
Российская Федерация 

Краснодарского края 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

детский сад № 140 г.Сочи 

ОГРН 1152367005603   ИНН 2319059919 

354066, г.Сочи, ул.Искры, 50/6 телефон 2 20-10-60 

 

ПРИКАЗ 

 

«___» августа 2018 г.                № ___ 

 

Об утверждении учебного плана, годового календарного графика, режима НОД, режима дня  

обучающихся ДОУ на 2018-2019 учебный год 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам до-

школьного образования»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 

г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требова-

ния к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных органи-

заций»;  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17.10.2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить на 2018-2019 учебный год: 

1.1. Годовой календарный учебный график  (Приложение № 1) 

1.2. Учебный  план групп общеразвивающей направленности (Приложение № 2) 

1.3. Учебный план групп компенсирующей направленности (Приложение № 3) 

1.4. Расписание непосредственно образовательной деятельности групп общеразвивающей 

направленности (Приложение 4) 

1.5. Расписание непосредственно образовательной деятельности групп компенсирующей направ-

ленности (Приложение 5) 

1.6. Примерный режим дня (холодный период года) для групп общеразвивающей направленности 

(Приложение 6). 

1.7.  Примерный режим дня (теплый период года) для групп общеразвивающей направленности 

(Приложение 7). 

1.8. Примерный режим дня (холодный период года) для групп компенсирующей направленности 

(Приложение 8). 

1.9.  Примерный режим дня (теплый период года) для групп компенсирующей  направленности 

(Приложение 9). 

 



2. Руководствоваться данными документами при планировании воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ. Срок – учебный год 2018-2019. Ответственные – старший воспитатель, спе-

циалисты, воспитатели. 

3. Ознакомить с настоящим приказом весь педагогический коллектив в срок до 01.09.2018 г. От-

ветственный – старший воспитатель Исакова Л.В. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя. 

 

Заведующая МДОБУ детский сад № 140    И.В.Бычкова 

 

Ознакомлены: 

_________________Л.В.Исакова 

_________________И.И.Наделяева 

_________________Л.С.Погосян 

_________________С.Н.Юрьева 

_________________Г.Г.Гюлумян 

_________________С.Н.Баблидзе 

_________________И.Н.Фомина 

_________________О.М.Шарун 

_________________С.В.Григорьева 

_________________Л.Г.Воякина 

_________________Т.В.Градиль 

_________________Л.Г.Габоян 

_________________Т.В.Горик 

_________________Л.А.Пискарева 

_________________Л.Т.Ревцова 

_________________Н.А.Крылова 

_________________Л.А.Журак 

_________________А.С.Литовкина 

_________________Е.Э.Дрязгова 

_________________Е.Э.Кудрявцева 

_________________А.А.Дебалюк 

_________________И.П.Сафронова 

_________________Л.А.Дашутина 

_________________С.А.Мысева 

_________________Т.В.Белоусова 

_________________А.Е.Еремеева 

_________________В.В.Береснева 

_________________С.В.Адельшинова 

_________________Е.А.Ханжина 

_________________М.В.Кербедь 

_________________М.В.Бажина 

_________________Е.С.Лундина 

_________________Е.Н.Федорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к Приказу № ___ от ________2018 г. 

  

Годовой календарный учебный график 

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детский сад № 140 г. Сочи 

на 2018-2019 учебный год 

 

Пояснительная записка к годовому учебному графику 

 

 Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в МДОБУ 

детский сад № 140 г.Сочи, разработанным в соответствии с «Федеральными государствен-

ными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования», утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №655 от 23.11.2009г., а также нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 №26 от 

15.05.2013 

• Уставом МДОБУ детский сад № 140 г.Сочи. 

В 2018 – 2019 учебном году МДОБУ детский сад № 140, реализует ООП ДО и АОП 

ДО МДОБУ детский сад № 140 г.Сочи. Годовой календарный учебный график учитывает в 

полном объеме возрастные, психофизические особенности воспитанников и отвечает требо-

ваниям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало, окончание, дни здоровья; 

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

ООП ДО ДОУ, АОП ДО ДОУ; 

- праздничные дни; 

- работа в летний период. 

 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим со-

ветом и утверждается приказом заведующей МДОБУ детский сад № 140 г.Сочи на начало 

учебного года. Все изменения, вносимые в годовой учебный график, утверждаются приказом 

заведующего   ДОУ по согласованию с учредителем и доводятся до всех участников образо-

вательного процесса. 

МДОБУ детский сад № 140 г.Сочи в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 Информация об актуальном годовом учебном графике размещается на официальном 

сайте ДОУ. 

 
 

 

 

 



Комплектование групп общеразвивающей направленности  

 2018-2019 учебный год  

полный день (10,5 ч.) 

 Дошкольные группы Названия Возраст 

(год) 

Количество 

Детей 

1.  1-я младшая № 1  Крохи  2-3 30 

2.  2-я младшая № 1 Буратино  3-4 31 

3.  2-я младшая № 2  Карапузы  3-4 28 

4.  Средняя № 1  Умнички 4-5 33 

5.  Средняя № 2 Непоседы  4-5 32 

6.  Средняя № 3  Радуга  4-5 23 

7.  Старшая № 1  Семицветики 5-6 37 

8.  Старшая № 2 Фантазеры 5-6 37 

9.  Старшая № 3 Почемучки 5-6 37 

10.  Подготовительная к шко-

ле группа № 1  
Лучики 

6-7 
33 

11.  Подготовительная к шко-

ле группа № 2  
Птенчики 

  

6-7 

33  

 

12.  Подготовительная к шко-

ле группа № 3  
Знайки 

  

6-7 

  

32 

 

Комплектование групп общеразвивающей направленности  

 2018-2019 учебный год  

ГКП 

 Дошкольные группы Названия Возраст 

(год) 

Количество 

детей 

1.  1-я младшая   Адаптационная  2-3 10 

2.   Играю, обуча-

юсь 

3-7 24 

 

 
Комплектование групп компенсирующей направленности  

 2018-2019 учебный год  

полный день (10,5 ч.) 

 Дошкольные группы Названия Возраст 

(год) 

Количество 

детей 

1.  Старшая № 4  Васильки 5-6 16 

1.  Подготовительная к шко-

ле группа № 4  
Ромашки 

  

6-7 

  

13 

 

 

 

 



Начало учебного года: 03.09.2018 г  

Окончание учебного года: 31.05.2019 г. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней (Понедельник – пятница)  

 

Продолжительность учебного года:  

38 недель (для групп общеразвивающей направленности) 

33 недели (для старшей группы компенсирующей направленности) 

34 недели (для подготовительной к школе группы компенсирующей направленности)  

      

Летний оздоровительный период: с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г. (работа в режиме летнего оздорови-

тельного сезона с проведением занятий эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные и спор-

тивные развлечения, изобразительного искусства). 

 

Режим работы ДОУ в учебном году: с 7.30 до 18.00 (10,5 ч.) 

Режим работы ДОУ в летний оздоровительный период: с 7.30 до 18.00 

 

График каникул: 

- зимние: 01.01.2019 г. – 08.01.2019 г. (для групп общеразвивающей направленности)  

- зимние: 01.01.2019-11.01.2019 (для групп компенсирующей направленности) 

- весенние: 01.05.2019-05.05.2019 (для групп компенсирующей направленности)  

 

Мониторинг качества освоения программного материала воспитанниками:  

Группы общеразвивающей направленности 

1. с 03.09.2018 г. по 07.09.2018 г. 

2. с 22.04.2019 г. по 26.04.2019 г. 

Группы компенсирующей направленности 

1. 1-3 неделя сентября 

2. 1-2 неделя мая 

 

 

Выпуск детей в школу: 30.05.2019, 31.05.2019 г.  

Адаптационный период для вновь поступивших детей определяется индивидуально.  

 

Периодичность проведения родительских собраний:  

1 собрание – сентябрь-октябрь,  

2 собрание – январь-февраль,  

3 собрание – апрель – май  

 

Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным календарем на 2018 – 2019 учеб-

ный год:  

03- 05.11,2018г. - День народного единства; 

30.12.2018 - 08.01.2019г. - Новый год; 

23.02.2019- 25.02.2019 г - День Защитника Отечества; 

08.03.2019г. -10.03.2019г. - Международный женский день; 

01.05.2019г. - Праздник весны и труда; 

09.05.2019г. - День Победы; 

12.06.2019г.- День России. 

 

Перечень традиционных праздников для воспитанников 

Праздники для воспитанников 

День знаний  

 

03 сентября 2018 г. 

День знаний правил дорожного движения  21 сентября 2018 г. 

Международный день пожилых людей 01 октября 2018 г. 

Праздник Осени Ч-я неделя октября – 1-я 

ноября 2018 г. 

Международный день Черного моря 31 октября 2018 г. 

День Матери 29 октября 2018 г. 



Квест-игра «В поисках синей птицы» 24.10.2018 г. 

Международный день защиты Черного моря 31 октября 2018 г. 

День города Сочи 18-19 ноября 2018 г. 

«Сияй огнями Новый год» 4-я неделя декабря 2018 г.  

Конкурс чтецов «Овеяна славой родная Кубань»   08.02.2019 г. 

Ежегодные районные спортивные эстафетные игры 

«Олимпийские резервы» 

21.02.2019 г. 

День защитника Отечества Февраль 2019 

Международный женский день 2-я неделя марта 2019 г. 

Масленица 2-я неделя марта 2019 г. 

Всемирный день цветов 21 марта 2019 г. 

Ежегодный городской детский фестиваль-конкурс творче-

ских коллективов «Золотая маска» 

29.03.2019 г. 

День смеха 1 апреля 2019 г. 

Всемирный день авиации и космонавтики 12 апреля 2019 г. 

Пасхальная неделя 22-28 апреля 2019 г. 

Фестиваль военно-патриотической песни «Героям войны 

посвящается» 

26.04.2019 г. 

Парад Победы, посвященный 74-ой годовщине победе рус-

ского народа в ВОВ 

08.05.2019 

Городской фестиваль для воспитанников ДОО «Венок 

Дружбы» 

15.05.2019 г. 

Выпускной бал 30-31 мая 2019 г. 

Международный день защиты детей 03 июня 2019 г. 

День любви, семьи и верности 08 июля 2019 г. 

Малые олимпийские игры 1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к Приказу № ___ от _________2018 г. 

 

Пояснительная записка 

к  плану  НОД МДОБУ детский сад № 140 г.Сочи,  реализующего  ООП  ДО   на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Ко-

маровой, М.А. Васильевой «От рождения до школы» 

  План НОД муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения  детский 

сад № 140 г.Сочи, является нормативным документом, регламентирующим организацию образова-

тельного процесса в дошкольном образовательном учреждении. 

Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы      дошколь-

ных образовательных организаций», утвержденные постановлением Главного      государствен-

ного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвер-

жден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

N 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» (приказ Ми-

нистерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г.Москва); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О 

методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к опре-

деленному виду». 

 Уставом МДОБУ детский сад № 140 г.Сочи. 

План НОД МДОБУ детский сад № 140 составлен в соответствии  с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования (далее – ООП ДО). В структуре учебного плана выделены две 

части: инвариантная и вариативная. 

Инвариантная часть реализует обязательную часть ООП ДО, в основу которой положе-

на  программа "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой  и составляет не менее 60% от общего объема реализации образовательной программы 

ДОО. 

 Вариативная часть направлена на реализацию регионального компонента,  целью которого 

является – создание условий для развития, сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста,  представлена парциальными программами и дополнительным образованием (кружки):  

Объем программ составляет не более 40% от общего объема реализации Программы ДОО:  

  парциальная программа «Юный эколог Кубани» (реализуется, начиная со второй младшей 

группы) – разработана творческой группой педагогов МДОУ №67;  

 парциальная программа «Цветные ладошки» И.А.Лыкова (реализуется во всех возрастных 

группах); 

- парциальная программа «Сочиведение для малышей»  (реализуется в старших и подготови-

тельных к школе группах) – автор инструктор по ФК ДОУ № 41 г.Сочи Непомнящая Н.В.  

разработанные творческим коллективом МДОБУ детский сад № 140:  

- парциальная программа «Безопасный город» (реализуется в средних-подготовительных к 

школе группах) , - парциальная программа «Игротека Монтессори» (реализуется в первой младшей 

группе), - парциальная  программа «Юный журналист» (реализуется в старших и подготовительных 

группах), - парциальная программа «Станица мастеров (реализуется в средних-подготовительных к 



школе группах)», парциальная программа «Живая география» (реализуется в средних-

подготовительных к школе группах). 

Вариативная часть позволяет более полно реализовать социальный заказ на  общеобразовательные 

услуги, учитывает специфику национально – культурных, демографических, климатических условий, 

в которых осуществляется образовательный процесс. 

 Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично дополняя друг 

друга, и направлены на всестороннее физическое, социально-коммуникативное, познавательное, ре-

чевое, художественно-эстетическое развитие детей. 

Основными задачами планирования  являются: 

 Реализация ФГОС дошкольного образования в условиях дошкольного учреждения. 

 Регулирование объема образовательной нагрузки. 

 Построение воспитательно-образовательного процесса осуществляется через учебный план, рассчи-

танный на 36 рабочих недель. 

Распределение непосредственно образовательной деятельности основано на принципах: 

- соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 

- дифференциации и вариативности, которое обеспечивает использование в педагогическом процессе 

модульный подход; 

- соотношение между инвариантной (не более 60% от общего времени, отводимого на освоение ос-

новной образовательной программы дошкольного образования) и вариативной (не более 40 % от об-

щего нормативного времени, отводимого на основании основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования) частями учебного плана; 

- сохранение преемственности между инвариантной (обязательной) и вариативной (модульной) ча-

стями; 

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенно-

стями воспитанников; 

- отражение специфики ДОУ: 

а) учет особенностей возрастной структуры – в ДОУ функционирует 12 групп общеразвивающей 

направленности.  

- ориентирование на реализацию образовательной услуги. 

Объем учебной нагрузки в течение  недели соответствует санитарно-эпидемиологическим требова-

ниям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

учреждениях «Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая   реализацию до-

полнительных образовательных программ, для детей дошкольного   возраста составляет: для детей 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) – 1 час 40 минут,  в младшей группе (дети  четвертого  года  жизни)  -

  2  часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,  в   старшей группе (дети шесто-

го года жизни) - 6 часов 15 минут, в   подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 ми-

нут. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей раннего 

возраста от 2 до 3 лет  - длительность не должна превышать 10 минут (образовательная деятельность 

осуществляется в первую и вторую половину дня по 8-10 минут), для детей   4-го года жизни - не бо-

лее 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более   20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 

минут, а для  детей   7-го года  жизни  -  не  более  30  минут.   

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой  половине  дня  в  млад-

шей  и   средней группах не превышает 30  и  40  минут  соответственно,  а  в    старшей и подготови-

тельной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного  на  непрерывную  об-



разовательную  деятельность,     проводят физкультминутку. Перерывы между  периодами  непре-

рывной   образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста мо-

жет осуществляться во второй половине дня после дневного  сна,  но  не   чаще 2 - 3 раз в неделю. 

Ее  продолжительность  должна  составлять  не   более 25 -  30  минут  в  день.  В  середине  непо-

средственно    образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования - соблюдение минимального 

количества  обязательной образовательной деятельности на изучение каждой образовательной обла-

сти, которое определено в инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. 

В учебный план включены пять образовательных областей в соответствие с ФГОС ДО, обес-

печивающие  познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие воспитанников. 

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели, длительность пребывания детей в ДОУ 

составляет 10,5 часов. 

В ДОУ функционирует 12 общеобразовательных групп дневного пребывания, укомплектованных в 

соответствии с возрастными нормами. Из них:  

·       группа раннего возраста с 2 до 3 лет  -  1 группа; 

·       вторая младшая группа с 3 до 4 лет – 2 группы; 

·       средняя группа с 4 до 5 лет - 3 группы; 

·       старшая группа с 5 до 6 лет - 3 группы; 

·       подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет - 3 группы. 

 

Примерный учебный план для групп общеразвивающей направленности 

на 2018-2019 учебный год 
Обязательная часть  

Вид деятельности Количество НОД в неделю 

1-ая 

мл.группа 

2-ая 

мл.группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото-

витель-

ная груп-

па 

Физическая культура в 

помещении 

2 2 2 2 2 

Физическая культура на  

воздухе 

1 1 1 1 1 

Ознакомление с окру-

жающим миром 

1 1 1 1 1 

Формирование элемен-

тарных математических 

представлений 

1 1 1 1 2 

Развитие речи 2 1 1 2 2 

Рисование  1 1 1 2 2 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Аппликация  - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка  2 2 2 2 2 

Конструктивно-

модельная деятельность 

1 1 1 1 1 

Итого  12 11 11 13 14 

 



 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельно-

сти 

Количество НОД в неделю 

1-ая 

мл.группа 

2-ая 

мл.группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Юный эколог 

Кубани 

 1 1 1 1 

Цветные ладо-

шки 

1 2 2 3 3 

Станица масте-

ров 

  1 1 1 

Живая география   1 1 1 

Сочиведение для 

малышей 

   1 1 

Безопасный го-

род 

  1 1 1 

Игротека Мон-

тессори 

1 - - - - 

Юный журналист    1 1 

Итого 2 3 6 9 9 

Всего в месяц/ 

неделю 

14/56 14/56 17/68 22/88 23/92 

 

Соотношение количества непосредственно образовательной деятельности групп общеразвивающей направ-

ленности 

 

 1-ая 

мл.группа 

2-ая 

мл.группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Обязательная 

часть 

12 11 11 13 14 

Вариативная 

часть 

2 3 6 9 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к приказу № ___ 

от ______________2018 г. 

 

Пояснительная записка 
к  плану  НОД групп компенсирующей направленности МДОБУ детский сад № 140 г.Сочи, 

 реализующего  АОП  ДО на основе  

Комплексной образовательной  программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Нищевой Н. В 

  План НОД групп компенсирующей направленности муниципального дошкольного образователь-

ного бюджетного учреждения  детский сад № 140 г.Сочи, является нормативным документом, ре-

гламентирующим организацию образовательного процесса в дошкольном образовательном учрежде-

нии.  

План НОД групп компенсирующей направленности МДОБУ детский сад № 140 составлен в соот-

ветствии  с адаптированной образовательной  программой дошкольного образования ДОУ (далее – 

АОП ДО). 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования муниципального до-

школьного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №140 города Сочи 

(далее Программа) составлена на основе: 

- Методических рекомендаций по организации предметно-пространственной развивающей об-

разовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования в условиях подготовки к ведению ФГОС дошкольного образования, 

- «Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.» Автор Н.В. Нище-

ва. СПб Детство- пресс, 

- «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей.» 

Авторы: Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова. 

Основной образовательной программы «От рождения до школы».Авторы: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева. Москва «Мозаик-синтез» 2015г. 

- Устава МДОБУ детский сад № 140.  

Основными задачами планирования  являются: 

 Реализация ФГОС дошкольного образования в условиях дошкольного учреждения. 

 Регулирование объема образовательной нагрузки. 

 Построение воспитательно-образовательного процесса осуществляется через учебный план, рассчи-

танный на 32 недели – старшая группа, 33 недели – подготовительная к школе группа. 

Распределение непосредственно образовательной деятельности основано на принципах: 

- соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 

- дифференциации и вариативности, которое обеспечивает использование в педагогическом процессе 

модульный подход; 

- соотношение между инвариантной (не более 60% от общего времени, отводимого на освоение АОП 

ДО) и вариативной (не более 40 % от общего нормативного времени, отводимого на основании АОП 

ДО) частями учебного плана; 

- сохранение преемственности между инвариантной (обязательной) и вариативной (модульной) ча-

стями; 

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенно-

стями воспитанников; 

- отражение специфики ДОУ: 



а) учет особенностей возрастной структуры – в ДОУ функционирует 2 группы компенсирующей 

направленности.  

- ориентирование на реализацию образовательной услуги. 

Объем учебной нагрузки в течение  недели соответствует санитарно-эпидемиологическим требова-

ниям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

учреждениях «Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с ок-

тября по май (включительно) проводится в неделю 17 подгрупповых или фронтальных занятий про-

должительностью 20 минут каждое – для старшей группы, 30 минут для – для подготовительной к 

школе группы,  что не превышает нормативы САНПИН от 15 мая 2013 года № 26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013г, регистрационный № 28564). Каждый 

ребенок не менее трех раз в неделю занимается индивидуально с логопедом и воспитателем. 

Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования - соблюдение минимального 

количества  обязательной образовательной деятельности на изучение каждой образовательной обла-

сти, которое определено в инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. 

В учебный план включены пять образовательных областей в соответствие с ФГОС ДО, обес-

печивающие  познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие воспитанников. 

В соответствии с профилем групп компенсирующей направленности образовательная область 

«Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком явля-

ется одним из основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое развитие» свя-

заны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармонично-

го развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая основную 

ее направленность, а так же имея в виду принцип интеграции образовательных областей, задачи ре-

чевого развития включаются не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие 

области. 

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели, длительность пребывания детей в ДОУ 

составляет 10,5 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерный учебный план  

для старшей группы компенсирующей направленности 

на 2018-2019 учебный год 
№ 

П/П 

Вид деятельности Количество НОД 

неделю Месяц Год 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Коммуникативная деятельность 4 16 144 

 Речевое развитие (логопедические занятия) 4 16 144 

2. Чтение и общение по поводу прочитанного 1 4 36 

 Восприятие художественной литературы 1 4 36 

3. Познавательно-исследовательская деятель-

ность 

1 4 36 

 Развитие математических представлений 1 4 36 

4. Двигательная деятельность 3 12 108 

 Физическая культура 2 8 72 

 Физическая культура (3-е на воздухе) 1 4 36 

5. Модельно-конструктивная 0,5 2 18 

 Конструирование 0,5 2 18 

6. Музыкально-художественная деятельность 2 8 72 

 Музыка 2 8 72 

 Итого: 11,5 46 414 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Познавательно-исследовательская деятель-

ность 

2 8 72 

 Мир природы 1 4 36 

 Экспериментирование 1 4 36 

2. Изобразительная деятельность 1,5 6 54 

 Рисование 0,5 2 18 

 Лепка 0,5 2 18 

 Аппликация 0,5 2 18 

 Итого: 3,5 14 126 

 Всего в месяц/неделю 15(60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерный учебный план 

для подготовительной группы компенсирующей направленности 

на 2018-2019 учебный год 
№ 

П/П 

Вид деятельности Количество НОД 

неделю Месяц год 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Коммуникативная деятельность 4 16 144 

 Речевое развитие (логопедические занятия) 4 16 144 

2. Чтение и общение по поводу прочитанного 1 4 36 

 Восприятие художественной литературы 1 4 36 

3. Познавательно-исследовательская деятель-

ность 

2 8 72 

 Развитие математических представлений 2 8 72 

4. Двигательная деятельность 3 12 108 

 Физическая культура 2 8 72 

 Физическая культура (3-е на воздухе) 1 4 36 

5. Модельно-конструктивная 0,5 2 18 

 Конструирование 0,5 2 18 

6. Музыкально-художественная деятельность 2 8 72 

 Музыка 2 8 72 

 Итого: 12,5 48 450 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Познавательно-исследовательская деятель-

ность 

2 8 72 

 Мир природы 1 4 36 

 Экспериментирование 1 4 36 

2. Изобразительная деятельность 1,5 6 54 

 Рисование 0,5 2 18 

 Лепка 0,5 2 18 

 Аппликация 0,5 2 18 

 Итого: 3,5 14 126 

 Всего в месяц/неделю 15(60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

К приказу № 55 от 01.06.2018 г. 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

для групп общеразвивающей направленности 

 на 2018-2019 учебный год 
 

 понедельник вторник среда четверг Пятница 
Первая млад-

шая  

№ 1 Кроха 

9.00-9.10 

Музыка 

9.20-9.30 

Развитие речи 

9.50-10.00 

16.30-16.40 

ФК на воздухе 

9.00-9.10 

Ознакомле-

ние с окру-

жающим ми-

ром 

9.20-9.30 

Рисование 

 

9.00-9.10 

Музыка 

9.20-9.30 

ФЭМП 

15.50-16.00 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность 

9.00-9.10 

ФК в помеще-

нии 
9.20-9.30 

Лепка 

9.00-9.10 

Развитие ре-

чи 

9.20-9.30 

ФК в поме-

щении 

 

Вторая млад-

шая № 1 «Бу-

ратино» 

9.00-9.15 

ФЭМП 

9.35-9.50 

ФК на воздухе 

11.05-11.20 

Музыка 

 

9.00-9.15 

Лепка/ Ап-

пликация 
9.30-9.45 

ФК в поме-

щении 

 

9.00-9.15 

ФК в помеще-

нии 9.35-9.50 

Развитие речи 

9.00-9.15 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.35-9.50 

Рисование 

9.00-9.15 

Музыка 

9.35-9.50 

Конструк-

тивно-

модельная 

деятельность  

Вторая млад-

шая № 2  «Ка-

рапузы» 

9.20-9.35 

Музыка 

9.50-10.05 

ФЭМП 

 

9.00-9.15 

ФК в поме-

щении 

9.50-10.05 

Лепка/ Ап-

пликация 
 

9.20-9.35 

Музыка 

9.50-10.05 

Развитие речи 

9.00-9.15 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.35-9.50 

Рисование 

16.30-16.45 

ФК на воздухе 

9.10-9.25 

ФК в поме-

щении 

9.35-9.50 

Конструк-

тивно-

модельная 

деятельность 

Средняя группа  

№ 1 «Умнич-

ки» 

9.00-9.20 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность 

10.30-10.50 

Музыка 

9.00-9.20 

ФЭМП 

10.15-10.35 

ФК в поме-

щении 

 

9.00-9.20 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

10.30-10.50 

Музыка 

9.00-9.20 

Лепка/ Аппли-

кация 
9.30-9.50 

ФК в помеще-

нии 

 

9.00-9.20 

Развитие ре-

чи 

9.35-9.55 

Рисование 

16.00-16.20 

ФК на возду-

хе 

Средняя группа  

№ 2 «Непосе-

ды» 

9.10-9.30 

Рисование 

10.05-10.25 

Музыка 

 

9.00-9.20 

ФЭМП 

9.30-9.50 

11.00-11.20 

ФК на возду-

хе 

9.20-9.40 

ФК в помеще-

нии 10.05-10.25 

Музыка 

 

9.00-9.20 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.40-10.00 

Лепка/ Аппли-

кация 

9.00-9.20 

Конструк-

тивно-

модельная 

деятельность 

9.35-9.55 

ФК в поме-

щении 

Средняя группа  

№ 3 «Радуга» 

9.00-9.20 

Рисование 

9.40-10.00 

Музыка 

11.00-11.20 

ФК на воздухе 

 

 

 

9.00-9.20 

ФЭМП 

9.50-10.10 

ФК в поме-

щении 

  

9.00-9.20 

Развитие речи 

9.40-10.00 

Музыка 

 

9.00-9.20 

ФК в помеще-

нии 

9.40-10.00 

Лепка/ Аппли-

кация 

 

 

9.00-9.20 

Ознакомле-

ние с окру-

жающим ми-

ром 

9.35-9.50 

Конструк-

тивно-

модельная 

деятельность 

 

 

 



Старшая груп-

па «Семицве-

тики» № 1 

9.00-9.25 

ФК в помеще-

нии 

9.40-10.05 

Лепка/ Аппли-

кация 

 

 

9.00-9.25 

Развитие ре-

чи 

9.30-9.55 

Музыка 

 

9.00-9.25 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность 

9.40-10.05 

Рисование 

10.20-10.45 

ФК на воздухе 

9.00-9.25 

Развитие речи 

9.30-9.55 

Музыка 

10.15-10.40 

 

9.00-9.25 

Рисование 

9.35-10.00 

ФЭМП 

10.00-10.25 

ФК в поме-

щении 

 

Старшая груп-

па «Фантазе-

ры»№ 2 

9.00-9.25 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.35-10.00 

ФК в помеще-

нии 

 

9.00-9.25 

Рисование 

10.00-10.25 

Музыка 

10.40-11.05 

 

9.00-9.25 

Развитие речи 

9.30-9.55 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность 

10.20-10.50 

ФК в помеще-

нии 

9.00-9.25 

Леп-

ка/Аппликация 

9.30-9.55 

ФЭМП 
10.00-10.25 

Музыка 

9.00-9.25 

Рисование 

9.35-10.00 

Развитие ре-

чи 

10.20-10.45 

ФК на возду-

хе 

Старшая груп-

па «Почемуч-

ки»№ 3 

9.00-9.25 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.40-10.05 

Рисование 

 

9.00-9.25 

Музыка 

9.40-10.05-

10.30 

Развитие ре-

чи 

10.55-11.20 

ФК на возду-

хе 

9.00-9.25 

Лепка/ Аппли-

кация 

9.45-10.10 

ФК в помеще-

нии 

 

 

9.00-9.25 

Музыка 

9.35-10.00 

ФЭМП 

10.15-10.40 

Развитие речи 

9.00-9.25 

Конструк-

тивно-

модельная 

деятельность 

9.40-10.05 

Рисование 

10.30-10.55 

ФК в поме-

щении 

Подготови-

тельная к шко-

ле группа № 1 

«Лучики» 

9.00-9.25 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.35-10.00 

Рисование 

10.30-11.00 

ФК на улице 

9.00-9.25 

ФЭМП 

9.30-9.55 

Конструк-

тивно-

модельная 

деятельность 

11.30-12.00 

ФК в поме-

щении 

9.00-9.30 

Леп-

ка/Аппликация 

9.40-10.10 

ФЭМП 

11.20-11.50 

Музыка 

 

9.00-9.30 

Рисование 
9.40-10.10 

Развитие речи 

11.15-11.45 

ФК в помеще-

нии 

 

9.00-9.30 

Развитие Ре-

чи 

9.45-10.15 

Музыка 

 

Подготови-

тельная к шко-

ле  группа № 2 

«Птенчики» 

9.00-9.25 

Развитие речи 

9.30-9.55 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность 

 

9.00-9.25 

Ознакомле-

ние с окру-

жающим ми-

ром 

9.35-10.00 

Рисование 

11.05-11.35 

Музыка 

9.00-9.30 

Развитие речи 

10.00-10.30 

ФЭМП 
11.30-12.00 

ФК в помеще-

нии 

 

9.00-9.30 

Леп-

ка/Аппликация 

9.40-10.10 

ФЭМП 

 10.40-11.10 

ФК в помеще-

нии 

 

9.00-9.30 

Рисование 

11.05-11.35 

Музыка 

11.50-11.20 

ФК на возду-

хе 

Подготови-

тельная к шко-

ле группа № 3 

«Знайки» 

9.00-9.25 

Леп-

ка/Аппликация 

9.30-9.55 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность 

10.45-11.15 

ФК в помеще-

нии 

 

9.00-9.25 

Ознакомле-

ние с окру-

жающим ми-

ром 

9.35-10.00 

Рисование 

10.30-11.00 

Музыка 

 

9.00-9.30 

Развитие речи 

10.00-10.30 

ФЭМП 
10.55-11.25 

ФК в помеще-

нии 

 

9.00-9.25 

Рисование 

9.40-10.10 

Коррекционно-

развивающая 

работа № 2 

10.30-11.00 

Музыка 

 

9.00-9.30 

Развитие ре-

чи 

9.40-10.10 

ФЭМП 

10.50-11.20 

ФК на возду-

хе 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 5 

К приказу № 55 от 01.06.2018 г. 

 

 

 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

для групп компенсирующей направленности 

 на 2018-2019 учебный год 

 
 понедельник вторник Среда четверг пятница 
 

Старшая группа 

«Васильки»№ 4 

 

 

9.00-9.20 

Развитие речи 

9.30-9.50 

Конструктив-

но-модельная 

деятельность 

10.10-10.30 

ФК в поме-

щении 

 

9.00-9.20 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

10.30-10.50 

ФК на воздухе 

 

 

9.30-9.50 

Леп-

ка/Аппликация 

10.00-10.20 

Развитие речи 

10.55-11.15 

Музыка 

 

 

9.00-9.20 

Рисование 

10.00-10.20 

ФК в по-

мещении 

 

 

9.20-9.40 

ФЭМП 

10.20-10.40 

Музыка 

 

 

Подготовительная 

к школе группа № 

4 «Ромашки» 

 

9.00-9.25 

Ознакомление 

с окружаю-

щим миром 

9.35-9.55 

Рисование 

 

9.00-9.25 

Конструктив-

но-модельная 

деятельность 

10.45-11.10 

ФК в помеще-

нии 

11.40-12.05 

Музыка 

9.00-9.25 

Леп-

ка/Аппликация 

9.40-10.05 

Развитие речи 

10.30-10.55 

ФК на воздухе 

 

9.00-9.25 

Развитие 

речи 

9.35-9.55 

ФЭМП 

11.40-12.05 

Музыка 

 

9.35-9.50 

ФЭМП 

10.35-11.00 

ФК в по-

мещении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                          Утверждаю:                                                                                                      

Заведующий  МДОБУ Детский сад №140                        

                                                                   _____________ И.В.Бычкова 

 

Режим дня 

первой младшей  группы общеразвивающей направленности 

Холодный период года 

Учебный год 2018-2019 

(составлено с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования  под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до школы» ) 

 

Режимный момент Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с деть-

ми, самостоятельная деятельность 

 

7.30-8.10 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.10-8.30 

 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

(по подгруппам) 

 

8.30-9.10 

Непосредственно образовательная деятель-

ность (образовательные ситуации на игровой 

основе) 

 

 

9.10-9.35 

 

Второй завтрак  

 

9.40-9.55 

 

Подготовка к прогулке, прогулке 

 

10.00-11.30 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная дея-

тельность 

 

11.30-11.55 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

11.55-12.30 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.30-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные проце-

дуры, игровой массаж 

 

15.00-15.15 

 

Полдник 

 

15.15-15.25 

Игры, самостоятельная и организованная дет-

ская деятельность 

 

15.25-16.15 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

16.15-18-00 



 

                                                                                            Утверждаю:                                                                                                      

Заведующий  МДОБУ Детский сад №140                        

                                                                   _____________ И.В.Бычкова 

Режим дня 

Второй младшей  группы общеразвивающей направленности 

Холодный период года 

Учебный год 2018-2019 

(составлено с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования  под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до школы» ) 

Режимный момент Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с деть-

ми, самостоятельная деятельность 

 

7.30-8.10 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.20-8.40 

 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

(по подгруппам) 

 

8.45-9.00 

Непосредственно образовательная деятель-

ность (образовательные ситуации на игровой 

основе) 

 

 

9.00-9.50 

 

Второй завтрак  

 

9.55-10.05 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

10.15-11.30 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная дея-

тельность 

 

11.30-12-10 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.10.-12.30 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.30-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные проце-

дуры, игровой массаж 

 

15.00-15.15 

 

Полдник 

 

15.25-15.35 

Игры, самостоятельная и организованная дет-

ская деятельность 

 

15.35-16.15 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

16.15-18-00 
 



                                   Утверждаю:                                                                                                      

Заведующий  МДОБУ Детский сад №140                        

                                                                   _____________ И.В.Бычкова 
 

Режим дня 

средней  группы общеразвивающей направленности 

Холодный период года 

Учебный год 2018-2019 

(составлено с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования  под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до школы» ) 

 
Режимный момент Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с деть-

ми, самостоятельная деятельность 

 

7.30-8.25 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.25-8.55 

 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

 

8.55-9.00 

 

Непосредственно образовательная деятель-

ность (образовательные ситуации на игровой 

основе) 

 

 

9.00-10.10 

 

Второй завтрак 

 

10.20-10.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

10.30-12.15 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная дея-

тельность 

 

12.15-12.30 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.30-13.00 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные проце-

дуры, игровой массаж 

 

15.00-15.25 

 

Полдник 

 

15.25-15.50 

Игры, самостоятельная и организованная дет-

ская деятельность 

 

15.50-16.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

16.30-18.00 



                             Утверждаю:                                                                                                      

Заведующий  МДОБУ Детский сад №140                        

                                                                   _____________ И.В.Бычкова 

 

Режим дня 

старшей  группы общеразвивающей направленности 

Холодный период года 

Учебный год 2018-2019 

(составлено с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования  под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до школы» ) 

 

Режимный момент Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с деть-

ми, самостоятельная деятельность 

 

7.30-8.25 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.25-8.50 

 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

 

8.50-9.00 

 

Непосредственно образовательная деятель-

ность (образовательные ситуации на игровой 

основе) 

 

 

9.00-10.30 

 

Второй завтрак 

 

10.30-10.50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

10.50-12.30 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная дея-

тельность 

 

12.30-12.40 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.40-13.10 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.10-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные проце-

дуры, игровой массаж 

 

15.00-15.25 

 

Полдник 

 

15.35-15.55 

Игры, самостоятельная и организованная дет-

ская деятельность 

 

15.55-16.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

16.30-18.00 



                         Утверждаю:                                                                                                      

Заведующий  МДОБУ Детский сад №140                        

                                                                   _____________ И.В.Бычкова 
 

Режим дня 

Подготовительной к школе группы общеразвивающей направленности 

Холодный период года 

Учебный год 2018-2019 

(составлено с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования  под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до школы» ) 

 
Режимный момент Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с деть-

ми, самостоятельная деятельность 

7.30-8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

8.30-8.50 

 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

8.50-9.00 

 

Непосредственно образовательная деятель-

ность (образовательные ситуации на игровой 

основе) 

9.00-10.50 

 

Второй завтрак 

10.50-11.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

11.00-12.40 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная дея-

тельность 

12.40-12.50 

 

Подготовка к обеду, обед 

12.50-13.15 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

13.15-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные проце-

дуры, игровой массаж 

15.00-15.20 

 

Полдник 

15.35-15.50 

Игры, самостоятельная и организованная дет-

ская деятельность 

16.00-16.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

16.40-18.00 



 

 

 

Приложение № 7 

К приказу № 55 от 01.06.2018 

 

Режим дня  первой младшей группы общеразвивающей направленности 
Учебный год 2018-2019 

Теплый период года 

(составлено с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования  под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до школы» ) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, осмотр, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа 

7.30-8-00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8-30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8-30-9-00 

Образовательные развивающие ситуации на игровой основе на 

участке, второй завтрак 

9-00-10-00 

Прогулка: совместная деятельность с педагогом, 

индивидуальная организованная образовательная 

деятельность, самостоятельная игровая деятельность 

возвращение с прогулки 

10-00-11.30 

Питьевой режим в течение прогулки 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 11.30-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 

(воздушные ванны, водные процедуры) 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15-15.25 

Чтение художественной  литературы, игры 15.25-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.00-18-00 

 

 



 
 

 

Режим дня  второй младшей группы общеразвивающей направленности 
Учебный год 2018-2019 

Теплый период года 

(составлено с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования  под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до школы» ) 
 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, осмотр, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика на свежем воздухе 

7.30-8.10 

Гигиенические процедуры 8.10-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8-40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8-40-9-00 

Образовательные развивающие ситуации на игровой основе на 

участке, второй завтрак 

9-00-10-00 

Второй завтрак 9-55-10-05 

Прогулка: совместная деятельность с педагогом, 

индивидуальная организованная образовательная 

деятельность, самостоятельная игровая деятельность 

возвращение с прогулки 

10-05-12-10 

Питьевой режим в течение прогулки 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 

(воздушные ванны, водные процедуры) 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25-15.35 

Чтение художественной  литературы, игры 15.50-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.00-18.00 



 
  

                                                                                       
 

                                       

Режим дня средней группы общеразвивающей направленности 
Учебный год 2018-2019 

Теплый период года 

(составлено с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образова-

ния  под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до 

школы» ) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, осмотр, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика 

7.30-8.15 

Приход в группу, КГН, самостоятельная деятельность детей 8-15-8-25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8-55 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке, 

прогулка: совместная деятельность с педагогом, 

индивидуальная организованная образовательная 

деятельность, возвращение с прогулки 

8-55-12.15 

II завтрак 10.00-10.10 

Питьевой режим в течение прогулки 

Возвращение с прогулки, КГН, самостоятельная деятельность 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12-30-13-00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13-00-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 

(воздушные ванны, водные процедуры) 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25-15.50 

Чтение художественной  литературы, игры 15.50-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.00-18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

                         

Режим дня  старшей группы общеразвивающей направленности 
Учебный год 2018-2019 

Теплый период года 

(составлено с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образова-

ния  под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до 

школы» ) 

 

 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, осмотр, самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа, дежурство 
7.30-8.25 

Утренняя гимнастика 8.00-8.15 

Приход в группу, КГН, самостоятельная деятельность 8-15-25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8-50 

Самостоятельная игровая деятельность 8-50-9-00 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная деятельность с 

педагогом, индивидуальная организованная образовательная 

деятельность, возвращение с прогулки 

9.00-12.30 

II завтрак 10.30-10-50 

Питьевой режим в течение прогулки 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.30-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 

(воздушные ванны, водные процедуры) 
15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Чтение художественной  литературы, игры 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.20-18.00 

 

 

 

 

 

 



 
  

                          

Режим дня  подготовительной к школе группы 

общеразвивающей направленности 
Учебный год 2018-2019 

Теплый период года 

(составлено с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образова-

ния  под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до 

школы» ) 
 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, осмотр, самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа, дежурство 
7.00-8.25 

Утренняя гимнастика 8-00-8-15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8-50 

Образовательные ситуации на участке  

физкультурные и музыкальные развлечения 

9-00-9-30 

11-20-12-00 

II завтрак 10.50-11.00 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке, 

прогулка: совместная деятельность с педагогом, индивидуальная 

организованная образовательная деятельность, возвращение с 

прогулки 

9-30-12.50 

Питьевой режим в течение прогулки 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 

(воздушные ванны, водные процедуры) 
15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Чтение художественной  литературы, игры 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.00-18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

                   Утверждаю:                                                                                                      

Заведующий  МДОБУ Детский сад №140                        

                                                                   _____________ И.В.Бычкова 

 

 

 

Режим дня для старшей группы компенсирующей направленности. 

Учебный год 2018-2019 

Холодный период года 

(составлено с учетом «Программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.» Автор Н.В. Нищева. ) 

 

Режимные моменты Время  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика, общественно полезный 

труд  

7-30-8-30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8-30-8-55 

Подготовка к занятиям 8.55-9.00 

1-е занятие воспитателя и 1-е 

подгрупповое логопедическое занятие 

9-00-9-20 

2-е занятие воспитателя и 2-е 

подгрупповое логопедическое занятие 

9-30-9-50 

3-е занятие воспитателя и 3-е 

подгрупповое логопедическое занятие 

10-00-10-20 

Подготовка ко второму завтраку, 

завтрак 

10-20-10-35 

Индивидуальная работа логопеда с 

детьми, игры, подготовка к прогулке, 

прогулка 

110.35-12.25 

Возвращение с прогулки, 

индивидуальная работа логопеда с 

детьми, игры, чтение 

12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.00 

Подъем, закаливающие и 

оздоровительные процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15-30 

Индивидуальная работа воспитателя с 

детьми по заданию логопеда, игры, 

свободная деятельность детей 

15.30-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 

16.05-18.00 

 

 

 

 

 

 



 
  

               Утверждаю:                                                                                                      

Заведующий  МДОБУ Детский сад №140                        

                                                                   _____________ И.В.Бычкова            
 

 

Режим дня для подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности. 

Учебный год 2018-2019 

Холодный период года 

(составлено с учетом «Программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.» Автор Н.В. Нищева. ) 

 

 

Режимные моменты Время  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика, общественно полезный 

труд  

7-30-8-30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8-30-8-50 

Игры, самостоятельная деятельность, 

общественно полезный труд 

8-50-9-00 

1-е занятие воспитателя и 1-е 

подгрупповое логопедическое занятие 

9-00-9-30 

2-е занятие воспитателя и 2-е 

подгрупповое логопедическое занятие 

9-40-10-10 

3-е занятие воспитателя и 3-е 

подгрупповое логопедическое занятие 

10-20-10-50 

Подготовка ко второму завтраку, 

завтрак 

10-50-11.20 

Индивидуальная работа логопеда с 

детьми, игры, подготовка к прогулке, 

прогулка 

11-30-12.35 

Возвращение с прогулки, чтение 

художественной литературы 

12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15-15.00 

Подъем, закаливающие и 

оздоровительные процедуры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15-40 

Индивидуальная работа воспитателя с 

детьми по заданию логопеда, игры, 

самостоятельная деятельность детей 

15.40-16.15 

Чтение художественной литературы 16.15-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 

16.30-18.00 

 

 

 

 



 
  

 

 

Приложение № 9 

к Приказу № 55 от 01.06.2018 г.   

 

Режим дня для старшей группы компенсирующей направленности. 

Учебный год 2018-2019 

Теплый период года 

(составлено с учетом «Программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.» Автор Н.В. Нищева. ) 

 

Режимные моменты Время  

Прием и осмотр детей на улице, игры, 

утренняя гимнастика, общественно полезный 

труд  

7-30-8-35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8-35-8-55 

Подготовка к прогулке 8.55-9.05 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с 

детьми, игры, самостоятельная деятельность 

детей, наблюдение, общественно-полезный 

труд, воздушные и солнечные процедуры 

9-05-10-30 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10-30-11-00 

индивидуальная работа логопеда с детьми, 

прогулка, возвращение с прогулки 

11-00-12-30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные 

процедуры, полдник 

15.00-15.20 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми 

по заданию логопеда, игры, свободная 

деятельность детей, общественно-полезный 

труд 

15.20-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.15-18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

Режим дня для подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности. 

Учебный год 2018-2019 

Теплый период года 

(составлено с учетом «Программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.» Автор Н.В. Нищева. ) 

 

Режимные моменты Время  

Прием и осмотр детей на улице, игры, 

утренняя гимнастика, общественно полезный 

труд  

7-30-8-30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-

полезный труд 

8-30-8-55 

Игры, самостоятельная деятельность  8-55.9-15 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, 

игры, подготовка к прогулке,  

самостоятельная деятельность детей, 

прогулка, воздушные и солнечные процедуры 

9-15-10-15 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10-15-10-45 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с 

детьми, прогулка, возвращение с прогулки, 

чтение художественной литературы, игры 

10-45-12-40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные 

процедуры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику,  общественно-

полезный труд, полдник,  

15.25-15.40 

Прогулка, индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по заданию логопеда, 

игры, свободная деятельность детей, уход 

домой 

15.40-18.00 

 

 


