
 

 
 

 

 



Сетка совместной образовательной деятельности 

и культурных практик в ходе режимных моментов 
 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

                                                                             Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми 

по их интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с 

детьми ( сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра –

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Подвижные 

игры 

ежедневно 3 раз в 

неделю 

3 раз в неделю 

Совместная игра воспитателя 

и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раз в 

неделю 

3 раз в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

2раз в неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры) 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных 

игр 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

(Школа мышления) 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения ( в том числе 

экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей  

Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

 

 

 

 

 



Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 

 
 

Режимные моменты Распределение времени в течении дня 

Младшая  

подгруппа 

Средняя 

подгруппа  

Старшая 

подгруппа  

Подготовительная 

подгруппа  

Игры, общение, 

деятельность по интересам 

во время утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1 – 

й половине дня 

20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 минут 

до 1 часа 30 

минут 

От 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам 

во 2 й половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель физического воспитания 

 

 
Формы организации Младшая 

подгруппа 

Средняя 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовительная 

подгруппа 

1. Физкультурно – оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов  

1.1.утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 5-6 

минут 

Ежедневно 

 6 – 8 минут 

Ежедневно   

8 - 10 минут 

Ежедневно  

10 минут 

1.2.Физкультминутки Ежедневно  (до 3 минут) 

1.3.игры  и физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 6-

10 минут 

Ежедневно 10 

– 15минут 

Ежедневно  15 

- 20 минут 

Ежедневно  

20-30 минут 

1.4.закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

1.5.дыхательная 

гимнастика 

 

2. Физкультурные занятия 

2.1.физкультурные 

занятия в группе 

3 раза в 

неделю по 15 

минут 

3 раза в 

неделю по 20 

минут 

2 раза в 

неделю по 25 

минут 

2 раза в неделю по 

30 минут 

2.2.физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе 

- - 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

3.Спортивный досуг 

3.1.самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

3.2.спортивные 

праздники 

- Летом 1 раз в 

год 

2 раза в год 

3.3. физкультурные 

праздники и 

развлечения 

1 раз в квартал 1 раз в месяц 

3.4.дни здоровья 1 раз в квартал 

 

 

 

 

 



I. Расписание  организованной образовательной деятельности 

на 2021 - 2022 учебный год в разновозрастной  группе. 

 

День недели ООД по освоению 

образовательных областей 

Примечание Младшая   

подгруппа 

Понедельник  1.Музыкальное занятие  9.15.- 9.25. 

2. Изобразительная 

деятельность 

Рисование 15.45.-15.55. 

Вторник  1. Сенсорное развитие + 

конструирование 

 9.15.- 9.25. 

2.Физкультурное занятие  15.45.-15.55. 

Среда  1. Развитие речи  9.15.- 9.25. 

2. Физкультурное занятие  15.45.-15.55. 

Четверг  1. Музыкальное занятие  9.15.- 9.25. 

2. Познавательно-

исследовательская 

деятельность/  

Чтение художественной 

литературы  

 15.45.-15.55. 

Пятница  1. Изобразительная 

деятельность) 

 

Лепка  

1 и 3 неделя) 

Аппликация  

(2 и 4 неделя) 

9.15.- 9.25. 

2. Физкультурное занятие  15.45.-15.55. 

Итого НОД 

в неделю 

  10 

Общая 

нагрузка 

Допустимый объем 

образовательной нагрузки 

1ч.40м., 

 

 Фактический:  

1 ч.40 м 

 



Расписание  организованной образовательной деятельности  

на 2021 - 2022 учебный год в разновозрастной группе 

 
 

День недели ООД по освоению 

образовательных областей 

Примечание Время проведения 

Средняя 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготови

тельная 

подгруппа 

Понедельник  1. Познавательно-

исследовательская деятельность  

  9.00. – 9.20. 9.00.-9.25. 9.00. -9.30. 

2.Музыкальное занятие  9.40.-10.00. 9.40.-10.05. 9.40.-

10.10. 

3. Изобразительная деятельность Аппликация   10.20.-

10.50 

Вторник  1.Математическое и сенсорное 

развитие +конструирование  

 

 9.00. – 9.20. 9.00.-9.25. 9.00. -9.30. 

2. Физическое занятие  9.40.-10.00. 9.40.-10.05. 9.40.- 

10.10. 

3.Подготовка к обучению 

грамоте / чтение художественной 

литературы 

  10.20-10.45 10.20.-

10.50. 

Среда  1. Развитие речи  9.00. – 9.20. 9.00.-9.25. 9.00. -9.30. 

2. Физическое занятие  9.40.-10.00. 9.40.-10.05. 9.40.- 

10.10. 

3. Математическое и сенсорное 

развитие 

   10.20.- 

10.50 

Четверг  2. Изобразительная деятельность Рисование 9.00. – 9.20. 9.00.- 9.25. 9.00. -9.30. 

2. Музыкальное за=0 цтие  9.40.-10.00. 9.40.-10.05. 9.40.-

10.10. 

 3. Развитие речи   10.20-10.45 10.20.-

10.50. 

Пятница  1. Изобразительная деятельность Лепка (1 и 3 

неделя) 

Аппликация (2 

и 4 неделя) 

9.00. – 9.20. 9.00.- 9.25. 9.00. -9.30. 

2. Физическое занятие На прогулке 9.40.-10.00. 9.40.-10.05. 9.40.- 

10.10. 

3. Познавательно-

исследовательская деятельность 

  10.20-10.45 10.20.-

10.50. 

Итого НОД в 

неделю 

  10образоват

ельных 

ситуаций и 

занятий 

13образоват

ельных 

ситуаций и 

занятий 

15образов

ательных 

ситуаций 

и занятий 

Кружков в 

неделю 

    2 

Общая 

нагрузка 

Допустимый объем 

образовательной нагрузки : ср 

подгр 3ч 20 мин,ст.подг 6 ч.15м. 

под.погр 8ч.30мин. 

Фактический:  3ч.20мин 5ч.50 мин 7ч.30 мин. 

 

 

 

 

 

 



II. Режим дня на 2021 - 2022 учебный год 

в разновозрастной группе 

(холодное время года) 

 

 

Режимные моменты          Время 

Прием детей в детский сад, свободная игра,    

самостоятельная  деятельность.   

7.00 -  8.10 

Утренняя гимнастика. 8.10 - 8.20 

Гигиенические процедуры.  8.20 - 8.30 

Подготовка  к завтраку.    Первый завтрак. 8.30 - 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.45 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 - 9.30 

9.40 – 10.10. 

10.20 – 10.50 

Подготовка  к завтраку. Второй завтрак 10.50 -11.00. 

Подготовка к выходу на прогулку.  Прогулка.     11.00 - 12.30 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры  12.30 - 12.40 

Подготовка к обеду.     Обед.    12.40 - 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.55 - 15.00 

Постепенный подъѐм, гимнастика  после  сна.  15.00 - 15.10 

 Гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.15 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник.  15.30 - 15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.40 - 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка взаимодействие с 

родителями, уход детей домой. 

16.10 – 19.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня на 2021 - 2022 учебный год в разновозрастной группе 

тёплое время  года (летний оздоровительный период) 

 

 
Приём детей, самостоятельная деятельность (на улице) 7.00.-8.15. 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.15.-8.25. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25.-8.45. 

Игры. Самостоятельная деятельность детей. 8.45.-9.00. 

Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность 9.00.-12.20. 

Второй завтрак (сок) на улице  9.50.-10.00. 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Подготовка  

к обеду. Обед 

   12.20.-12.50. 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50.-15.00. 

Постепенный подъѐм, закаливающие процедуры 15.00.-15.25. 

Подготовка к полднику, полдник  15.25.-15.40. 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40.-16.00. 

Прогулка. Игры. Самостоятельная деятельность. Уход детей домой 16.00. -19.00. 

 

 
 


