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Обоснование внесения изменений и дополнений в Основную 

образовательную программу МБДОУ МО город Краснодар «детский сад 

комбинированного вида №123» 

на 2020-2021 учебный год 
 

1. В связи с ежегодным изменением контингента воспитанников в группах 

МБДОУ МО город Краснодар «детский сад комбинированного вида №123» 

на 2020-2021 учебный год, внести изменения в пункт «Значимые для 

разработки и реализации образовательной программы дошкольного 

образования характеристики» раздела I «Целевой раздел» и изложить их в 

следующей редакции: 

  В МБДОУ функционирует 23 группы общеразвивающей направленности с 

общим количеством воспитанников 371  

Возрастная группа Направленность Количест

во групп 

Количество 

воспитанников 

Младшая группа (3-4 года) общеразвивающ

ая 

4 групп 25 

Средняя группа (4-5 лет) общеразвивающ

ая 

5 группы 101 

Старшая группа (5- 6 лет) общеразвивающ

ая 

5 групп 98 

Подготовительная к 

школе группа (6-7) 

общеразвивающ

ая 

4 группы 74 

Группа 

кратковременного 

пребывания 2-3 года 

общеразвивающ

ая 

2 группы 5 

Группа 

кратковременного 

пребывания 3-4  года 

общеразвивающ

ая 

2 группы 10 

Группа 

кратковременного 

пребывания (смешанная 

дошкольная) 

общеразвивающ

ая 

1 группа 11 

2. Внести изменения в пункт «Кадровый потенциал» раздела I «Целевой 

раздел» и изложить их в следующей редакции: 

Всего 42 

Административный состав 

Заведующий  1 

Заместитель заведующего по ВМР  1 

Заместитель по АХР 1 

Педагогический состав 

Воспитатель  30 



Инструктор по ФК 2 

Музыкальный руководитель 2 

Учитель-логопед 1 

Учитель-дефектолог 2 

Педагог-психолог 1 

Старший воспитатель 1 

Образование 

Высшее педагогическое образование 33 

Среднее специальное  9 

Квалификационная категория 

Высшая квалификационная категория 22 

Первая квалификационная категория 12 

Не имеют квалификационной категории 8 

Возраст 

До 30 лет 1 
 

3. Внести изменения в пункт «Режим дня» раздела III «Организационный 

раздел» и изложить их в следующей редакции: 
 

РЕЖИМ ДНЯ 

Вторая младшая группа (3-4 года) № 4, 5 

холодный период 

Содержание деятельности Время 

Приём детей, свободные игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 - 9.00 

Образовательная деятельность детей («время умных 

дел»), включая перерывы 

Пн.Вт.Чт.9.00-9.40 

11.30/11.35-

11.45/11.50 

Ср.9.00- 9.40 

Пт. 9.00-10.05 

Второй завтрак 9.40 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Пн.Вт.Чт.9.50/10.05-

11.20 

Ср.9.50/10.05 - 12.00 

Пт.10.05-11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

11.50 - 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 - 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.00 



Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

Самостоятельная творческая деятельность, игры, 

беседы, культурные практики 

15.00 - 15.40 

Уплотнённый полдник  15.40 - 16.10 

Самостоятельная деятельность 16.10 - 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35 - 18.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, игры, индивидуальная работа, уход 

домой 

18.15 - 19.00 

 

Режим дня 

Вторая младшая группа (3-4 года) № 4, 5 

теплый период 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, игры, 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика, 

возвращение с прогулки 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25- 8.55 

Самостоятельная деятельность, подготовка и выход на 

прогулку 

8. 55 –9.10 

Прогулка, образовательная деятельность физкультурно – 

оздоровительного и эстетического цикла, подвижные игры 

на прогулке, индивидуальная и подгрупповая работа, 

самостоятельная деятельность 

 

9.10 –12.00 

Второй завтрак 10.30 -10.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед  12.20 – 12.55 

Подготовка ко сну, сон 12.55 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, дыхательные упражнения 

15.30 – 16.00 

Полдник   16.00 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, индивидуальная и 

самостоятельная деятельность, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, уход домой 

16.30 – 19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

Вторая младшая группа (3-4 года) № 6, 7. 

холодный период 

Содержание деятельности Время 

Приём детей, свободные игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 



Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 - 9.00 

Образовательная деятельность детей («время умных 

дел»), включая перерывы 

Пн.9.00– 9.40 

11.30-11.45 

Вт.9.00-9.40 

Ср.Чт. 9.00-

9.40, 11.50-

12.05 

Пт.9.00 – 10.05 

Второй завтрак 

 

9.45 - 9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Пн. 

9.55/10.15 – 

11.20 

Вт. Ср.Чт. 

9.55/10.15-11.50 

Пт. 

10.05/10.20-

11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.50 - 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 - 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 

самостоятельная творческая деятельность, игры, беседы, 

культурные практики. 

15.00 - 15.50 

Уплотнённый полдник  15.45 - 16.05 

Самостоятельная деятельность 16.05 - 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35 - 18.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

игры, индивидуальная работа, уход домой 

18.15 - 19.00 

 

Режим дня 

Вторая младшая группа (3-4 года) № 6, 7. 

теплый период 

 Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, игры, 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика, 

возвращение с прогулки 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25- 8.55 

Самостоятельная деятельность, подготовка и выход на 

прогулку 

8. 55 –9.10 

Прогулка, образовательная деятельность физкультурно – 

оздоровительного и эстетического цикла, подвижные игры 

 

9.10 –12.00 



на прогулке, индивидуальная и подгрупповая работа, 

самостоятельная деятельность 

Второй завтрак 10.30 -10.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед  12.20 – 12.55 

Подготовка ко сну, сон 12.55 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, дыхательные упражнения 

15.30 – 16.00 

Полдник   16.00 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, индивидуальная и 

самостоятельная деятельность, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, уход домой 

16.30 – 19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

Средняя группа (4-5 лет) № 8, 9, 21 

холодный период 

Содержание деятельности Время 

 Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, 

взаимодействие с семьей. 

7.00-8.00 

Возвращение с прогулки, игры, утренняя гимнастика 8.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 - 9.00 

Организованная деятельность детей («время умных дел», 

включая перерывы 

 

Пн.  9.00 - 9.50 

11.50-12.10 

Вт.Чт. 9.00-9.50 

     11.25-

11.45/11.50 

ср.пт.9.00 -9.50 

Второй завтрак 09.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка Пн.Чт.10.00/10.10-

11.50 

Вт.10.00/10.10-

11.25 

Ср.Пт. 

10.00/10.10-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

Возвращение с прогулки, Организованная деятельность 

детей («время умных дел») 

12.10 - 12.20 

Пн.Чт. 11.50-12.10 

Вт.11.25-11.45 

Подготовка к обеду, обед 12.25 -12.45 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

12.45 -15.00 



Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

самостоятельная творческая деятельность, игры, беседы, 

культурные практики 

15.00-15.50 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник  16.10-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.30 

Возвращение с прогулки, игры, взаимодействие с 

родителями, уход детей домой 

18.30-19.00 

РЕЖИМ ДНЯ 

Средняя группа (4-5 лет) № 8, 9, 21 

теплый период 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, игры, 

самостоятельная деятельности 

7.00 – 8.25 

Утренняя гимнастика 8.25- 08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35- 8.55 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 8. 55 –9.10 

Прогулка, образовательная деятельность физкультурно – 

оздоровительного и эстетического цикла, подвижные игры на 

прогулке, индивидуальная и подгрупповая работа, 

самостоятельная деятельность 

9.10 – 12.15 

Второй завтрак 10.40-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 12.15 - 12.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры Подготовка к 

обеду, обед 

12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, дыхательные упражнения, самостоятельная 

деятельность 

15.30 – 16.10 

Совмещенный полдник 16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, индивидуальная 

и самостоятельная деятельность 

16.30 – 19.00 

РЕЖИМ ДНЯ 

Средняя группа (4-5 лет) №10, 11, 21 

холодный период 

Содержание деятельности Время 

Прием детей на воздухе, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, взаимодействие 

с семьей. 

7.00-8.00 

Возвращение с прогулки, игры, утренняя гимнастика 8.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.55 - 9.00 



Организованная деятельность детей («время умных 

дел»), включая перерывы 

 

Пн.Чт.9.00-9.50 

Ср.Пт.9.00-9.50  

11.35-11.55 

Вт.9.00-9.20 

11.10-11.30 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка Пн.Чт. 

10.00/10.15-12.10 

Вт.Ср.Пт.10.00/10.15-

11.00/11.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

 

Возвращение с прогулки, Организованная 

деятельность детей («время умных дел») 

Пн.чт. 

12.00 - 12.10 

Вт.Ср.Пт. 

11.10/11.25-11.45. 

Подготовка к обеду, обед 12.20 -12.40 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

12.40 -15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

самостоятельная творческая деятельность, игры, 

беседы, культурные практики 

15.00-15.50 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник  15.50-16.10 

Самостоятельная творческая деятельность  16.10-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, игры, взаимодействие с родителями, 

уход детей домой 

18.00-19.00 

Режим дня 

Средняя группа (4-5 лет) №10, 11, 21 

теплый период 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, 

игры, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика, возвращение с прогулки 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25- 8.55 

Самостоятельная деятельность, подготовка и выход на 

прогулку 

8. 55 –9.10 

Прогулка, образовательная деятельность 

физкультурно – оздоровительного и эстетического 

цикла, подвижные игры на прогулке, индивидуальная 

и подгрупповая работа, самостоятельная деятельность 

 

9.10 –12.25 

Второй завтрак 10.30 -10.40 



Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.25- 12.35 

Подготовка к обеду, обед  12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00– 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

дорожка здоровья, дыхательные упражнения, 

подготовка к полднику 

15.30 – 16.00 

Полдник  16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

индивидуальная и самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность воспитателя с детьми, уход 

домой 

16.30 – 19.00 

РЕЖИМ ДНЯ 

Старшая группа № 17, 18, 20 

холодный период 

Содержание деятельности Время 

Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, 

взаимодействие с семьей 

7.00-8.00 

Возвращение с прогулки, игры, утренняя гимнастика 8.15 -8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 -9.00 

Организованная деятельность детей («время умных 

дел»), включая перерывы 

Понедельник 

9.00-10.35; 16.20-

16.40 

Вторник 

9.00 – 11.10 

Среда 

9.00-10.35 

16.40-17.05 

Четверг 

9.00-9.50 

11.55-12.20 

Пятница 

9.00-10.35 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка Пн.,Ср.,Пт.10.45-

12.20 

Вт.11.20-12.20 

Чт.10.45-11.55 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.20-12.30 

 

Чт. 11.55-12.20 



Возвращение с прогулки, Организованная 

деятельность детей («время умных дел») 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 15.00-15.30 

Самостоятельная творческая деятельность, игры, 

беседы, культурные практики 

Организованная деятельность детей («время умных 

дел») 

15.30-15.55 

 

пн. 16.20-16.40 

ср.16.40-17.05 (на 

воздухе) 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник  15.50-16.10 

Самостоятельная деятельность, кружковая 

деятельность 

16.10-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.30 

Возвращение с прогулки, игры, взаимодействие с 

родителями, уход детей домой 

18.30-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

Старшая группа № 17, 18, 20 

Теплый период 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, игры, 

взаимодействие с семьёй, утренняя гимнастика, 

возвращение с прогулки 

7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35- 9.00 

Самостоятельная деятельность, подготовка и выход на 

прогулку 

9.00 – 9.20 

Прогулка, образовательная деятельность 

физкультурно – оздоровительного и эстетического 

цикла, подвижные игры на прогулке, индивидуальная 

и подгрупповая работа, самостоятельная деятельность 

 

9.20 – 12.35 

Второй завтрак 10.40 -10.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.35 - 12.45 

Подготовка к обеду, обед  12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, оздоровительные мероприятия, 

сон 

13.00 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

дорожка здоровья, дыхательные упражнения, 

самостоятельная деятельность 

15.30 – 16.10 

Совмещенный полдник  16.10– 16.30 



Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

индивидуальная и самостоятельная деятельность, уход 

домой 

16.30- 19.00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

Подготовительная к школе группа №12, 13 

холодный период 

Содержание деятельности Время 

Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, 

взаимодействие с семьей 

7.00-8.00 

Возвращение с прогулки, игры, утренняя гимнастика  8.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 -9.00 

 

 

Организованная деятельность детей («время умных 

дел»), включая перерывы. 

Пн. 9.00-10.10,  

11.55-12.25 

15.20-15.50 

Вт.9.00 – 10.50 

Ср.9.00-10.50 

11.50-12.25(на 

воздухе) 

Чт.9.00-10.45 

Пт.9.00-10.50 

15.20-15.50 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка Понедельник 

10.20-11.55 

Вторник, среда 

10.50-12.20 

Четверг, пятница 

10.50/11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

индивидуальная работа по заданию специалиста 

15.00-15.20 

Самостоятельная творческая деятельность, игры, 

беседы, индивидуальная работа, культурные 

практики,  

15.20-15.50 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник  16.00-16.20 



Самостоятельная деятельность, кружковая работа 

Организованная деятельность детей («время умных 

дел»). 

15.20-15.50 

Пн.ср 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.30 

Возвращение с прогулки, игры, взаимодействие с 

родителями, уход детей домой 

18.30-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

Подготовительная к школе группа №12, 13 

теплый период 

 Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, 

игры, самостоятельная деятельности 

7.00 – 8.25 

Утренняя гимнастика 8.25- 08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35- 8.55 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 8. 55 –9.10 

Прогулка, образовательная деятельность 

физкультурно – оздоровительного и эстетического 

цикла, подвижные игры на прогулке, индивидуальная 

и подгрупповая работа, самостоятельная деятельность 

9.10 – 12.15 

Второй завтрак 10.40-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 12.15 - 12.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 

Подготовка к обеду, обед 

12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

дорожка здоровья, дыхательные упражнения, 

самостоятельная деятельность 

15.30 – 16.10 

Совмещенный полдник 16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, 

индивидуальная и самостоятельная деятельность 

16.30 – 19.00 

РЕЖИМ ДНЯ 

Старшая группа № 14, 20, 28 

холодный период 

Содержание деятельности Время 

Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, 

взаимодействие с семьей 

7.00-7.50 

Возвращение с прогулки, игры, утренняя гимнастика 7.50-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 - 8.55 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.55 -9.00 

Понедельник 



Организованная деятельность детей («время умных 

дел»). Включая перерывы 

9.00-10.35, 15.20-

15.45 

Вторник, 

9.00 – 10.35, 16.40-

17.05 

Среда 

9.00-10.45 

Четверг 

9.00-9.55 

Пятница 

9.00-9.50 

11.55-12.20 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка Пн.10.45-12.30 

Вт.10.35-12.30 

Ср.11.00-12.30 

Чт.10.20-12.30 

Пт.10.20-11.55 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

Возвращение с прогулки, Организованная деятельность 

детей («время умных дел») 

12.30-12.40 

Пт.11.55-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 15.00-15.20 

Самостоятельная творческая деятельность, игры, беседы, 

культурные практики 

Организованная деятельность детей («время умных дел» 

15.30-15.50 

 

пн. 15.20-15.45 

Вт. 16.40-17.05 (на 

воздухе) 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник  16.05-16.25 

Самостоятельная деятельность, кружковая деятельность 16.30-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55-18.30 

Возвращение с прогулки, игры, взаимодействие с 

родителями, уход детей домой 

18.30-19.00 

РЕЖИМ ДНЯ 

Старшая группа № 14, 20, 28 

теплый период 

Режимные моменты Время 



Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, игры, взаимодействие с 

семьёй, утренняя гимнастика, возвращение с прогулки 

7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35- 9.00 

Самостоятельная деятельность, подготовка и выход на 

прогулку 

9.00 – 9.20 

Прогулка, образовательная деятельность физкультурно 

– оздоровительного и эстетического цикла, подвижные 

игры на прогулке, индивидуальная и подгрупповая 

работа, самостоятельная деятельность 

 

9.20 – 12.35 

Второй завтрак 10.40 -10.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.35 - 12.45 

Подготовка к обеду, обед  12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, оздоровительные мероприятия, сон 13.00 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

дорожка здоровья, дыхательные упражнения, 

самостоятельная деятельность 

15.30 – 16.10 

Совмещенный полдник  16.10– 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

индивидуальная и самостоятельная деятельность, уход 

домой 

16.30- 19.00 

РЕЖИМ ДНЯ 

Подготовительная к школе группа (6 -7лет) № 16, 19 

холодный период 

Содержание деятельности Время 

Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность, взаимодействие с 

семьей 

 

7.00-8.00 

Возвращение прогулки, утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 -9.00 

 

 

 

Организованная деятельность детей («время умных 

дел»), включая перерывы 

Пн, .9.00 – 10.50 

15.20-15.50 

Вт. .9.00-10.10 

11.55-12.25 

Ср. 9.00-10.10 

11.55-12.25 

Чт. 9.00-10.50 

15.20-15.50 

Пт .9.00-10.50 



16.40-17.10(на 

воздухе) 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка Пн,Чт.Пт. 

10.50/11.00-12.30 

Вт.Ср.. 

10.20/10.30-11.55 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

 

Возвращение с прогулки. Организованная деятельность 

детей («время умных дел») 

Пн.чт. 

12.30-12.40 

Вт.ср. 

11.55-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 15.00-15.20 

Самостоятельная творческая деятельность, игры, 

беседы, культурные практики  

Организованная деятельность детей («время умных 

дел») 

Вт.Ср. 

15.20-16.00 

Пн.,Чт.15.20-15.50 

Пт. 16.40-17.10 (на 

воздухе) 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник  16.00-16.20 

Самостоятельная деятельность, кружковая работа 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.30 

Возвращение с прогулки, игры, взаимодействие с 

родителями, уход детей домой 

18.30-19.00 

РЕЖИМ ДНЯ 

Подготовительная к школе группа (6 -7лет) 16,19 

теплый период 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, игры, 

самостоятельная деятельности 

7.00 – 8.25 

Утренняя гимнастика 8.25- 08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35- 8.55 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 8. 55 –9.10 

Прогулка, образовательная деятельность физкультурно 

– оздоровительного и эстетического цикла, подвижные 

игры на прогулке, индивидуальная и подгрупповая 

работа, самостоятельная деятельность 

9.10 – 12.15 

Второй завтрак 10.40-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 12.15 - 12.35 



Возвращение с прогулки, водные процедуры 

Подготовка к обеду, обед 

12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

дорожка здоровья, дыхательные упражнения, 

самостоятельная деятельность 

15.30 – 16.10 

Совмещенный полдник 16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, 

индивидуальная и самостоятельная деятельность 

16.30 – 19.00 

 

Режим дня 

Вторая младшая группа кратковременного пребывания 

(5 часов) № 23, 26 

холодный период 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, утренняя гимнастика, 

свободные игры, самостоятельная деятельность 
8.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.35 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.35-9.00 

Организация детской деятельности («время умных 

дел»), включая перерывы 

Пн.9.00-9.15 

11.00-11.15 (на 

воздухе) 

Вт.Чт. 9.00-9.35 

Ср. Пт.9.00-9.15 

11.00-11.15 

Второй завтрак 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
11.30-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.25 

Самостоятельная деятельность 

Уход детей домой 
12.25-13.00 

 

Режим дня 

Вторая младшая группа кратковременного пребывания 

(5 часов) № 23, 26 

теплый период) 

Режимные моменты 

 
Время 

Прием детей на воздухе, утренняя гимнастика, свободные 

игры, самостоятельная деятельность 
8.00-9.10 



Прогулка, мероприятия физкультурно-оздоровительного 

и художественно-эстетического цикла, игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность 

9.10-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.35 – 11.45 

Обед 11.45 – 12.15 

Игры, уход детей домой 12.15-13.00 

 

Режим дня 

Вторая раннего возраста группа кратковременного пребывания 

(4 часа) № 24, 25 

холодный период 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободные игры, 

самостоятельная деятельность 
15.00-15.10 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 15.10-15.20 

Организация детской деятельности («время умных 

дел»), включая перерывы 

15.20-15.50 

 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник  16.00-16.20 

Самостоятельная творческая деятельность  16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, игры, взаимодействие с родителями, 

уход детей домой 

18.30-19.00 

 

Режим дня 

Вторая раннего возраста группа кратковременного пребывания 

(4 часов) № 24, 25 

теплый период 

Режимные моменты 

 
Время 

Прием детей на воздухе, свободные игры, 

самостоятельная деятельность, прогулка, мероприятия 

физкультурно-оздоровительного и художественно-

эстетического цикла, игры, наблюдения. 

15.00-16.00 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник  16.00-16.20 

Прогулка, мероприятия физкультурно-

оздоровительного и художественно-эстетического 

цикла, игры, наблюдения. 

16.20-19.00 
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