и прочее с использованием потешек, стихов (ХЭП, Р, СК).  

Подготовка к 

полднику, 

уплотнённый полдник 

15.15-15.35 

Формирование культурно-гигиенических навыков (использование стихов, потешек, пример 

взрослого, дидактические игры, соблюдение правильной осанки во время приема пищи, 

полоскание ротовой полости после приема пищи) (ХЭ, Р, П,СК). 

Самостоятельная и 

совместная с 

педагогом 

деятельность, 

развлечение 

15.35-16.10 

Музыкально-дидактические игры, танцевальные движения (Х.Э, С.К), пальчиковая гимнастика, 

психогимнастика, работа по индивидуальным маршрутам, игры по итересам (СК, Х.Э, П) 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

 

 

16.10-16.20/ 

16.30-16.40   

  

Непосредственно образовательная деятельность  согласно расписанию  (П,Р,Ф,ХЭ,СК). 

Музыкальные паузы во время проведения непосредственно образовательной деятельности (в т.ч. 

художественно-эстетической  направленности)  

Самостоятельная 

деятельность. 

Индивидуальная 

работа 

16.40-17.00 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности (уголках): сюжетно-ролевые игры, 

настольно-печатные игры, народные игры, попевки (Р,П,СК,ХЭ) 

Подготовка к 

прогулке, прогулка: 

совместная с 

педагогом и 

самостоятельная 

деятельность детей 
17.00-18.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка (в благоприятную  погоду): наблюдение, игры, подвижные игры, 

малоподвижные игры, самостоятельная игровая деятельность детей (ХЭ,П, Р, Ф, СК). 

После прогулки (формирование культурно-гигиенических навыков: раздевание, формирование 

умений аккуратно убирать одежду в шкафчик и т.д.) (СК, Р, П)  

Наблюдение за 

явлениями 

природы: 

расширение 

представления 

детей о 

Наблюдение за 

явлениями 

природы: 

расширение 

представления 

детей о различных 

Наблюдение за 

социальными 

явлениями: 

взаимодействия 

людей (СК, П, Р).  

Углубление 

Наблюдение за 

средствами 

передвижения 

(П, Р). 

Трудовые 

поручения по 

Беседы на тему 

добро, зло, 

красота, доброта 

(ХЭ,СК, П, Р) 

Подвижные игры: 

развитие 



 

различных 

природных 

объектах, 

явлениях  

 (П, К). 

- Подвижные 

игры на развитие 

двигательной 

активности (СК, 

Ф). 

Малоподвижные 

игры: развитие 

внимания, 

мышления (Ф, Р, 

П). 

Разучивание 

русских 

народных 

хороводных игр 

(ХЭ,СК, Р, П) 

Сюжетно-ролевая 

игра: развивать 

замысел и сюжет 

игры (П, Р, СК). 

Труд в природе: 

воспитывать 

желание помочь 

(СК, П). 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

природных 

объектах, 

явлениях  

(П, Р). 

Подвижные игры 

на развитие 

двигательной 

активности (СК, 

Ф). 

Игры духовно-

нравственного 

содержания 

(ХЭ,П, Р, СК) 

Труд на участке: 

воспитывать 

желание помочь 

(СК, П). 

 Сюжетно-ролевая 

игра на тему дня 

(СК, П, Р). 

Малоподвижные 

игры: развитие 

внимания, 

мышления (П, К, 

Ф) 

Игры-

инсценировки 

 (П, К, ХЭ, СК). 

Физические 

упражнения на 

ловкость (Ф). 

Индивидуальная 

работа по 

представлений 

детей о сезонных 

изменениях 

природы, о 

деятельности 

человека в 

природе (ХЭ,П, Р, 

СК). 

Трудовые 

поручения на 

участке: 

воспитывать 

желание помочь 

(СК, П). 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом  

(П, Р, СК). 

Хороводы (ХЭ, 

СК, П, Р) 

Подвижные игры 

(Ф). 

Малоподвижная 

игра (Ф, Р). 

Индивидуальная 

работа по 

изобразительной 

деятельности 

 (ХЭ, П, Р). 

Сюжетно-ролевая 

игра на тему дня 

уборке участка и 

ухода за 

растениями на 

участке: 

воспитывать 

желание помочь 

(СК). 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом (П, 

Р, СК). 

Игры разных 

народов (ХЭ,СК, 

П, Р)  

Подвижные игры  

(Ф, СК). 

Сюжетно-

ролевая   игра 

(СК, П, Р). 

Индивидуальная   

работа по 

физическому 

развитию (Ф). 

Малоподвижная 

игра  

(СК, Ф). 

 

 

координации 

движений, 

умения 

ориентироваться 

в пространстве 

(Ф). 

Игры духовно-

нравственного 

содержания 

(ХЭ,П, СК, Р) 

Малоподвижные 

игры  

(П, Р, Ф). 

Трудовые 

поручения на 

участке: 

воспитывать 

желание помочь  

(СК, П) 

Сюжетно-ролевая 

игра на тему дня 

(СК, П, Р). 

Строительные 

игры  

(СК, П, Р). 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

 

 



 

физическому 

развитию (Ф). 

(П, Р, СК). 

Возвращение с 

прогулки. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Индивидуальная 

работа. Постепенный 

уход детей домой 
18.30-19.00 

Строительные 

игры  

(П, Р, СК). 

Народные игры 

(ХЭ, Р, П) 

 

Слушание 

музыки (ХЭ) 

 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, 

СК,ХЭ) 

Подвижные игры 

(Ф). 

Пальчиковые 

игры (ХЭ, П, Р, 

СК). 

Работа совместно 

с родителями (ХЭ) 

Строительные 

игры  

(П, Р, СК). 

 

Разучивание 

стихов, потешек 

(ХЭ, Р, СК) 

 

Индивидуальная 

работа по 

развитию речи  

(П, Р, СК). 

Музыкально-

ритмические 

движения (ХЭ, 

П, Р,СК) 

Сюжетно – 

ролевая игра (П, 

Р, СК). 

Развлечение по 

теме недели 

(все области). 

Игры духовно-

нравственного 

содержания 

(ХЭ,СК, П,Р, Ф) 

 

Хороводы (ХЭ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерная модель организации образовательного процесса в группе младшего дошкольного возраста ( от 3 до 4 лет) 

Режимный  

момент 

время 

Время,  

затраченное на 

реализацию 

образовательн

ой Программы 

день недели/ содержание деятельности 

(дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, области) 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Приход детей, 

совместная с 

педагогом и 

самостоятельн

ая 

деятельность 

детей, 

индивидуальна

я работа, 

утренняя 

гимнастика 

 

7.00 – 8.30 

утренняя встреча детей (СК, Р) 

самостоятельная деятельность детей (СК, Ф); 

ежедневная работа в календаре природы (П, Р). Утренняя гимнастика (Ф). 

Беседа по ОБЖ 

(СК). 

Работа в уголке 

книги (ХЭ, Р, П). 

Настольно-

печатные игры (П, 

Р, СК). 

Игры на речевое 

взаимодействие о 

сверстниками (Р, 

СК,П,К). 

Беседа по  

(Ф, Р, П, СК) теме 

здоровья). 

Индивидуальные 

трудовые 

поручения (СК). 

Рассматривание 

книг, 

энциклопедий, с 

целью развития  и 

обогащения 

словаря (СК, Р, П). 

Игры духовно-

нравственного 

содержания (П, К). 

Беседа о 

взаимоотношениях, 

общении (П, СК,Р). 

Работа в уголке 

книги (ХЭ, Р, П). 

Словесная   игра 

(Р, П). 

Игры – 

драматизации 

русских народных 

сказок (ХЭ, П, Р, 

СК). 

 

Беседа по ПДД  

(П, Р). 

Рассматривание 

иллюстраций на 

темы здоровья (П, 

Р, ХЭ, СК). 

Трудовые 

поручения (СК). 

Д/и по развитию 

речи, ОБЖ (Р, П). 

 

 

 

Беседа по теме 

недели (П, Р, СК). 

Индивидуальные 

трудовые 

поручения (СК) 

Рассматривание 

плакатов по ОБЖ 

(П, СК, ХЭ). 

Игры духовно-

нравственного 

содержания (СК, П, 

К). 

Подготовка к 

завтраку. 

Завтрак 

8.30 –  8.50 

 

Формирование культурно-гигиенических навыков (в том числе с использованием примера взрослого), 

использование художественного слова (потешки, примеры сказочных персонажей, произведений 

художественной литературы) ( Р, СК,П)  

Самостоятельн

ая 

деятельность. 

Игры 

 

8.50 – 9.00 

Самостоятельная деятельность детей (СК, Ф); взаимодействие с семьей (СК, Р); подвижные игры (Ф,П,Р).  

 

Самостоятельная игровая деятельность (Р, П,СК,Ф) 

Подвижные игры 

(Ф) 

Психогимнастика 

Словесные   игры, 

этюды 

(П, Р, СК) 

Игра – 

импровизация 

(П,СК) 

Малоподвижные    

игры (П, Р, СК, Ф) 

Ритмическая 

Дидактические   

игры (П, Р, СК) 

Психогимнастика 



 

(СК) Пантонима (Ф) Психогимнастика 

(СК) 

гимнастика (Ф) (СК) 

Игры. Подготовка к непосредственно образовательной деятельности  (П, СК, Р). 

 Непрерывная 

образовательна

я деятельность 

(НОД, занятия) 

 

9.00 – 9.40 

 

  

Непосредственно образовательная деятельность  согласно расписанию  (П,Р,Ф,ХЭ,СК). Физкультурные  

минутки во время проведения непосредственно образовательной деятельности (в т.ч. духовно-

нравственной направленности, по ОБЖ) 

 

 

 

Второй завтрак  9.40 - 9.50 Соблюдение КГН (Ф,СК) 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка: 

совместная с 

педагогом и 

самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

9.50-11.30 

Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р, СК); воспитание самостоятельности, 

взаимопомощи (СК, П, Р); 

ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,).  

ежедневные беседы по формированию нравственных качеств  (П, Р, СК,).  

 

 

Наблюдение за 

явлениями 

природы: 

расширение 

представления 

детей о различных 

природных 

объектах, явлениях 

и безопасному 

поведению с ними 

 (П, К). 

- Подвижные игры 

на развитие 

двигательной 

Наблюдение за 

явлениями 

природы: 

расширение 

представления 

детей о различных 

природных 

объектах, 

явлениях,  

(П, Р). 

Подвижные игры 

на развитие 

двигательной 

активности (СК, 

Наблюдение за 

социальными 

явлениями: 

взаимодействия 

людей (СК, П, Р).  

Углубление 

представлений 

детей о сезонных 

изменениях 

природы, о 

деятельности 

человека в природе 

(П, Р, СК). 

Трудовые 

Наблюдение за 

средствами 

передвижения (П, 

Р). 

Трудовые 

поручения по 

уборке участка и 

ухода за 

растениями на 

участке: 

воспитывать 

желание помочь 

(СК). 

Самостоятельная 

Беседы о 

безопасном 

поведении в 

природе или в быту 

(Р, П, СК). 

Подвижные игры: 

развитие 

координации 

движений, умения 

ориентироваться в 

пространстве (Ф). 

Игры духовно-

нравственного 

содержания, ОБЖ 



 

активности (СК, 

Ф). 

Малоподвижные 

игры: развитие 

внимания, 

мышления (Ф, Р, 

П). 

Игры духовно-

нравственного 

содержания (СК, П, 

Р) 

Сюжетно-ролевая 

игра: развивать 

замысел и сюжет 

игры (П, Р, СК). 

Труд в природе: 

воспитывать 

желание помочь 

(СК, П). 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

Ф). 

Игры по ОБЖ (СК, 

П,Р) 

Труд на участке: 

воспитывать 

желание помочь 

(СК, П). 

 Сюжетно-ролевая 

игра на тему дня 

(СК, П, Р). 

Малоподвижные 

игры: развитие 

внимания, 

мышления (П, К, 

Ф) 

Игры-

инсценировки 

 (П, К, ХЭ, СК). 

Физические 

упражнения на 

ловкость (Ф). 

Индивидуальная 

работа по 

физическому 

развитию (Ф). 

поручения на 

участке: 

воспитывать 

желание помочь 

(СК, П). 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом  

(П, Р, СК). 

Игры духовно-

нравственного 

содержания (СК, П, 

Р) 

Подвижные игры 

(Ф). 

Малоподвижная 

игра (Ф, Р). 

Индивидуальная 

работа по 

изобразительной 

деятельности 

 (ХЭ, П, Р). 

Сюжетно-ролевая 

игра на тему дня 

(П, Р, СК). 

игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом (П, Р, 

СК). 

Игры духовно-

нравственного 

содержания (СК, П, 

Р) 

Подвижные игры  

(Ф, СК). 

Сюжетно-ролевая   

игра (СК, П, Р). 

Индивидуальная   

работа по 

физическому 

развитию (Ф). 

Малоподвижная 

игра (СК, Ф). 

(СК, П, Р) 

Малоподвижные 

игры  

(П, Р, Ф). 

Трудовые 

поручения на 

участке: 

воспитывать 

желание помочь  

(СК, П) 

Сюжетно-ролевая 

игра на тему дня 

(СК, П, Р). 

Строительные 

игры  

(СК, П, Р). 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

 

 

Возвращение с 

прогулки, 

гигиенические 

процедуры, 

совместная с 

педагогом и 

11.30-12.05 Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков  (пример 

взрослого, использование художественного слова) (Р, П,СК) 



 

самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Подготовка к 

обеду, обед 
12.05-12.35 

Формирование культурно – гигиенических  навыков, культура приёма пищи, соблюдение ТБ во время 

приёма пищи 

Гигиенические 

процедуры, 

подготовка ко 

сну 

12.35-12.45 

Гигиенические процедуры  перед дневным сном (Ф, СК, Р), релаксирующая гимнастика перед сном (Ф), 

чтение художественной литературы (П, ХЭ) 

Дневной сон 

12.45-15.15 

Сон 

Постепенный 

подъём, 

гимнастика 

после сна  

15.15-15.30 Постепенный подъем. Закаливающие мероприятия: дыхательная гимнастика после сна (с использованием 

потешек, стихов),  закаливающие процедуры и прочее (П, Р, СК). Формирование культурно-гигиенических 

навыков (умывание, одевание детей и т.д.) (П, Р). 

Подготовка к 

полднику, 

уплотнённый 

полдник 

15.30-15.50 

Формирование культурно-гигиенических навыков (использование художественного слова, пример 

взрослого, дидактические игры, соблюдение правильной осанки во время приема пищи, полоскание 

ротовой полости после приема пищи) (Р, П,СК). 

Самостоятельн

ая и 

совместная с 

педагогом 

деятельность, 

развлечение 

15.50-16.15 

 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность (Ск,П,Р). Деятельность в центрах активности. 

драматизации, этюды, беседы (СК,П,Р), работа по индивидуальным маршрутам  

Строительные 

игры  

(П, Р, СК). 

Наблюдение за 

проведением 

опытов (П) 

Музыкальные игры 

с движениями (ХЭ, 

СК, П) 

Подвижные игры 

(Ф). 

Работа в книжном 

уголке (П, Р, СК). 

Игровое 

инсценирование 

(СК, ХЭ, П, Р) 

Строительные 

игры, игры по ПДД  

(П, Р, СК). 

Сюжетно – 

ролевые, сюжетно-

дидактические 

игры (СК, Р,П) 

Индивидуальная 

работа по развитию 

речи (П, Р, СК). 

Рассматривание 

растений в уголке 

природы (П, Р) 

Сюжетно – ролевая 

игра (П, Р, СК). 

Развлечение по 

теме недели 

(все области). 

Игры разных 

народов (СК, П, Р) 



 

Самостоятельн

ая 

деятельность. 

Индивидуальн

ая работа 

16.15-17.00 Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (все 

области) 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность в 

центрах 

активности(Ск,П,Р,

Ф, ХЭ). 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (все 

области) 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность в 

центрах 

активности(Ск,П,Р,

Ф, ХЭ). 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (все 

области) 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность в 

центрах 

активности(Ск,П,Р,

Ф, ХЭ). 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (все 

области) 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность в 

центрах 

активности(Ск,П,Р,

Ф, ХЭ). 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (все 

области) 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность в 

центрах 

активности(Ск,П,Р,

Ф, ХЭ). 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка: 

совместная с 

педагогом и 

самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

17.00-18.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка (в благоприятную  погоду): наблюдение,игры, подвижные игры, 

малоподвижные игры, самостоятельная игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК). 

После прогулки (формирование культурно-гигиенических навыков: раздевание, формирование умений 

аккуратно убирать одежду в шкафчик и т.д.) (СК, Р, П)  

Наблюдение за 

явлениями 

природы: 

расширение 

представления 

детей о различных 

природных 

объектах, 

явлениях, 

безопасному 

поведению (П, К). 

- Подвижные игры 

на развитие 

двигательной 

активности (СК, 

Ф). 

Малоподвижные 

игры: развитие 

внимания, 

Наблюдение за 

явлениями 

природы: 

расширение 

представления 

детей о различных 

природных 

объектах, явлениях  

(П, Р). 

Подвижные игры 

на развитие 

двигательной 

активности (СК, 

Ф). 

Игры духовно-

нравственного 

содержания (П, Р, 

СК) 

Труд на участке: 

Наблюдение за 

социальными 

явлениями: 

взаимодействия 

людей (СК, П, Р).  

Углубление 

представлений 

детей о сезонных 

изменениях 

природы, о 

деятельности 

человека в природе 

(П, Р, СК). 

Трудовые 

поручения на 

участке: 

воспитывать 

желание помочь 

(СК, П). 

Наблюдение за 

средствами 

передвижения (П, 

Р). 

Трудовые 

поручения по 

уборке участка и 

ухода за 

растениями на 

участке: 

воспитывать 

желание помочь 

(СК). 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом (П, Р, 

СК). 

Беседы на тему 

добро, зло, красота, 

доброта (СК, П, Р) 

Подвижные игры: 

развитие 

координации 

движений, умения 

ориентироваться в 

пространстве (Ф). 

Игры духовно-

нравственного 

содержания (П, СК, 

Р) 

Малоподвижные 

игры  

(П, Р, Ф). 

Трудовые 

поручения на 

участке: 



 

мышления (Ф, Р, 

П). 

Разучивание 

русских народных 

хороводных игр 

(СК, Р, П) 

Сюжетно-ролевая 

игра: развивать 

замысел и сюжет 

игры (П, Р, СК). 

Труд в природе: 

воспитывать 

желание помочь 

(СК, П). 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

воспитывать 

желание помочь 

(СК, П). 

 Сюжетно-ролевая 

игра на тему дня 

(СК, П, Р). 

Малоподвижные 

игры: развитие 

внимания, 

мышления (П, К, 

Ф) 

Игры-

инсценировки 

 (П, К, ХЭ, СК). 

Физические 

упражнения на 

ловкость (Ф). 

Индивидуальная 

работа по 

физическому 

развитию (Ф). 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом  

(П, Р, СК). 

Игры духовно-

нравственного 

содержания (СК, П, 

Р) 

Подвижные игры 

(Ф). 

Малоподвижная 

игра (Ф, Р). 

Индивидуальная 

работа по 

изобразительной 

деятельности 

 (ХЭ, П, Р). 

Сюжетно-ролевая 

игра на тему дня 

(П, Р, СК). 

Игры разных 

народов (СК, П, Р)  

Подвижные игры  

(Ф, СК). 

Сюжетно-ролевая   

игра (СК, П, Р). 

Индивидуальная   

работа по 

физическому 

развитию (Ф). 

Малоподвижная 

игра  

(СК, Ф). 

воспитывать 

желание помочь  

(СК, П) 

Сюжетно-ролевая 

игра на тему дня 

(СК, П, Р). 

Строительные 

игры  

(СК, П, Р). 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

 

 

Возвращение с 

прогулки. 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей. 

Индивидуальн

ая работа. 

Постепенный 

уход детей 

домой 

18.30-19.00 

Строительные 

игры  

(П, Р, СК). 

Наблюдение за 

растениями в 

уголке природы (П) 

Работа в игровых 

центрах  

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (все 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, 

СК,ХЭ) 

Подвижные игры 

(Ф). 

 Работа в книжном 

уголке (П, Р, СК). 

Работа совместно с 

родителями 

(«Азбука 

Сюжетно – 

ролевые игры (СК, 

Р,П) 

Деятельность в 

центрах активности  

(П) 

Цикл бесед 

«Азбука общения» 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (все 

Индивидуальная 

работа по развитию 

речи  

(П, Р, СК). 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книжном уголке 

(П, Р,СК) 

Сюжетно – ролевая 

игра (П, Р, СК). 

Работа с детьми в 

Развлечение по 

теме недели 

(все области). 

Игры духовно-

нравственного 

содержания, ОБЖ 

(СК, П,Р,Ф) 

Страницы альбома 

(рассматривание, 

раскрашивание) 

Работа с детьми в 



 

области) 

 

общения») Работа с 

детьми в 

индивидуальной 

форме (все 

области) 

 

области) 

 

индивидуальной 

форме (все 

области) 

 

индивидуальной 

форме (все 

области) 

 

Примерная модель организации образовательного процесса в группе среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

Режимный  

момент 

время 

Время,  

затраченное на 

реализацию 

образовательной 

Программы 

день недели/ содержание деятельности 

(дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, области) 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Приход детей, 

совместная с 

педагогом и 

самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная 

работа, утренняя 

гимнастика  

7.00 – 8.30 утренняя встреча детей (СК, Р) 

самостоятельная деятельность детей (СК, Ф); 

ежедневная работа в календаре природы (П, Р) 

Беседа по ОБЖ 

(СК). 

Беседа по теме 

недели (П, Р, СК). 

Работа в уголке 

книги (ХЭ, Р, П). 

Настольно-

печатные игры 

(П, Р, СК). 

Пальчиковые 

игры с 

движениями  

(СК, П, К). 

Игры на речевое 

взаимодействие о 

сверстниками (Р, 

СК,П,К). 

Утренняя 

Беседа по  

(Ф, Р, П, СК) 

теме здоровья). 

Индивидуальные 

трудовые 

поручения (СК). 

Рассматривание 

книг, 

энциклопедий, с 

целью развития  

и обогащения 

словаря (СК, Р, 

П). 

Игры духовно-

нравственного 

содержания (П, 

К). 

Утренняя 

Беседа о 

нравственности (с 

(П, СК,Р). 

Работа в уголке 

книги (ХЭ, Р, П). 

Словесная   игра 

(Р, П). 

Игры – 

драматизации 

русских 

народных сказок 

(ХЭ, П, Р, СК). 

Игры в центре 

безопасности 

(Ф,П, СК). 

 

Утренняя 

гимнастика (Ф). 

Беседа по ПДД  

(П, Р). 

Рассматривание 

иллюстраций на 

темы здоровья 

(П, Р, ХЭ, СК). 

Трудовые 

поручения (СК). 

Д/и по развитию 

речи (Р, П). 

Игры 

имитационного 

характера (Р, Ф, 

СК) 

Утренняя 

гимнастика (Ф). 

 

Беседа по теме 

недели (П, Р, СК). 

Индивидуальные 

трудовые 

поручения(СК) 

Рассматривание 

плакатов по ОБЖ 

(П, СК, ХЭ). 

Игры в игровых 

центрах  

(СК,П,К). 

Утренняя 

гимнастика (Ф). 



 

гимнастика (Ф). 

  

гимнастика (Ф).  

Подготовка к 

завтраку. Завтрак. 8.30 –  8.50 

Формирование культурно-гигиенических навыков (в том числе с использованием примера 

взрослого), использование художественного слова (потешки, примеры сказочных 

персонажей,произведений художественной литературы) (Р, СК,П)  

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Игры 

8.50 – 9.00 Самостоятельная игровая деятельность (Р, П,СК,Ф) 

Подвижные игры 

(Ф) 

Психогимнастика 

(СК) 

Словесные   

игры 

(П, Р, СК) 

Этюды (Ф) 

Игра – 

импровизация 

(П,СК) 

Психогимнастика 

(СК) 

Малоподвижные    

игры (П, Р, СК, 

Ф) Ритмическая 

гимнастика (Ф) 

Дидактические   

игры (П, Р, СК) 

Психогимнастика 

(СК) 

Игры. Подготовка к непосредственно образовательной деятельности  (П, СК, Р). 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность (НОД, 

занятия); перерывы 

между НОД – 10 мин. 

9.00-10.10 

 

Непосредственно образовательная деятельность  согласно расписанию  (П,Р,Ф,ХЭ,СК). 

Физкультурные  минутки во время проведения непосредственно образовательной деятельности 

(в т.ч. духовно-нравственной направленности, по ОБЖ)  

Дидактические, речевые, настольно-печатные игры (П, Р, СК) 

Второй завтрак  10.10-10.20 Соблюдение КГН (Ф,СК) 

Подготовка к 

прогулке, прогулка: 

совместная с 

педагогом и 

самостоятельная 

деятельность детей 

10.20-12.00 

 

Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р, СК); воспитание 

самостоятельности, взаимопомощи (СК, П, Р); 

ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,).  

ежедневные беседы по формированию нравственных качеств, ОБЖ, родном городе  (П, Р, СК,).  

Наблюдение за 

явлениями 

природы: 

расширение 

представления 

детей о 

различных 

природных 

объектах, 

явлениях, ОБЖ 

Наблюдение за 

явлениями 

природы: 

расширение 

представления 

детей о 

различных 

природных 

объектах, 

явлениях, ОБЖ  

Наблюдение за 

социальными 

явлениями: 

взаимодействия 

людей (СК, П, Р).  

Углубление 

представлений 

детей о сезонных 

изменениях 

природы, о 

Наблюдение за 

средствами 

передвижения 

(П, Р). 

Трудовые 

поручения по 

уборке участка и 

ухода за 

растениями на 

участке: 

Беседы о 

безопасном 

поведении в 

природе или в 

быту (Р, П, СК). 

Подвижные игры: 

развитие 

координации 

движений, 

умения 



 

(П, СК,Р). 

- Подвижные 

игры на развитие 

двигательной 

активности (СК, 

Ф). 

Малоподвижные 

игры: развитие 

внимания, 

мышления (Ф, Р, 

П). 

Игры духовно-

нравственного 

содержания (СК, 

П, Р) 

Сюжетно-ролевая 

игра: развивать 

замысел и сюжет 

игры (П, Р, СК). 

Труд в природе: 

воспитывать 

желание помочь 

(СК, П). 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

(П, Р). 

Подвижные игры 

на развитие 

двигательной 

активности (СК, 

Ф). 

Игры духовно-

нравственного 

содержания (СК, 

П,Р) 

Труд на участке: 

воспитывать 

желание помочь 

(СК, П). 

 Сюжетно-

ролевая игра на 

тему дня (СК, П, 

Р). 

Малоподвижные 

игры: развитие 

внимания, 

мышления (П, К, 

Ф) 

Игры-

инсценировки 

 (П, К, ХЭ, СК). 

Физические 

упражнения на 

ловкость (Ф). 

Индивидуальная 

работа по 

физическому 

развитию (Ф). 

деятельности 

человека в 

природе (П, Р, 

СК). 

Трудовые 

поручения на 

участке: 

воспитывать 

желание помочь 

(СК, П). 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом  

(П, Р, СК). 

Игры духовно-

нравственного 

содержания (СК, 

П, Р) 

Подвижные игры 

(Ф). 

Малоподвижная 

игра (Ф, Р). 

Индивидуальная 

работа по 

изобразительной 

деятельности 

 (ХЭ, П, Р). 

Сюжетно-ролевая 

игра на тему дня 

(П, Р, СК). 

воспитывать 

желание помочь 

(СК). 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом (П, 

Р, СК). 

Игры духовно-

нравственного 

содержания (СК, 

П, Р) 

Подвижные игры   

(Ф, СК). 

Сюжетно-

ролевая   игра 

(СК, П, Р). 

Индивидуальная   

работа по 

физическому 

развитию (Ф). 

Малоподвижная 

игра (СК, Ф). 

ориентироваться 

в пространстве 

(Ф). 

Игры духовно-

нравственного 

содержания (СК, 

П, Р) 

Малоподвижные 

игры  

(П, Р, Ф). 

Трудовые 

поручения на 

участке: 

воспитывать 

желание помочь  

(СК, П) 

Сюжетно-ролевая 

игра на тему дня 

(СК, П, Р). 

Строительные 

игры  

(СК, П, Р). 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

 

 



 

Возвращение с 

прогулки, 

гигиенические 

процедуры, 

совместная с 

педагогом и 

самостоятельная 

деятельность детей 

12.00-12.10 

 

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков  

(пример взрослого, использование художественного слова) (Р, П,СК) 

Подготовка к обеду, 

обед 
12.10-12.40 Формирование культурно – гигиенических  навыков (Ф, СК,П). Художественное слово, 

соблюдение ТБ во время приёма пищи СК,П,Р) 

Гигиенические 

процедуры, 

подготовка ко сну 

 

12.40-12.45 Гигиенические процедуры  перед дневным сном (Ф, СК, Р), релаксирующая гимнастика перед 

сном  

(Ф, СК) 

Дневной сон 12.45-15.15  

Постепенный подъём, 

гимнастика после сна  
15.15-15.30 Постепенный подъем. Закаливающие мероприятия: дыхательная гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры и прочее (с использованием потешек, стихов (П, Р, СК). 

Формирование культурно-гигиенических навыков (умывание, одевание детей и т.д.) (П, Р). 

Подготовка к 

полднику, 

уплотнённый полдник 
15.30-15.50 

Формирование культурно-гигиенических навыков (использование художественного слова, 

пример взрослого, дидактические игры, (Ф,СК,Р), соблюдение правильной осанки во время 

приема пищи, полоскание ротовой полости после приема пищи) (Р, П,СК). 

 

Самостоятельная и 

совместная с 

педагогом 

деятельность, 

развлечение 

15.50-16.45 

 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности. 

Строительные 

игры  

(П, Р, СК). 

Наблюдение за 

проведением 

опытов (П), 

этюды 

Совместная 

деятельность 

Подвижные игры 

(Ф). 

Работа в 

книжном уголке 

(П, Р, СК). 

Дидактические, 

речевые, 

настольно-

печатные игры 

Наблюдение за 

проведением 

опытов (П) 

С/р игры, 

режиссерские, 

строительно-

конструктивные 

игры, игры с 

водой и с песком, 

Индивидуальная 

работа по 

развитию речи  

(П, Р, СК). 

Рассматривание 

растений в 

уголке природы, 

правила 

обращение с 

Развлечение по 

теме недели 

(все области). 

Игры разных 

народов (СК, П, 

Р) 

 

Драматизация 

сказки (СК, Р., 



 

изучение истории 

Петербурга ) 

(П.СК) 

(П,Р,СК) 

 

ОБЖ 

(П, Р, СК).  

инвентарём (П, 

Р) 

Сюжетно – 

ролевая игра (П, 

Р, СК). 

 

ХЭ, П) 

 

Самостоятельная 

деятельность. 

Индивидуальная 

работа 

16.45-17.00 Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (все 

области) 

самостоятельная 

игровая 

деятельность. 

Деятельность в 

центрах 

активности 

(различные 

области) 

Работа с детьми 

в 

индивидуальной 

форме (все 

области) 

самостоятельная 

игровая 

деятельность. 

Деятельность в 

центрах 

активности. 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (все 

области) 

самостоятельная 

игровая 

деятельность. 

Деятельность в 

центрах 

активности. 

Работа с детьми 

в 

индивидуальной 

форме (все 

области) 

самостоятельная 

игровая 

деятельность. 

Деятельность в 

центрах 

активности. 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (все 

области) 

самостоятельная 

игровая 

деятельность. 

Деятельность в 

центрах 

активности. 

Подготовка к 

прогулке, прогулка: 

совместная с 

педагогом и 

самостоятельная 

деятельность детей 

17.00-18.30 Подготовка к прогулке. Прогулка (в благоприятную  погоду): наблюдение, игры, подвижные 

игры, малоподвижные игры, самостоятельная игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК). 

После прогулки (формирование культурно-гигиенических навыков: раздевание, формирование 

умений аккуратно убирать одежду в шкафчик и т.д.) (СК, Р, П)  

Наблюдение за 

явлениями 

природы: 

расширение 

представления 

детей о 

различных 

природных 

объектах, 

явлениях (П, К). 

- Подвижные 

Наблюдение за 

явлениями 

природы: 

расширение 

представления 

детей о 

различных 

природных 

объектах, 

явлениях  

(П, Р). 

Наблюдение за 

социальными 

явлениями: 

взаимодействия 

людей (СК, П, Р).  

Углубление 

представлений 

детей о сезонных 

изменениях 

природы, о 

деятельности 

Наблюдение за 

средствами 

передвижения 

(П, Р). 

Трудовые 

поручения по 

уборке участка и 

ухода за 

растениями на 

участке: 

воспитывать 

Беседы по ОБЖ    

(СК, П, Р) 

Подвижные игры: 

развитие 

координации 

движений, 

умения 

ориентироваться 

в пространстве 

(Ф). 

Игры духовно-



 

игры на развитие 

двигательной 

активности (СК, 

Ф). 

Малоподвижные 

игры: развитие 

внимания, 

мышления (Ф, Р, 

П). 

Разучивание 

русских 

народных 

хороводных игр 

(СК, Р, П) 

Сюжетно-ролевая 

игра: развивать 

замысел и сюжет 

игры (П, Р, СК). 

Труд в природе: 

воспитывать 

желание помочь 

(СК, П). 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

Подвижные игры 

на развитие 

двигательной 

активности (СК, 

Ф). 

Игры духовно-

нравственного 

содержания (П, 

Р, СК) 

Труд на участке: 

воспитывать 

желание помочь 

(СК, П). 

 Сюжетно-

ролевая игра на 

тему дня (СК, П, 

Р). 

Малоподвижные 

игры: развитие 

внимания, 

мышления (П, К, 

Ф) 

Игры-

инсценировки 

 (П, К, ХЭ, СК). 

Физические 

упражнения на 

ловкость (Ф). 

Индивидуальная 

работа по 

физическому 

развитию (Ф). 

человека в 

природе (П, Р, 

СК). 

Трудовые 

поручения на 

участке: 

воспитывать 

желание помочь 

(СК, П). 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом  

(П, Р, СК). 

Игры по ОБЖ 

(СК, П, Р) 

Подвижные игры 

(Ф). 

Малоподвижная 

игра (Ф, Р). 

Индивидуальная 

работа по 

изобразительной 

деятельности 

(ХЭ,П,Р). 

Сюжетно-ролевая 

игра на тему дня 

(П,Р, СК). 

желание помочь 

(СК). 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом (П, 

Р, СК). 

Игры разных 

народов (СК, П, 

Р)  

Подвижные игры  

(Ф, СК). 

Сюжетно-

ролевая   игра 

(СК, П, Р). 

Индивидуальная   

работа по 

физическому 

развитию (Ф). 

Малоподвижная 

игра  

(СК, Ф). 

нравственного 

содержания (П, 

СК, Р) 

Малоподвижные 

игры  

(П, Р, Ф). 

Трудовые 

поручения на 

участке: 

воспитывать 

желание помочь  

(СК, П) 

Сюжетно-ролевая 

игра на тему дня 

(СК, П, Р). 

Строительные 

игры  

(СК, П, Р). 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

 

 

Возвращение с 18.30-19.00 Строительные Работа с детьми Сюжетно – Индивидуальная Развлечение по 



 

прогулки. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Индивидуальная 

работа. Постепенный 

уход детей домой 

игры , игры по 

интересам 

(П, Р, СК). 

Наблюдение за 

растениями в 

уголке природы 

(П) 

Работа в 

альбомах, (ОБЖ) 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (все 

области) 

 

в 

индивидуальной 

форме (П, Р, 

СК,ХЭ) 

Подвижные игры 

(Ф). 

 Работа в 

книжном уголке 

(П, Р, СК). 

Работа 

совместно с 

родителями 

(«Азбука 

общения») 

Работа с детьми 

в 

индивидуальной 

форме (все 

области) 

 

ролевые игры 

Деятельность в 

центрах 

активности  (П, 

СК) 

Цикл бесед 

«Азбука 

общения» 

 Работа с детьми 

в 

индивидуальной 

форме (все 

области) 

 

работа по 

развитию речи  

(П, Р, СК). 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книжном уголке 

(П, Р,СК) 

Сюжетно – 

ролевая игра (П, 

Р, СК). 

Работа с детьми 

в 

индивидуальной 

форме (все 

области) 

 

теме недели 

(все области). 

Игры духовно-

нравственного 

содержания (СК, 

П,Р,Ф) 

Страницы 

альбома 

(рассматривание, 

раскрашивание) 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (все 

области) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Примерная модель организации образовательного процесса в группе старшего дошкольного возраста (дети от 5 до 7 лет) 

Режимный  

момент 

время 

Время,  

затраченное на 

реализацию 

образовательно

й Программы 

день недели/ содержание деятельности 

(дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, области) 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Приход детей, 

совместная с 

педагогом и 

самостоятельна

я деятельность 

детей, 

индивидуальная 

работа, 

утренняя 

гимнастика  

7.00 – 8.30 Утренняя встреча детей (СК, Р) 

самостоятельная деятельность детей (СК, Ф); 

ежедневная работа в календаре природы (П, Р) 

Утренняя гимнастика (Ф,СК). 

Беседа по ОБЖ 

(СК). 

Работа в уголке 

книги (ХЭ, Р, П). 

Настольно-

печатные игры (П, 

Р, СК). 

Игры духовно-

нравственного 

содержания (СК, П, 

К). 

Сюжетно-ролевые 

игры, Игры в 

центрах 

активности(СК, Р., 

П) 

 

Беседа о Петербурге  

(Р, П, СК)  

Индивидуальные 

трудовые поручения 

(СК). 

Рассматривание книг, 

энциклопедий, с целью 

развития  и обогащения 

словаря (СК, Р, П). 

Игры духовно-

нравственного 

содержания (П, К). 

Игры в центре 

безопасности (СК, Р, П) 

 

Беседа о 

нравственности 

(с включением 

тематики  

образовательной 

технологии 

«Азбука 

общения» 

 (П, СК, Р). 

Работа в уголке 

книги (ХЭ, Р, 

П). 

Словесная   игра 

(Р, П). 

Игры – 

драматизации 

русских 

Беседа по ПДД  

(П, Р). 

Рассматривание 

иллюстраций на 

темы здоровья 

(П, Р, ХЭ, СК). 

Трудовые 

поручения (СК). 

Д/и по 

развитию речи 

(Р, П). 

Индивидуальна

я работа (П, СК, 

Р) 

 

 

Беседа по теме 

недели (П, Р, СК) (с 

включением 

тематики   

технологии 

«Азбука общения») 

Индив. трудовые 

поручения (СК) 

Рассматривание 

плакатов по ОБЖ, 

Петербурговедени

ю (П, СК, ХЭ). 

Игры духовно-

нравственного 

содержания (СК, П, 

К). 

 



 

 народных сказок 

(ХЭ, П, Р, СК). 

 

 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

8.30 – 8.50 Формирование культурно-гигиенических навыков (в том числе с использованием примера взрослого), 

использование художественного слова (примеры сказочных персонажей, произведений художественной 

литературы) (Р, СК, П) 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. Игры 

8.50 – 9.00 Самостоятельная игровая деятельность (Р, П,СК,Ф) 

Подвижные игры 

(Ф) 

Психогимнастика 

(СК) 

Словесные   игры 

(П, Р, СК) 

Этюды (Ф) 

Игра – 

импровизация 

(П, СК)  

Психогимнастик

а (СК) 

Малоподвижны

е    игры (П, Р, 

СК, Ф) 

Ритмическая 

гимнастика (Ф) 

Дидактические   

игры (П, Р, СК) 

Психогимнастика 

(СК) 

Игры. Подготовка к непосредственно образовательной деятельности  (П, СК, Р). 

Непрерывная 

образовательна

я деятельность 

(НОД, занятия) 

9.00-10.50 Непосредственно образовательная деятельность  согласно расписанию  (П,Р,Ф,ХЭ,СК). Физкультурные  

минутки во время проведения непосредственно образовательной деятельности (в т. ч. духовно-

нравственной направленности),  

Второй 

завтрак  
10.10-10.20 Формирование КГН (Ф,СК) 

 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка: 

совместная с 

педагогом и 

самостоятельна

я деятельность 

детей 

10.50-12.10 Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р, СК); воспитание самостоятельности, 

взаимопомощи (СК, П, Р); 

ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,).  

ежедневные беседы по формированию нравственных качеств (П, Р, СК).  

Наблюдение за 

явлениями 

природы: 

расширение 

представления 

детей о различных 

природных 

объектах, явлениях  

 (П, К). 

- Подвижные игры 

Наблюдение за 

явлениями природы, 

Беседа о 

достопримечательностя

х Петербурга  

(ХЭ,П, Р). 

Подвижные игры на 

развитие двигательной 

активности (СК, Ф). 

Игры духовно-

Наблюдение за 

социальными 

явлениями: 

взаимодействия 

людей (СК, П, 

Р).  

Углубление 

представлений 

детей о 

сезонных 

Наблюдение за 

средствами 

передвижения 

(П, Р). 

Трудовые 

поручения по 

уборке участка 

и ухода за 

растениями на 

участке: 

Беседы о 

безопасном 

поведении в 

природе или в быту 

(Р, П, СК). 

Подвижные игры: 

развитие 

координации 

движений, умения 

ориентироваться в 



 

на развитие 

двигательной 

активности (СК, 

Ф). 

Малоподвижные 

игры: развитие 

внимания, 

мышления (Ф, Р, 

П). 

Игры духовно-

нравственного 

содержания (СК, П, 

Р) 

Сюжетно-ролевая 

игра: развивать 

замысел и сюжет 

игры (П, Р, СК). 

Труд в природе: 

воспитывать 

желание помочь 

(СК, П). 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

нравственного 

содержания (СК, П,Р) 

Труд на участке: 

воспитывать желание 

помочь (СК, П). 

 Сюжетно-ролевая игра 

на тему дня (СК, П, Р). 

Малоподвижные игры: 

развитие внимания, 

мышления (П, К, Ф) 

Игры-инсценировки 

 (П, К, ХЭ, СК). 

Физические 

упражнения на 

ловкость (Ф). 

Индивидуальная работа 

по физическому 

развитию (Ф). 

изменениях 

природы, о 

деятельности 

человека в 

природе (П, Р, 

СК). 

Трудовые 

поручения на 

участке: 

воспитывать 

желание помочь 

(СК, П). 

Самостоятельна

я игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом  

(П, Р, СК). 

Игры духовно-

нравственного, 

эстетического 

содержания (СК, 

П, Р) 

Подвижные 

игры (Ф). 

Малоподвижная 

игра (Ф, Р). 

Индивидуальная 

работа по 

изобразительной 

деятельности 

 (ХЭ, П, Р). 

Сюжетно-

воспитывать 

желание помочь 

(СК). 

Самостоятельна

я игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом (П, 

Р, СК). 

Игры духовно-

нравственного 

содержания, 

ОБЖ (СК, П, Р) 

Подвижные 

игры  

(Ф, СК). 

Сюжетно-

ролевая   игра 

(СК, П, Р). 

Индивидуальна

я   работа по 

физическому 

развитию (Ф). 

Малоподвижная 

игра (СК, Ф). 

пространстве (Ф). 

Игры духовно-

нравственного 

содержания (СК, П, 

Р) 

Малоподвижные 

игры  

(П, Р, Ф). 

Трудовые 

поручения на 

участке: 

воспитывать 

желание помочь  

(СК, П) 

Сюжетно-ролевая 

игра на тему дня 

(СК, П, Р). 

Строительные игры  

(СК, П, Р). 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

 

 



 

ролевая игра на 

тему дня (П, Р, 

СК). 

Возвращение с 

прогулки, 

гигиенические 

процедуры, 

совместная с 

педагогом и 

самостоятельна

я деятельность 

детей 

12.10-12.20 

 

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков  (пример 

взрослого, использование художественного слова) (Р, П,СК), Самостоятельная деятельность в центрах 

развития (психологической разгрузки, книги). Самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности (уголках), настольно-печатные игры, работа с наглядностью (Р,П,СК,ХЭ) 

Подготовка к 

обеду, обед 
12.20-12.45 Формирование культурно – гигиенических  навыков.(СК,П) 

Гигиенические 

процедуры, 

подготовка ко 

сну 

12.45-12.50 Гигиенические процедуры  перед дневным сном (Ф, СК, Р), релаксирующая гимнастика перед сном, 

худ.слово (Р, СК) 

(Ф) 

 

Дневной сон 12.50-15.20  Сон 

Постепенный 

подъём, 

гимнастика 

после сна  

15.20-15.30 Постепенный подъем. Закаливающие мероприятия: дыхательная гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры и прочее (с использованием потешек, стихов (П, Р, СК). Формирование культурно-

гигиенических навыков (умывание, одевание детей и т.д.) (П, Р). 

Подготовка к 

полднику, 

уплотнённый 

полдник 

15.30-15.50 

Формирование культурно-гигиенических навыков (использование художественного слова, пример 

взрослого, дидактические игры, соблюдение правильной осанки во время приема пищи, полоскание 

ротовой полости после приема пищи) (Р, П,СК). 

Самостоятельна

я и совместная с 

педагогом 

деятельность, 

развлечение 

15.50-16.10 Непосредственно образовательная деятельность  согласно расписанию  (П,Р,Ф,ХЭ,СК). Физкультурные  

минутки во время проведения непосредственно образовательной деятельности (в т.Ч. Духовно-

нравственной направленности, способствующие формированию безопасного поведения дошкольников )  

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности. 

Строительные Работа с детьми в Сюжетно – Индивидуальная работа Развлечение по 



 

игры  

(П, Р, СК). 

Наблюдение за 

проведением 

опытов (П) 

Игры-

инсценировки 

(СК, Р, П) 

Работа в 

книжном 

центре 

(иллюстрации 

С-Петербурга) 

(ХЭ, Р,П) 

индивидуальной 

форме (все области) 

Подвижные игры 

(Ф). 

Работа в книжном 

уголке (П, Р, СК). 

Речевые упражнения 

(Р, СК) 

Настольно-печатные 

игры по математике 

(П, Р) 

ролевые, 

строительно-

конструктивные 

игры  

(П, Р, СК). 

Наблюдение за 

проведением 

опытов (П) 

Подвижные 

игры (Ф, СК) 

 

по развитию речи  

(П, Р, СК). 

Рассматривание 

растений в уголке 

природы (П, Р) 

С/р игра (П, Р, СК). 

Игры-инсценировки 

(СК, Р, П) 

 

теме недели 

(все области). 

Игры разных 

народов (СК, П, 

Р) 

 

Подвижные 

игры (Ф) 

Этюды, 

пантомима (СК, 

Р, П) 

 

  

Непрерывная 

образовательна

я деятельность 

(занятие) 

16.10-16.40 НОД (ОО 

согласно 

расписанию) 

НОД (ОО согласно 

расписанию) 

НОД (ОО 

согласно 

расписанию) 

НОД (ОО согласно 

расписанию) 

НОД (ОО 

согласно 

расписанию) 

Самостоятельна

я деятельность. 

Индивидуальна

я работа 

16.40-17.00 Самостоятельна

я деятельность 

детей в центрах 

активности 

(уголках), 

настольно-

печатные игры, 

работа с 

наглядностью 

(Р,П,СК,ХЭ) 

Индивидуальна

я работа (все 

ОО) 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности 

(уголках), настольно-

печатные игры, работа 

с наглядностью 

(Р,П,СК,ХЭ) 

Индивидуальная 

работа (все ОО) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

активности 

(уголках), 

настольно-

печатные игры, 

работа с 

наглядностью 

(Р,П,СК,ХЭ) 

Индивидуальная 

работа (все ОО) 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности 

(уголках), настольно-

печатные игры, работа 

с наглядностью 

(Р,П,СК,ХЭ) 

Индивидуальная работа 

(все ОО) 

Самостоятельна

я деятельность 

детей в центрах 

активности 

(уголках), 

настольно-

печатные игры, 

работа с 

наглядностью 

(Р,П,СК,ХЭ) 

Индивидуальна

я работа (все 

ОО) 

Подготовка к 

прогулке, 
17.00-19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка (в благоприятную  погоду): наблюдение, игры, подвижные игры, 

малоподвижные игры, самостоятельная игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК). 



 

прогулка: 

совместная с 

педагогом и 

самостоятельна

я деятельность 

детей. 

Постепенный 

уход домой. 

После прогулки (формирование культурно-гигиенических навыков: раздевание, формирование умений 

аккуратно убирать одежду в шкафчик и т.д.) (СК, Р, П)  

Наблюдение за 

явлениями 

природы: 

расширение 

представления 

детей о различных 

природных 

объектах, 

явлениях, ОБЖ  

 (П, К). 

- Подвижные игры 

на развитие 

двигательной 

активности (СК, 

Ф). 

Малоподвижные 

игры: развитие 

внимания, 

мышления (Ф, Р, 

П). 

Разучивание 

русских народных 

хороводных игр 

(СК, Р, П) 

Сюжетно-ролевая 

игра: развивать 

замысел и сюжет 

игры (П, Р, СК). 

Труд в природе: 

воспитывать 

желание помочь 

Наблюдение за 

явлениями природы: 

расширение 

представления детей о 

различных природных 

объектах, явлениях, 

беседа о родном городе  

(П, Р, СК). 

Подвижные игры на 

развитие двигательной 

активности (СК, Ф). 

Игры духовно-

нравственного 

содержания (П, Р, СК) 

Труд на участке: 

воспитывать желание 

помочь (СК, П). 

 Сюжетно-ролевая игра 

на тему дня (СК, П, Р). 

Малоподвижные игры: 

развитие внимания, 

мышления (П, К, Ф) 

Игры-инсценировки 

 (П, К, ХЭ, СК). 

Физические 

упражнения на 

ловкость (Ф). 

Индивидуальная работа 

по физическому 

развитию (Ф). 

Наблюдение за 

социальными 

явлениями: 

взаимодействия 

людей (СК, П, 

Р).  

Углубление 

представлений 

детей о 

сезонных 

изменениях 

природы, о 

деятельности 

человека в 

природе (П, Р, 

СК). 

Трудовые 

поручения на 

участке: 

воспитывать 

желание помочь 

(СК, П). 

Самостоятельна

я игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом  

(П, Р, СК). 

Игры духовно-

нравственного 

содержания (СК, 

Наблюдение за 

средствами 

передвижения 

(П, Р). 

Трудовые 

поручения по 

уборке участка 

и ухода за 

растениями на 

участке: 

воспитывать 

желание помочь 

(СК). 

Самостоятельна

я игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом (П, 

Р, СК). 

Игры разных 

народов (СК, П, 

Р)  

Подвижные 

игры  

(Ф, СК). 

Сюжетно-

ролевая   игра 

(СК, П, Р). 

Индивидуальна

я   работа по 

физическому 

Беседы на тему 

добро, зло, красота, 

доброта (СК, П, Р) 

Подвижные игры: 

развитие 

координации 

движений, умения 

ориентироваться в 

пространстве (Ф). 

Игры духовно-

нравственного 

содержания (П, СК, 

Р) 

Малоподвижные 

игры  

(П, Р, Ф). 

Трудовые 

поручения на 

участке: 

воспитывать 

желание помочь  

(СК, П) 

Сюжетно-ролевая 

игра на тему дня 

(СК, П, Р). 

Строительные игры  

(СК, П, Р). 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 



 

(СК, П). 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

П, Р) 

Подвижные 

игры (Ф). 

Малоподвижная 

игра (Ф, Р). 

Индивидуальная 

работа по 

изобразительной 

деятельности 

 (ХЭ, П, Р). 

Сюжетно-

ролевая игра на 

тему дня (П, Р, 

СК). 

развитию (Ф). 

Малоподвижная 

игра  

(СК, Ф). 

 

 

 

 

 

Строительные 

игры  

(П, Р, СК). 

Наблюдение за 

растениями в 

уголке природы 

(П) 

Работа в альбомах 

(образовательная 

технология 

Петербурговедение

) 

 

Работа с детьми в 

индивидуальной форме 

(П, Р, СК,ХЭ) 

Подвижные игры 

(Ф). 

 Работа в книжном 

уголке (П, Р, СК). 

Работа совместно с 

родителями («Азбука 

общения»)  

Строительные 

игры  

(П, Р, СК). 

Деятельность в 

центрах 

активности  (П) 

Цикл бесед 

«Санкт-

Петербург» 

Индивидуальна

я работа по 

развитию речи  

(П, Р, СК). 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книжном уголке 

(П, Р,СК) 

Сюжетно – 

ролевая игра (П, 

Р, СК). 

Развлечение по 

теме недели 

(все области). 

Игры духовно-

нравственного 

содержания, ОБЖ 

(СК, П,Р,Ф) 

Страницы альбома 

(рассматривание, 

раскрашивание) 
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П .3.9.2 Перечень нормативных и нормативно-методических документов   

Организационного раздела Обязательной части программы: 

Исключить: 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам дошкольного образования; 

Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации; 

Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 27.08.2015 №41 «О 

внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утв. постановлением Главного государственного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189. 

Дополнить: 

Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Министерства просвещения российской Федерации (Минпросвещения России) от 

31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления молодежи». 
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания (зарегистрировано в Минюсте России 

29.01.2021 № 622296) с 01.03.2021. 
 

П.5  Приложения к ОПДО. В пояснительной записке к учебному плану Раздел  

Планирование образовательной деятельности Организационного раздела Части, 

обязательного раздела и части формируемой участниками образовательных отношений 

Исключить: 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1014   «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования»; 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27. 08. 2015 № 41 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.13049-13 

«Санитарно- эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования № 65/23-16 от 

14.03.2000г. «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения» 
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Дополнить:  

 

Учебный план составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, 

вступившими в силу с 19.05.2013) «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

- Приказ Министерства просвещения российской Федерации (Минпросвещения России) от 

31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления молодежи». 

- СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (зарегистрировано в Минюсте 

России 29.01.2021 № 622296). 

- Устав ГБДОУ детский сад № 12



 

П 5 Приложения к ОПДО   Календарный учебный график изложить в следующей редакции: 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

(на 2020-2021 учебный год) 

Содержание 

 Возрастные категории групп 

Группа 

раннего 

возраста 

 

Группа 

младшего 

дошкольного 

возраста 

(от 3 до 4 лет) 

Группа среднего 

дошкольного 

возраста 

(от 4 до 5 лет) 

Группа старшего дошкольного 

возраста 

(от 5 до 7 лет) 

от 1,6 до 3 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

 УЧЕБНЫЙ  ПЕРИОД 

Календарная продолжительность учебного 

периода, в том числе: 

 01 сентября 2020 - 31 мая 2021 

 36 недель 4 дня 

- 1 полугодие  17 недель 2 дня 

- 2 полугодие  19 недель 2 деня 

Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, 

в том числе: 

1ч. 40 мин. 2 ч. 30. мин 3 ч. 20 мин. 5 ч. 24 мин. 

 

7 ч. 00 мин./ 

 

- в 1-ую половину дня 50 мин. 2 ч. 30 мин. 3 ч. 20 мин. 4 ч. 12 мин. 5 ч. 00 мин 

- во 2-ую половину дня 50 мин. 00 мин. 00 мин. 1ч. 12 мин. 2 ч. 00 мин. 

Сроки проведения мониторинга  

реализации ОПДО 
 14.09.2019 – 25.09.2020; 15.04.2020 – 23.04.2020 

   ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Календарная продолжительность 

летнего периода 

 01 июня 2021 – 31 августа 2021 

 13 НЕДЕЛЬ    

***При положительной эпидемиологической ситуации в летний период воспитанники выезжают на загородную базу в посёлок 

Комарово Курортного района СПб.  

*** В случае сложной эпидемиологической ситуации в летний период ГБДОУ функционирует по адресу СПб, Измайловский 

проспект 5. Предпочтение работы с детьми в летний оздоровительный период отдаётся спортивным, подвижным играм, 

музыкальным праздникам, досугам, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. 

  ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

 
 

04.11.2020; 01.01.2021 - 08.01.2021;  23.02.2021;  08.03.2021;  

03.05.2021;  10.05.2021;  14.06.2021 

 



 

 

П 5 Приложения к ОПДО     

 

Учебный план ДОУ изложить в следующей редакции: 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОУ 

(на 2020 - 2021 учебный год) 

Пояснительная записка к учебному плану ГБДОУ № 123 

 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад присмотра и оздоровления № 123 Адмиралтейского 

района Санкт- Петербурга является образовательным учреждением и осуществляет деятельность по Образовательной программе 

дошкольного образования составленной с учетом Примерной основной образовательной Программы, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05. 2015 г. за №2/15). 

Учебный план составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Приказ Министерства просвещения российской Федерации (Минпросвещения России) от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

молодежи». 

- СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания (зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 622296). 

 



 

- Устав ГБДОУ детский сад № 123 

Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных отношений, представлена парциальными 

образовательными программами и образовательными технологиями: 

 Программа музыкального образования детей дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой  

 Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей с 3 до 8 лет» автор программы Л.Л. Тимофеева.  

 Образовательная технология «Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом». О.В Солнцева, Е.В 

Коренева-Леонтьева 

 Образовательная технология «Азбука общения» Авторы: Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова  

 

Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении 

режимных моментов. 

Принципами построения учебного плана являются: полнота, целостность, сбалансированность, преемственность, соответствие реальному 

времени, четкая осознанность. 

В учебном плане распределено количество НОД, дающее возможность использовать модульный подход, строить учебный план на 

принципах дифференциации и вариативности.                                                            

        Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 



 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира, природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах, спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др) 
 

 

В 2020-2021 г. в ГБДОУ детский сад № 123 функционирует 4 общеобразовательных группы в соответствии с возрастными нормами: 

 Раннего дошкольного возраста (с 1,6-3 лет) 

 Младшего дошкольного возраста (с 3-4 лет) 

 Среднего дошкольного возраста (с 4-5 лет) 

 Старшего дошкольного возраста (с 5-7 лет) 

*** В ГБДОУ отсутствует группа кратковременного пребывания 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(на 2020 – 2021  учебный год)     
1.Обязательная часть программы Группа раннего 

возраста 

(с 1,6 до 3 лет) 

 

Группа младшего 

дошкольного 

возраста 

(с 3 до 4 лет) 

Группа среднего 

дошкольного 

возраста 

(с 4 до 5 лет) 

Группа старшего 

дошкольного 

возраста 

(с 5 до 6) 

Группа старшего 

дошкольного 

возраста 

(с 6 до 7 лет) 

Образовательная область в неделю в уч 
период  

в неделю  в уч 
пери
од 

в неделю  в уч 
пери
од 

в неделю в уч 
перио

д  

в неделю в уч 
период  

1.1. Физическая культура 
3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 

Физическая культура в помещении 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Физическая культура на прогулке 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

1.2. Познавательное развитие 
1 36 2 72 2 72 3 108 4 144 

Познавательное развитие:  Ознакомление с 

окружающим миром (ОсОМ) 
1 36 1 36 1 1 1 36 2 72 

-формирование элементарных математических 

представлений (ФЭМП) 
  1 36 1 36 2 72 2 72 

1.3.Развитие речи 2 72 1 36 1 36 2 72 2 72 

-Обучение грамоте - - - - - - 1 36 1 36 

-Развитие речи 2 72 1 36 1 36 1 36 1 36 

**Чтение художественной литературы 

 

**Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности (РПиД) 

** проведение за рамками организованных форм обучения (за рамками НОД, например, в совместной деятельности 

педагога с детьми). 

 

 

1.4.Художественно-эстетическое развитие 4 144 4 144 4 144 5 180 5 180 

-рисование 1 36 1 36 1 36 2 76 2 76 

-лепка 1 36 0,5 18 0,5 18 0,5 19 0,5 19 

-аппликация - - 0,5 18 0,5 18 0,5 19 0,5 19 

Музыка  2 72 2 72 2 72 2 76 2 76 

1.5. Социально-коммуникативное развитие В течение 

образовательного 

процессе 

В течение 

образовательного 

процессе 

В течение 

образовательного 

процессе 

В течение 

образовательного 

процессе 

В течение образовательного 

процессе 

Итого: 10 360 10 360 10 360 13 468 14 504 

 



 

2. Формируемая часть Программы 

Группа раннего 

возраста 

(с 1,6 до 3 лет) 

Группа младшего 

дошкольного 

возраста 

(с 3 до 4 лет) 

Группа среднего 

дошкольного 

возраста 

(с 4 до 5 лет) 

Группа старшего 

Дошкольного 

возраста 

(с 5 до 6 лет) 

 

Группа старшего 

Дошкольного 

возраста 

(с 6 до 7 лет 

 

 

              2.1 

 Программа «Ладушки» под редакцией 

И. Каплуновой, И. Новоскольцевой  

 

Парциальные 

программы 

реализуются 

через совместную 

деятельность 
взрослых и детей, 

самостоятельную 

деятельность и 

при проведении 

режимных 

моментов. 

    

 2.2  Парциальная программа 

«Формирование культуры 

безопасности у детей с 3 до 8 лет» 

автор программы Л.Л. Тимофеева 

 Образовательная технология «Азбука 

общения» Авторы: Л.М. Шипицына, 

О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. 

Нилова 

 

Парциальные 

программы 
реализуются через 

совместную 

деятельность 

взрослых и детей, 

самостоятельную 

деятельность и при 

проведении 

режимных 

моментов. 

   

               2.3   

 Парциальная программа 

«Формирование культуры 

безопасности у детей с 3 до 8 лет» 

автор программы Л.Л. Тимофеева 

 Образовательная технология «Азбука 

общения» Авторы: Л.М. Шипицына, 

О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. 

Нилова 

 

  

 

 

Парциальные 

программы 

реализуются через 

совместную 

деятельность 
взрослых и детей, 

самостоятельную 

деятельность и при 

проведении 

режимных 

моментов. 

  

              2.4  

 Парциальная программа 

«Формирование культуры 

безопасности у детей с 3 до 8 лет» 

автор программы Л.Л. Тимофеева 

   

Парциальные программы реализуются через 

совместную деятельность взрослых и детей, 

самостоятельную деятельность и при 

проведении режимных моментов. 

 



 

 

 
 

 

 
 

П 5 Приложения к ОПДО Изложить в следующей редакции Расписание непрерывной образовательной деятельности (занятий) возрастных 

групп. Режим дня возрастных групп. 

 Образовательная технология «Азбука  

             общения» Авторы: Л.М. Шипицына, 

О.В.  Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова                          

 Образовательная технология «Город-

сказка, город-быль. Знакомим 

дошкольников с Санкт-Петербургом». 

О.В Солнцева, Е.В Коренева-Леонтьева 



 

 
Режим дня возрастных групп  

ГБДОУ детского сада присмотра и оздоровления № 123 Адмиралтейского района  СПб. на 2020-2021 учебный год  

Деятельность Раннего возраста Младшая  Средняя  Старшая 

Приход детей, совместная с педагогом и самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика (до 10 минут)  

7.00 – 8.30 

 

7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 8.30 –  8.50 8.30 –  8.50 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность детей. Игры 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД, занятия); 

перерывы между НОД – 10 мин. 
9.00 – 9.10 

9.20-  9.30 

9.00 – 9.40 

 

9.00-10.10 

 

9.00-10.50 

Второй завтрак  9.30 - 9.40 9.40 - 9.50 10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная с педагогом и 

самостоятельная деятельность детей 
9.40-11.10 

 

9.50-11.30 

 
10.20-12.00 

 

10.50-12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

совместная с педагогом и самостоятельная деятельность 

детей 

11.10-11.20 

 

11.30-12.05 12.00-12.10 

 

12.10-12.20 
 

Подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 12.05-12.35 12.10-12.40 12.20-12.45 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 11.50-12.00 12.35-12.45 12.40-12.45 12.45-12.50 

Дневной сон 12.00-15.00 12.45-15.15  12.45-15.15  12.50-15.20  

Постепенный подъём, гимнастика после сна  15.00-15.15 15.15-15.30 15.15-15.30 15.20-15.30 

Полдник 15.15-15.35 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Самостоятельная и совместная с педагогом деятельность, 

развлечение 
15.35-16.10 15.50-16.15 

 

15.50-16.45 

 

15.50-16.10 

Непрерывная образовательная деятельность (занятие) 16.10-16.20 

16.30-16.40 

         -        - 16.10-16.40 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 16.40-17.00 16.15-17.00 16.45-17.00 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная с педагогом и 

самостоятельная деятельность детей 
17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-19.00 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 

детей. Индивидуальная работа. Постепенный уход детей 

домой 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00          - 

Суммарная продолжительность прогулки 3 часа 3ч. 10 мин. 3ч. 10 мин. 3 ч. 20 мин. 

Продолжительность дневного сна 3 часа 2 ч. 30 мин. 2 ч. 30 мин. 2 ч. 30 мин. 

Суммарный объём двигательной активности в день не менее 1 ч.30 мин. 1 ч. 40 мин. 1 ч. 40 мин. 1 ч. 50 мин. 

     



 

  Расписание непрерывной образовательной деятельности (занятий) возрастных групп 

ГБДОУ детский сад присмотра и оздоровления № 123 Адмиралтейского района СПб. на 2020-2021 учебный год 
 Раннего возраста  Младшая  Средняя Старшая (5-6лет)  Старшая (6-7лет) 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

9.00 – 9.10 музыка 

16.10-16.20 
16.30-16.40 

 лепка 

9.00 – 9.15 познавательное  

развитие (ФЭМП)  

9.25-9.40 

музыка 

9.00-9.20 познавательное  

развитие  
9.50-10.10 музыка 

9.00-9.25 познавательное  

развитие (ФЭМП) 

10.20-10.45- музыка 

16.10-16.35 аппликация/лепка 

 

9.35-10.05 познавательное  

развитие (ФЭМП) 

10.20-10.50- музыка 

16.10-16.40 аппликация/лепка 

 

в
т
о
р

н
и

к
 

9.00 – 9.10 физическая 

культура 
16.10-16.20 

16.30-16.40 

 Познавательное  развитие 
16.00-16.10 - Развлечение 

9.00 – 9.15 познавательное 

развитие 

9.25-9.40 физическая 

культура 
 

9.00-9.20 развитие речи 

9.50-10.10 физическая 

культура 
 

9.00-9.25 развитие речи  

10.20-10.45- физическая 

культура 
16.20-16.50 - Развлечение 

9.35-10.05 развитие речи 

10.20-10.50 физическая 

культура 

16.20-16.50 - Развлечение 

ср
ед

а
 

9.00 – 9.10 

Физическая культура на 

улице 

16.10-16.20 

16.30-16.40 

Развитие речи 

9.00 – 9.15 развитие речи 

9.25-9.40  Физическая 

культура на улице 

 

9.00-9.20 познавательное  

развитие (ФЭМП)  
9.50-10.10 Физическая 

культура на улице 

9.00-9.25 развитие речи 

10.20 – 10.45 Физическая 

культура на улице 

 

 

9.35-10.05 познавательное 

развитие 

10.20 – 10.50 Физическая 

культура на улице 

16.10-16.40 

Познавательное развитие 

ч
ет

в
ер

г 

9.00 – 9.10 физическая 

культура 
16.10-16.20 

16.30-16.40 

Развитие речи 

9.00 – 9.15 рисование 

9.25-9.40 физическая 

культура 

16.00-16.15 - Развлечение 

9.00-9.20 аппликация/лепка 

9.50-10.10 физическая 

культура 

16.25-16.45 - Развлечение 

9.00-9.25 познавательное  

развитие (ФЭМП) 

10.20 – 10.45 Физическая 

культура 

16.10-16.35- рисование 

9.35-10.05 познавательное  

развитие (ФЭМП) 

10.20-10.50 физическая 

культура 

16.10-16.40- рисование 

п
я

т
н

и
ц

а
 

9.00 – 9.10 музыка 

16.10-16.20 

16.30-16.40 

Рисование 

9.00 – 9.15 аппликация/лепка 

9.25-9.40 музыка 
9.00-9.20 рисование 

9.50-.10.10 музыка 

9.00-9.25 познавательное 
развитие 

10.20 – 10.45 музыка 

16.10-16.35 - рисование 

9.30-10.00 познавательное 
развитие 

10.20 – 10.50 музыка 

16.10-16.40- рисование 

 10 НОД в неделю 

20 мин. в день, 5 НОД в 

первую половину дня, 5 НОД 

во вторую, общая 

длительность НОД 100 минут 

10 НОД в неделю 

30 мин. в день, НОД  в первую 

половину дня, общая 

длительность НОД 150 минут 

10 НОД в неделю 

40 мин. в день, НОД в первую 

половину дня, общая 

длительность НОД  200 

минут. 

13 НОД в неделю  

50--75 мин. в день,  

10 НОД в первую половину дня, 

3 НОД во вторую половину дня, 

общая длительность НОД  

14 НОД в неделю 

60-90 мин. в день, 10 НОД в 

первую половину дня, 4 НОД во 

вторую половину дня, общая 

длительность 420 НО 



 

П 5 Приложения к ОПДО    

Двигательные режимы изложить в следующей редакции 

Двигательный режим детей раннего возраста от 1,5 до 2 лет 

(на 2020 - 2021 учебный год)   
№ 

п/п 
Виды занятий 

Особенности организации 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Всего 

1 Физкультурные занятия 

1.1 Утренняя гимнастика 5 минут 5 минут 5 минут 5 минут 5 минут 25 минут 

1.2 Физкультминутки 2 минуты 2 минуты 2 минуты 2 минуты 2 минуты 10 минут 

1.3 Двигательная разминка 5 минут 5  минут 5  минут 5  минут 5 минут 25 минут 

1.4 Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

15 минут 15 минут 15  минут 15  минут 15  минут 75 минут 

1.5 Индивидуальная работа по 

развитию движений 
5  минут 5  минут 5  минут 5  минут 5 минут 25  минут 

1.6 Гимнастика после дневного 

сна 
5  минут 5  минут 5 минут 5  минут 5  минут 25 минут 

2 Непрерывная образовательная деятельность 

2.1 Физическая культура 10 минут  10 минут   20 минут 

2.2 Физкультура на воздухе      10 минут 10 минут  

2.3 Двигательная деятельность на 

музыкальном занятии 
 

5 минут 
 

5 минут  
10 минут 

3 Самостоятельная деятельность 

3.1 Самостоятельная 

двигательная деятельность 
20  минут 20  минут 20  минут 20  минут 20  минут 100  минут 

4 Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1 Дни здоровья Два раза в год 15 минут 

4.2 Физкультурный досуг Один раз в месяц 15 минут 

 Всего в неделю 325 минут = 5 часов 25 минут 

 

 

 



 

Двигательный режим детей раннего возраста от  2 до 3  лет 

(на 2020 – 2021  учебный год)   
№ 

п/п 
Виды занятий 

Особенности организации 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Всего 

1 Физкультурные занятия 

1.1 Утренняя гимнастика 5  минут 5  минут 5 минут 5  минут 5  минут 25  минут 

1.2 Физкультминутки 2 минуты 2 минуты 2 минуты 2 минуты 2 минуты 10 минут 

1.3 Двигательная разминка 5 – 6минут 5 – 6 минут 5 – 6 минут 5 – 6 минут 5 – 6 минут 25 – 30 минут 

1.4 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 
15 минут 15 минут 15 минут 15  минут 15  минут 75  минут 

1.5 Индивидуальная работа по 

развитию движений 
5  минут 5  минут 5  минут 5  минут 5  минут 25  минут 

1.6 Гимнастика после дневного сна 5  минут 5  минут 5  минут 5  минут 5  минут 25  минут 

2 Непрерывная образовательная деятельность 

2.1 Физическая культура  10 минут  10 минут  20 минут 

2.2 Физкультура на воздухе      10 минут 10 минут 

2.3 Двигательная деятельность на 

музыкальном занятии 
5 минут 

 
5 минут 

  
10 минут 

3 Самостоятельная деятельность 

3.1 Самостоятельная двигательная 

деятельность 
20 минут 20  минут 20  минут 20  минут 20 минут 100  минут 

4 Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1 Дни здоровья Два раза в год  15 минут 

4.2 Физкультурный досуг Один раз в месяц 15 минут 

 Всего в неделю 325-330  минут = 5 часов 25 минут-5 часов 30 минут 

 

 
 

 

 

 



 

Двигательный режим детей младшего дошкольного возраста от 3 до 4 лет 

(на 2020 - 2021 учебный год)   
№ 

п/п 
Виды занятий 

Особенности организации 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Всего 

1 Физкультурные занятия 

1.1 Утренняя гимнастика 5 – 6 минут 5 – 6 минут 5 – 6 минут 5 – 6 минут 5 – 6 минут 25 – 30 минут 

1.2 Физкультминутки 3 минуты 3 минуты 3 минуты 3 минуты 3 минуты 15 минут 

1.3 Двигательная разминка 5 – 7 минут 5 – 7 минут 5 – 7 минут 5 – 7 минут 5 – 7 минут 25 – 35 минут 

1.4 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 
15 – 20 минут 15 – 20 минут 15 – 20 минут 15 – 20 минут 15 – 20 минут 75 – 100 минут 

1.5 Индивидуальная работа по 

развитию движений 
5 – 7 минут 5 – 7 минут 5 – 7 минут 5 – 7 минут 5 – 7 минут 25 – 35 минут 

1.6 Гимнастика после дневного сна 5 – 7 минут 5 – 7 минут 5 – 7 минут 5 – 7 минут 5 – 7 минут 25 – 35 минут 

2 Непрерывная образовательная деятельность 

2.1 Физическая культура Два раза в неделю по 15 минут 30 минут 

2.2 Физкультура на воздухе Один раз в неделю 15 минут 15 минут 

2.3 Двигательная деятельность на 

музыкальном занятии 
5 минут 

 
5 минут 

  
10 минут 

3 Самостоятельная деятельность 

3.1 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

20 – 30 минут 20 – 30 минут 20 – 30 минут 20 – 30 минут 20 – 30 минут 100 – 150 минут 

4 Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1 Дни здоровья Два раза в год  20 минут 

4.2 Физкультурный досуг Один раз в месяц 20 минут 

 Всего в неделю 345 – 455 минут = 5 часов 45 минут -7часов35 минут 

 

 

 

 

 

 

 



 

Двигательный режим детей среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет 

(на 2020 - 2021 учебный год)   
№ 

п/п 
Виды занятий 

Особенности организации 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Всего 

1 Физкультурные занятия 

1.1 Утренняя гимнастика 6 – 8 минут 6 – 8 минут 6 – 8 минут 6 – 8 минут 6 – 8 минут 30 – 40 минут 

1.2 Физкультминутки 2 – 3 минут 2 – 3 минут 2 – 3 минут 2 – 3 минут 2 – 3 минут 10 – 15 минут 

1.3 Двигательная разминка 5 – 7 минут 5 – 7 минут 5 – 7 минут 5 – 7 минут 5 – 7 минут 25 – 35 минут 

1.4 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 
15 – 20 минут 15 – 20 минут 15 – 20 минут 15 – 20 минут 15 – 20 минут 75 – 100 минут 

1.5 Инд.  работа по развитию 
движений 

5 – 7 минут 5 – 7 минут 5 – 7 минут 5 – 7 минут 5 – 7 минут 25 – 35 минут 

1.6 Прогулки-походы Два – три раза в месяц 20 – 30 минут   

1.7 Гимнастика после дневного сна 5 – 7 минут 5 – 7 минут 5 – 7 минут 5 – 7 минут 5 – 7 минут 25 – 35 минут 

2 Непрерывная образовательная деятельность 

2.1 Физическая культура Два раза в неделю по 20 минут 40 минут 

2.2 Физкультура на воздухе Один раз в неделю 20 минут 20 минут 

2.3 Двигательная деятельность на 

музыкальном занятии 
Два раза в неделю 5 – 7 минут 10 – 14 минут 

3 Самостоятельная деятельность 

3.1 Самостоятельная двигательная  

деятельность 
30 – 40 минут 30 –40 минут 30 – 40 минут 30 – 40 минут 30 – 40 минут 150 – 200 минут 

4 Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1 Дни здоровья Два раза в год  30 минут 

4.2 Физкультурный досуг Один раза в месяц 20 минут 

4.3 Физкультурно-спортивные 

праздники 

Два раза в год  45 минут 

 Всего в неделю 410 – 434 минут = 6 часов 50 минут – 7часов 14 минут 

 
 

 

 

 

 



 

Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет 

(на 2020 - 2021 учебный год)   
№ 

п/п 
Виды занятий 

Особенности организации 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Всего 

1 Физкультурные занятия 

1.1 Утренняя гимнастика 8 – 10 минут 8 – 10 минут 8 – 10 минут 8 – 10 минут 8 – 10 минут 40 – 50 минут 

1.2 Физкультминутки 2 – 3 минут 2 – 3 минут 2 – 3 минут 2 – 3 минут 2 – 3 минут 10 – 15 минут 

1.3 Двигательная разминка 5 – 7 минут 5 – 7 минут 5 – 7 минут 5 – 7 минут 5 – 7 минут 25 – 35 минут 

1.4 П/игры и физупр на прогулке 25 минут 25 минут 25 минут 25 минут 25 минут 125 минут 

1.5 Оздоровительный бег 3 – 5 минут 3 – 5 минут 3 – 5 минут 3 – 5 минут 3 – 5 минут 15 – 25 минут 

1.6 Инд работа по развитию 

движений 
12 – 15 минут 12 – 15 минут 12 – 15 минут 12 – 15 минут 12 – 15 минут 62 – 75 минут 

1.7 Прогулки-походы Два – три раза в месяц 25 – 30 минут в один конец  

1.8 Гимнастика после дневного сна 8 – 10 минут 8 – 10 минут 8 – 10 минут 8 – 10 минут 8 – 10 минут 40 – 50 минут 

2 Непрерывная образовательная деятельность 

2.1 Физическая культура Два раза в неделю по 25 минут 50 минут 

2.2 Физкультура на воздухе Один раз в неделю 25 минут 25 минут 

2.3 Дв деятельность на музыке Два раза в неделю 10 – 12 минут 20 – 24 минуты 

3 Самостоятельные занятия  

3.1 Самостоятельная двиг. 

деятельность 
30 – 40 минут 30 – 40 минут 30 – 40 минут 30 – 40 минут 30 – 40 минут 150 – 200 мин 

4. Физкультурно-массовые занятия 

4.1. Дни здоровья Два – три раза в год 40 минут  

4.2. Физкультурный досуг Один – два раза в месяц 30 – 45 минут  

4.3. Физкультурно-спортивные 

праздники 
Два – три раза в год 60  минут 

 

 Всего в неделю 562 – 674 минуты = 9 часов 22 минуты – 11 часов 14 минут 

 

 

 

 

 



 

Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет 

(на 2020 – 2021  учебный год)   
№ 

п/п 
Виды занятий 

Особенности организации 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Всего 

1. Физкультурные занятия 

1.1. Утренняя гимнастика 10 – 12 минут 10 – 12 минут 10 – 12 минут 10 – 12 минут 10 – 12 минут 50 – 62 минуты 

1.2. Физкультминутки 2 – 3 минут 2 – 3 минут 2 – 3 минут 2 – 3 минут 2 – 3 минут 10 – 15 минут 

1.3. Двигательная разминка 5 – 7 минут 5 – 7 минут 5 – 7 минут 5 – 7 минут 5 – 7 минут 25 – 35 минут 

1.4. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 
25 – 30 минут 25 – 30 минут 25 – 30 минут 25 – 30 минут 25 – 30 минут 125  - 150 минут 

1.5. Оздоровительный бег 3 – 5 минут 3 – 5 минут 3 – 5 минут 3 – 5 минут 3 – 5 минут 15 – 25 минут 

1.6. Индивидуальная работа по развитию 

движений 
12 – 15 минут 12 – 15 минут 12 – 15 минут 12 – 15 минут 12 – 15 минут 62 – 75 минут 

1.7. Прогулки-походы Два – три раза в месяц 40 – 45 минут в один конец 

1.8. Гимнастика после дневного сна 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 50 минут 

2. Непосредственно образовательная деятельность 

2.1. Физическая культура Два раза в неделю по 30 минут 60 минут 

2.2. Физкультура на воздухе Один раз в неделю 30 минут 30 минут 

2.3. Двигательная деятельность на музыке Два раза в неделю 10 – 12 минут 20 – 24 минуты 

3. Самостоятельные занятия  

3.1. Самостоятельная двигательная 

деятельность (2 половина дня) 
30 – 50 минут 30 – 50 минут 30 – 50 минут 30 – 50 минут 30 – 50 минут 150 – 250 минут 

4. Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1. Дни здоровья Два – три раза в год 40 минут  

4.2. Физкультурный досуг Один – два раза в месяц 40 минут  

4.3. Физически спортивные праздники Два – три раза в год 60 минут  

 Всего в неделю 597– 776 минут  = 10 часов – 13 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

П 5 Приложения к ОПДО   График проведения утренних гимнастик изложить в следующей  редакции 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ УТРЕННИХ ГИМНАСТИК 

(на 2020 - 2021 учебный год)   

День недели Время проведения Музыкальный зал 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

07.40– 07.50  

07.40 – 07.50 

08.00 – 08.10 

08.20 – 08.30 

Ранний дошкольный возраст 

Младший дошкольный возраст 

Средний дошкольный возраст 

Старший дошкольный возраст 

ВТОРНИК 

07.40– 07.50  

07.40 – 07.50 

08.00 – 08.10 

08.20 – 08.30 

Ранний дошкольный возраст 

Младший дошкольный возраст 

Средний дошкольный возраст 

Старший дошкольный возраст 

СРЕДА 

07.40– 07.50  

07.40 – 07.50 

08.00 – 08.10 

08.20 – 08.30 

Ранний дошкольный возраст 

Младший дошкольный возраст 

Средний дошкольный возраст 

Старший дошкольный возраст 

ЧЕТВЕРГ 

07.40– 07.50  

07.40 – 07.50 

08.00 – 08.10 

08.20 – 08.30 

Ранний дошкольный возраст 

Младший дошкольный возраст 

Средний дошкольный возраст 

Старший дошкольный возраст 

ПЯТНИЦА 

07.40– 07.50  

07.40 – 07.50 

08.00 – 08.10 

08.20 – 08.30 

Ранний дошкольный возраст 

Младший дошкольный возраст 

Средний дошкольный возраст 

Старший дошкольный возраст 

 

 

 Группа раннего дошкольного возраста- утренняя гимнастика проводится в группе, остальные группы в музыкально/спортивном зале 

согласно расписанию. 

 

 



 

П 5 Приложения к ОПДО    

Гибкий режим дня при неблагоприятных погодных условиях для прогулок изложить в следующей редакции 

Гибкий режим дня при неблагоприятных погодных условиях для прогулок 

в ГБДОУ детский сад № 123  на 2020-2021 учебный год  
Деятельность Раннего возраста Младшая  Средняя  Старшая 

Приход детей, совместная с педагогом и самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа, утренняя 
гимнастика (до 10 минут)  

7.00 – 8.30 

 

7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 8.30 –  8.50 8.30 –  8.50 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность детей. Игры 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД, занятия); 

перерывы между НОД – 10 мин. 
9.00 – 9.10 

9.20-  9.30 

9.00 – 9.40 

 

9.00-10.10 

 

9.00-10.50 

Второй завтрак  9.30 - 9.40 9.40 - 9.50 10.10-10.20 10.10-10.20 

Самостоятельная и совместная со взрослым деятельность 

детей, различные виды игр  
9.40-11.20 

 

9.50-12.05 

 
10.20-12.10 

 

10.50-12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 12.05-12.35 12.10-12.40 12.20-12.45 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 11.50-12.00 12.35-12.45 12.40-12.45 12.45-12.50 

Дневной сон 12.00-15.00 12.45-15.15  12.45-15.15  12.50-15.20  

Постепенный подъём, гимнастика после сна  15.00-15.15 15.15-15.30 15.15-15.30 15.20-15.30 

Полдник 15.15-15.35 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Самостоятельная и совместная с педагогом деятельность, 

развлечение 
15.35-16.10 15.50-16.15 

 

15.50-16.45 

 

15.50-16.10 

Непрерывная образовательная деятельность (занятие) 16.10-16.20 

16.30-16.40 

         -        - 16.10-16.40 

Самостоятельная и совместная  деятельность, 

индивидуальная работа Постепенный уход детей домой 
16.40-19.00 16.15-19.00 16.45-19.00 16.40-19.00 

Продолжительность дневного сна 3 часа 2 ч. 30 мин. 2 ч. 30 мин. 2 ч. 30 мин. 

Суммарный объём двигательной активности в день не менее 1 ч.30 мин. 1 ч. 40 мин. 1 ч. 40 мин. 1 ч. 50 мин. 

     

 

 

 
 

 



 

Щадящий режим для  

  детей ГБДОУ детский сад № 123  III-IV группы здоровья и перенесшим заболевание на 2020 - 2021 у.г 
Деятельность  Раннего возраста Младшая  Средняя  Старшая 

Приход детей, совместная с педагогом 

и самостоятельная деятельность детей, 
индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика (до 10 минут)  

 
По возможности  

08.00-08.30 

Удлинённый ночной сон 

Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50% 

7.00 – 8.30 

 

7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак Первыми садятся за стол 

Докармливание в ранней и 
мл.гр. 

8.30 - 8.50 8.30 –  8.50 8.30 –  8.50 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность детей. 

Игры 
 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Непрерывная образовательная 
деятельность (НОД, занятия); 

перерывы между НОД – 10 мин. 

Вовлечение в активную 

образовательную 

деятельность в первой 

половине дня. На 

физкультурном занятии 
отмена или снижение 

нагрузки на 50%. 

 

9.00 – 9.10 

9.20-  9.30 

9.00 – 9.40 

 

9.00-10.10 

 

9.00-10.50 

Второй завтрак   9.30 - 9.40 9.40 - 9.50 10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: 
совместная с педагогом и 

самостоятельная деятельность детей 

Одевание в последнюю 

очередь, выход последними. 

Вовлечение в умеренную 

двигательную деятельность. 

Возвращение первыми под 
присмотром взрослого, 

снимается влажная майка 

заменяется на сухую. 

 

9.40-11.10 

 

9.50-11.30 
 

10.20-12.00 
 

10.50-12.10 

Возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры, совместная 

с педагогом и самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

11.10-11.20 

 

11.30-12.05 12.00-12.10 

 

12.10-12.20 
 

Подготовка к обеду, обед Первыми садятся за стол 

Докармливание в ранней и 
11.20-11.50 12.05-12.35 12.10-12.40 12.20-12.45 



 

мл. гр. 

Гигиенические процедуры, подготовка 

ко сну 
 11.50-12.00 12.35-12.45 12.40-12.45 12.45-12.50 

Дневной сон Укладывание первыми, 

подъём по мере просыпания 
12.00-15.00 12.45-15.15  12.45-15.15  12.50-15.20  

Постепенный подъём, гимнастика 
после сна  

 15.00-15.15 15.15-15.30 15.15-15.30 15.20-15.30 

Полдник Первыми садятся за стол, 

докармливание в ранней и 

мл.гр. 

15.15-15.35 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Самостоятельная и совместная с 

педагогом деятельность, развлечение 

Предлагать места, 

удалённые от окон. Следить 

за тем, чтобы не было 

длительного статического 

напряжения. Учёт 

настроения ребёнка, его 

физического состояния. 
Вовлечение в активную 

образовательную 

деятельность в первой 

половине дня. На 

физкультурном занятии 

отмена или снижение 

нагрузки на 50%. 

15.35-16.10 15.50-16.15 

 

15.50-16.45 

 

15.50-16.10 

Непрерывная образовательная 

деятельность (занятие) 
16.10-16.20 

16.30-16.40 

         -        - 16.10-16.40 

Самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 
16.40-17.00 16.15-17.00 16.45-17.00 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: 
совместная с педагогом и 

самостоятельная деятельность детей 

Одевание в последнюю 

очередь, выход последними. 
17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-19.00 

Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная деятельность детей. 
Индивидуальная работа. Постепенный 

уход детей домой 

По возможности до 18.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00          - 

Суммарная продолжительность прогулки   3ч. 10 мин. 3ч. 10 мин. 3 ч. 20 мин. 

Продолжительность дневного сна  3 часа 2 ч. 30 мин. 2 ч. 30 мин. 2 ч. 30 мин. 

Суммарный объём двигательной 

активности в день не менее 

 1 ч.30 мин. 1 ч. 40 мин. 1 ч. 40 мин. 1 ч. 50 мин. 

      

 



 

 

 

Адаптационный режим для детей раннего возраста ГБДОУ детский сад № 123 на 2020 - 2021 у.г 
Деятельность Раннего возраста Младшая  Средняя  Старшая 

Приход детей, совместная с педагогом и самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа, утренняя 
гимнастика (до 10 минут)  

7.00 – 8.30 

 

7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 8.30 –  8.50 8.30 –  8.50 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность детей. Игры 8.50 – 9.30 8.50 – 9.40 8.50 – 10.10 8.50 – 10.10 

Второй завтрак  9.30 - 9.40 9.40 - 9.50 10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная с педагогом и 
самостоятельная деятельность детей 

9.40-11.10 

 

9.50-11.30 
 

10.20-12.00 
 

10.50-12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 
совместная с педагогом и самостоятельная деятельность 

детей 

11.10-11.20 

 

11.30-12.05 12.00-12.10 

 

12.10-12.20 
 

Подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 12.05-12.35 12.10-12.40 12.20-12.45 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 11.50-12.00 12.35-12.45 12.40-12.45 12.45-12.50 

Дневной сон 12.00-15.00 12.45-15.15  12.45-15.15  12.50-15.20  

Постепенный подъём, гимнастика после сна  15.00-15.15 15.15-15.30 15.15-15.30 15.20-15.30 

Полдник 15.15-15.35 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Самостоятельная и совместная с педагогом деятельность, 
развлечение, индивидуальная работа 

15.35-17.00 15.50-17.00 

 

15.50-17.00 

 

15.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная с педагогом и 

самостоятельная деятельность детей 
17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-19.00 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 

детей. Индивидуальная работа. Постепенный уход детей 

домой 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00          - 

Суммарная продолжительность прогулки 3 часа 3ч. 10 мин. 3ч. 10 мин. 3 ч. 20 мин. 

Продолжительность дневного сна 3 часа 2 ч. 30 мин. 2 ч. 30 мин. 2 ч. 30 мин. 

Суммарный объём двигательной активности в день не менее 1 ч.30 мин. 1 ч. 40 мин. 1 ч. 40 мин. 1 ч. 50 мин. 

     

 

 

 



 

 
Соответствующие необходимые изменения вносятся и в рабочие программы педагогических работников групп оздоровительной 

направленности с 01.01.2021 

 

Остальные необходимые изменения вносятся в образовательную программу поэтапно к 01.09.2021 в соответствии с Дорожной картой 

внесения изменений в образовательную программу (далее – дорожная карта) ГБДОУ (Приложение 1 к плану рабочей группы по разработке 

и внесению изменений в образовательные программы ГБДОУ),  
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