
Режимы дня группы раннего возраста 

холодный период 
Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.30-11.10 

Второй завтрак 10.10 - 10.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11.10-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.30 

Образовательная деятельность в форме игровых ситуаций 15.30-15.45 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми 15.45-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.30-18.30 

Игры, уход детей домой 18.30-19.00 

 

теплый период 
Прием на участке, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.10 

Возвращение с прогулки,  подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.45 

Игры, подготовка к прогулке 8.45-8.55 

Прогулка, организованная образовательная деятельность 

физкультурно-оздоровительного и художественно-эстетического 

цикла, подвижные игры на прогулке, индивидуальная и подгрупповая 

работа, самостоятельная деятельность 

8.55-11.05 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.05-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.45-16.00 

Подготовка к уплотненному  полднику, уплотненный полдник 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.30-17.30 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность 17.30-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30-19.00 

 

 

План 

организованной образовательной деятельности 

групп раннего возраста (2 - 3 года)  
 

№ п/п Наименование раздела Количество  

в неделю 

1 Физическая культура в помещении 3 

2 Познавательное развитие 1 

3 Развитие речи 2 

4 Рисование  1 

5 Лепка 1 



6 Музыка 2 

 ИТОГО 10 

 

Модель 

организованной образовательной деятельности 

групп раннего возраста (2 - 3 года)  
 Организованная образовательная деятельность  Время проведения 

Понедельник 1.Музыка (по подгруппам)  

2.Познавательное развитие (по подгруппам) 

09.00 - 09.30 

15.30-16.00 

Вторник 

 

1. Физическая культура (по подгруппам) 

2. Лепка(по подгруппам) 

09.00 - 09.30 

15.30-16.00 

Среда 1.Развитие речи (по подгруппам) 

2. Физическая культура (по подгруппам) 

09.00 - 09.30 

15.30-16.00 

Четверг 

 

1. Развитие речи (по подгруппам) 

2. Физическая культура (по подгруппам) 

09.00 - 09.30 

15.30-16.00 

Пятница 

 

1. Музыка (по подгруппам) 

2. Рисование (по подгруппам) 

09.00 - 09.30 

15.30-16.00 

 

Режимы дня на группы младшего дошкольного возраста 

 холодный период 

Утренний прием и осмотр детей, игры детей, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, дежурства, утренняя гимнастика. 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 
Подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.15 

Образовательная деятельность в форме игровых ситуаций 9.15 – 9.30 

9.40 - 9.55 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.55 – 12.00 
Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, подготовка  к обеду  12.00 – 12.10 
Обед  12.10 – 12.40 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.40– 15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.30 
Игры, речевое общение и совместная деятельность, досуги, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности.  
15.30 – 16.20 

Подготовка к уплотненному полднику. Уплотненный полдник 16.20 – 16.50 

Подготовка к прогулке 16.50 – 17.00 

Прогулка (подвижные  игры, наблюдения,  экспериментирование, 

самостоятельная деятельность) 

17.00-18.30 

Возвращение в группу, совместная деятельность, чтение художественной 

литературы 

18.30 – 18.50 

 Игры. Уход детей домой  18.50– 19.00 

 

теплый период 
Прием на свежем воздухе, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, организованная образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительного и художественно-

эстетического цикла, подвижные игры на прогулке, индивидуальная и 

8.55 – 11.40 



подгрупповая работа, самостоятельная деятельность 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.30-16.00 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 16.00-16.30 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

      

 

План 

организованной образовательной деятельности 

групп младшего дошкольного возраста (3-4 года)  

 
№ п/п Наименование раздела Количество  

в неделю 

1 Физическая культура в помещении 3 

2 Познавательное развитие  (Ознакомление с окружающим 

миром) 

1 

3 Развитие речи 1 

4 Познавательное развитие  (Формирование элементарных 

математических представлений) 

1 

5 Рисование  1 

6 Лепка 0,5 

7 Аппликация 0,5 

8 Музыка 2 

 ИТОГО 10 

 

 
 

Режимы дня группы среднего дошкольного возраста 
холодный период 

Утренний прием и осмотр детей, игры детей, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, дежурства, утренняя гимнастика. 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка  к обеду, обед 12.00 – 12.30 

 



Подготовка ко сну, дневной сон 12.40– 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.30 

Игры, труд, общение и деятельность по интересам, досуги, коллективный труд, 

творческая мастерская. 

15.30 – 16.20 

Подготовка к уплотненному полднику. Уплотненный полдник 16.20 – 16.50 

Подготовка к прогулке.  16.50 – 17.00. 

 

Прогулка. 17.00-18.30 

Возвращение в группу. Игры. Уход детей домой 

 

18.30– 19.00 

 

теплый период 
Прием на свежем воздухе, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, организованная образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительного и художественно-

эстетического цикла, подвижные игры на прогулке, индивидуальная и 

подгрупповая работа, самостоятельная деятельность 

8.55 – 11.35 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.30-16.00 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 16.00-16.30 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

 

План 

организованной образовательной деятельности 

группы среднего дошкольного возраста (4-5 лет)  

 
№ п/п Наименование раздела Количество  

в неделю 

1 Физическая культура в помещении 3 

2 Познавательное развитие (Ознакомление с окружающим 

миром) 

1 

3 Развитие речи 1 

4 Познавательное развитие  (Формирование элементарных 

математических представлений) 

1 

5 Рисование  1 

6 Лепка 0,5 

7 Аппликация 0,5 

8 Музыка 2 

 ИТОГО 10 



 

Режим дня групп старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 
холодный период 

Утренний прием и осмотр детей, игры детей, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, дежурства, утренняя гимнастика. 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Подготовка к организованной образовательной деятельности 8.55 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность, совместная и 

самостоятельная деятельность 

9.00-10.25 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.25-12.00 

 

Возвращение с прогулки, подготовка  к обеду, обед 12.00 – 12.40 

Подготовка ко сну 12.40 – 12.50 

Дневной сон 12.50– 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, подготовка к 

образовательной деятельности 

15.00 – 15.10 

Организованная образовательная деятельность, совместная и 

самостоятельная деятельность 

15.10 – 15.35 

Игры, самостоятельная деятельность  15.35 – 16.20 

Подготовка к уплотненному полднику. Уплотненный полдник 16.20 – 16.50 
Подготовка к прогулке.  16.50 – 17.00 

Прогулка (подвижные  игры, наблюдения, прогулки в природу, 
экспериментирование, самостоятельная деятельность) 

17.00-18.30 

Возвращение в группу, чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность.  
18.30 – 18.50 

Игры, уход детей домой 18.50-19.00 

теплый период 
Прием на свежем воздухе, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.35 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, организованная образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительного и художественно-

эстетического цикла, подвижные игры на прогулке, индивидуальная и 

подгрупповая работа, самостоятельная деятельность 

9.00 – 12.15 

Второй завтрак 10.40-10.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.30-15.45 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 16.00-16.30 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

 

 

 

 

 



План 

организованной образовательной деятельности 

групп старшего дошкольного возраста 
№ 

п/п 

Наименование раздела Количество  

в неделю 

1 Физическая культура в помещении 2 

2 Физическая культура на прогулке 1 

3 Познавательное развитие (Ознакомление с окружающим 

миром) 

1 

4 Развитие речи 2 

5 Познавательное развитие (Формирование элементарных 

математических представлений) 

1 

6 Рисование  2 

7 Лепка 0,5 

8 Аппликация 0,5 

9 Музыка 2 

 ИТОГО 12 

 

Режим дня подготовительных к школе групп дошкольного 

возраста (6-7 лет) 
холодный период 

Утренний прием и осмотр детей, игры детей, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, дежурства, утренняя гимнастика. 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Подготовка к организованной образовательной деятельности 8.55 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность, совместная и 

самостоятельная деятельность 

9.00-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.20-12.10 

 

Возвращение с прогулки, подготовка  к обеду, обед 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну 12.40 – 12.50 

Дневной сон 12.50– 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, подготовка к 

образовательной деятельности 

15.00 – 15.10 

Игры, самостоятельная деятельность  15.10 – 15.50 

 Организованная образовательная деятельность, совместная и 

самостоятельная деятельность  

15.50 – 16.20 

Подготовка к уплотненному полднику. Уплотненный полдник 16.20 – 16.50 
Подготовка к прогулке.  16.50 – 17.00 

Прогулка (подвижные  игры, наблюдения, прогулки в природу, 
экспериментирование, самостоятельная деятельность) 

17.00-18.30 

Возвращение в группу, чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность.  
18.30 – 18.50 

Игры, уход детей домой 18.50-19.00 

 

Теплый период 
Прием на свежем воздухе, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.35 

Возвращение с прогулки Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 



Подготовка к прогулке, прогулка, организованная образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительного и художественно-

эстетического цикла, подвижные игры на прогулке, индивидуальная и 

подгрупповая работа, самостоятельная деятельность 

8.55 – 12.15 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.30-15.45 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 16.00-16.30 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

 

План 

организованной образовательной деятельности 

подготовительных к школе групп (6-7 лет) 

 
№ п/п Наименование раздела Количество  

в неделю 

1 Физическая культура в помещении 2 

2 Физическая культура на прогулке 1 

3 Познавательное развитие (Ознакомление с окружающим 

миром) 

1 

4 Развитие речи 2 

5 Познавательное развитие  (Формирование элементарных 

математических представлений) 

2 

6 Рисование  2 

7 Лепка 0,5 

8 Аппликация 0,5 

9 Музыка 2 

 ИТОГО 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.  Мероприятия, праздники 

Месяц Мероприятия для детей 

 

 

Сентябрь 

Праздник «День Знаний» 

Выставка рисунков «Азбука безопасности» 

День рождения детского сада 

 

Октябрь 

День пожилого человека  

Осенние развлечения «Осень - разноцветных листьев хоровод» 

Всемирный день животных 

 

Ноябрь 

День примирения и согласия  

День матери 

Социально-нравственный детско-родительский проект «Вместе мы-едины 

и непобедимы» 

 

Декабрь 

Начало зимы 

Новогодние развлечения «Новый год уж на пороге» 

 

Январь 

Конкурс познавательно творческих проектов «Моя большая родина!» 

Акция «Покормите птиц зимой» 

Зимние забавы 

 

Февраль 

Спортивное развлечение «Смотр строевой песни» 

Фольклорный праздник «Масленица» 

День защитника Отечества 

 

Март 

Начало весны, всемирный день кошек 

Музыкальное развлечение ,посвященное международному женскому дню 

«Весеннее настроение» 

Картинная галерея детского творчества «Цветущая Весна» 

 

Апрель 

День смеха, день птиц 

Международный день детской книги 

Всемирный день здоровья 

День космонавтики 

Отчетные мероприятия в рамках дополнительных образовательных услуг 

Международный день Земли 

 

Май 

Праздник весны и труда 

Выставка совместного творчества детей и родителей ко  Дню Победы 

Международный день музеев 

Акция «Зеленая планета» 

День славянской письменности и культуры 

Всероссийский день библиотек 

Праздник «Выпуск в школу» 

 

Июнь 

Праздничный досуг, посвященный Дню защиты детей «Планета детства» 

Всемирный день окружающей среды 

Выставка рисунков «Здравствуй лето» 

День России 

 

 

Июль 

Фестиваль «Увлекательная гимнастика» 

Всероссийский день семьи, любви и верности 

День Российской почты  

 

Август 

Яблочный спас 

День государственного флага России 

 

 

 

 



3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей  и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

     Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

- насыщенность; 

- трансформируемость; 

- полифункциональность; 

- вариативность; 

- доступность;  

- безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, 

которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 



детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

   В каждой возрастной  группе оборудованы Центры для 

самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей во всех 

видах деятельности: игровой, двигательной, продуктивной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, театрализованной, музыкальной    

Для организации различной детской деятельности каждая группа имеет 

свой оборудованный игровой участок с теневым навесом, а так же две 

спортивные площадки с грунтовым и травяным покрытием.   

Для организации двигательной и музыкально – художественной 

деятельностей имеются:  

 оборудование для развития физических навыков и качеств детей; 

 спортивный инвентарь (мячи, скакалки, гимнастические палки и.т.); 

 инвентарь для знакомства и освоения, элементарных правил спортивных 

игр (волейбол, футбол, бадминтон, настольный теннис); 

 нетрадиционные пособия; 

 пособия для организации народных игр и игр-забав; 

 музыкальные центры  

 Электронное пианино  

 Аккордеон 

  Оборудование для развития музыкальных навыков и качеств детей; 

 Оформительские материалы по сезонам и праздничным датам 

 Реквизиты для театрализованных представлений и игр-драматизаций 

 Подборка дисков с музыкальным сопровождением. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативные формы дошкольного образования 

 

Материально-техническое и методическое обеспечение, развивающая 

предметно-пространственная среда в группах кратковременного 

пребывания соответствуют аналогичным в обязательной части, 

касающихся групп полного дня.  



 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

При составлении плана  образовательной деятельности групп 

кратковременного пребывания и семейного воспитания учитывались 

следующие положения: 

 

 

 

Образовательная деятельность в форме игровых ситуаций 
Базовый 

вид деятельности 

Периодичность 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Средняя 

группа 

Физическая культура в помещении 3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Развитие речи 

 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 

неделю 

1 раз  

в 2 недели 

Аппликация - 1 раз  

в 2 недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

ИТОГО 10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

                              

Деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно 

Продолжительность 

совместных игровых ситуаций  

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Средняя группа 

Длительность условного часа (в мин.) 10 20 

Допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки 

10 10 

Общее астрономическое время игровых ситуаций в 

неделю (в часах) 

1 час 

40 мин 

3 часа 

20 мин 

   



Дежурства ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно ежедневно 

 

 

                 Режим работы группы кратковременного пребывания 

на холодный период 

Режим 5 часовой с 8.00 до 13.00 
                      Вторая группа раннего возраста № 19, 22, 28 

Виды деятельности Понедельни

к 

Вторник среда,  четверг,  пятница 

 Время по режиму    

Прием детей, утренний 
осмотр, игры, 

ежедневная утренняя 

гимнастика 

8.00 – 8.20 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 8.00 – 8.20 8.00 – 8.30 

Подготовка к 
образовательной 

деятельности в форме 

игровых ситуаций 

8.20 – 8.50 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.30 – 8.50 8.50 – 9.15 

Образовательная 
деятельность в форме 

игровых ситуаций 

8.40 – 8.50 

 

9.00 – 9.10 

 

9.00 – 9.10 

 

9.00 – 9.10 

 

8.40 – 8.50 

 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

8.50 – 12.00 9.30 – 12.00 8.50 – 12.00 9.30 – 12.00 9.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки, 

подготовка  к обеду  

12.00 – 12.10 12.00 – 12.10 12.00 – 12.10 12.00 – 12.10 12.00 –12.10 

Обед  12.10 – 12.40 12.10 – 12.40 12.10 – 12.40 12.10 – 12.40 12.10 –12.40 

Чтение 

художественной 

литературы, показ 

кукольного театра, 

самостоятельная 

деятельность. Уход 

детей домой. 

12.40– 13.00 12.40– 13.00 12.40 – 13.00 12.40– 13.00 12.40– 13.00 

 

Режим дня   на теплый период года группа ГКП 

Режим 5 часовой с 8.00 до 13.00 
Виды деятельности Вторая группа раннего возраста 

Прием, осмотр, взаимодействие с семьей, 

индивидуальная работа, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика. Возвращение  с прогулки.  

8.00 – 9.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, 

труд, воздушные, солнечные процедуры). 

Продуктивные виды деятельности. 

Деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла 

 

 

9.10 – 11.40 



Второй завтрак 10.20-10.30 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.40 -12.00 

Подготовка к обеду. Обед.  12.00 – 12.30 

Самостоятельная деятельность детей. Постепенный 

уход домой 

12.30 -13.00 

 

Режим дня группы кратковременного пребывания для детей дошкольного 

возраста. 

Режим пребывания 4 часа. 

холодный период 
Приход в детский сад, подготовка к организованной 

образовательной деятельности 

15.00 – 16.20 

Организованная образовательная деятельность 16.20 – 16.40 

  

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.40-18.00 

Возвращение с прогулки,  подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.30 

Игры, уход детей домой 18.30-19.00 

 

теплый период 
Приход в детский сад, подготовка к организованной 

образовательной деятельности 

15.00 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.15-17.30 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность 17.30-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30-19.00 

 

 

План 

организованной образовательной деятельности 

группы кратковременного пребывания для детей раннего возраста  
 

№ п/п Наименование раздела Количество  

в неделю 

1 Физическая культура в помещении 1 

2 Познавательное развитие 1 

3 Развитие речи 1 

4 Рисование  0,5 

5 Лепка 0,5 

6 Музыка 1 

 ИТОГО 5 

 

 

План 

организованной образовательной деятельности 

группы кратковременного пребывания для детей дошкольного  возраста  
№ п/п Наименование раздела Количество  

в неделю 



1 Физическая культура в помещении 1 

2 Познавательное развитие 1 

3 Развитие речи 1 

4 Рисование  0,5 

5 Лепка 0,25 

6 Аппликация 0,25 

7 Музыка 1 

 ИТОГО 5 

 

Региональный компонент 

В каждой дошкольной возрастной  группе оборудованы уголки 

кубанского быта, которые оснащены символикой, куклами в кубанских 

костюмах и предметами домашней утвари.  

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания 

детей на примере истории, быта и культуры малой родины: города 

Краснодара, Кубани  активно включаются во все виды деятельности с 

детьми и взрослыми: 

 в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным 

направлениям развития ребёнка, в том числе культурно-досуговую; 

 в самостоятельную деятельность детей; 

 в совместную деятельность с родителями воспитанников; 

 в работу с социумом. 

Для проведения воспитательно-образовательного процесса используется 

литература: 

 Бодяев Ю.М. Символы Краснодарского края. – Краснодар: ОИПЦ 

«Перспективы образования, 2006 г. 

 Бондарь Н.И. Календарные праздники и обряды кубанского казачества – 

Краснодар: Традиция, 2011. 

 Вакуленко Е.Г. Народные мастера Кубани. – Краснодар: Традиция, 2009. 

 «Дошкольникам о Кубанском фольклоре». Программа педагога 

дополнительного образования (из опыта работы) /Бочтарева Г.В., 

Бурлакова Т.Н., Бережная Г.Г. – Краснодар, 2006 г. 

 В.А.Маркова, Л.М.Данилина, З.Г.Прасолова «Воспитание у дошкольников 

любви к малой Родине. Краснодар 2007 г. 

 А.В. Маслов «Кубанская старина. Жизнь и быт казаков». – Краснодар, 

2007 г. 

 Нестеренко В. Наша родина – Кубань. Краснодар: Издательство 

«Традиция», 2007 г. 

 Мирук М.В., Науменко Т.А. Введение в историю Кубани – Краснодар: 

ОИПЦ «Перспективы образования», 2000. 

 Виталий Бардадым «Этюды о Екатеринодаре». – Краснодар, 1992 г. 
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