
 



Пояснительная записка 

к учебному плану на 2019-2020 учебный год 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 9 «Теремок» города Белово» разработан в 

соответствии: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденным Главным государственным врачом 

Российской Федерации от 15мая 2013 г. № 26; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 9 «Теремок» города Белово». 

Настоящий учебный план является нормативным актом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объем времени, отводимого на совместную 

образовательную деятельность с детьми. 

В учебном плане определен объем образовательной нагрузки, дающий 

возможность образовательному учреждению использовать модульный подход, 

строить работу на принципах дифференциации, вариативности. 

Учебный план обеспечивает выполнение Основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Теремок» города Белово». 

Учебный план реализуется через непосредственно образовательную 

деятельность, продолжительность которой для детей от 1,5 до 3 лет не должна 

превышать 10 минут, от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, для детей от 4-х до 5 лет 

– не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут, а для детей от 



6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут, в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к режиму дня и организации 

образовательного процесса. 

№ Возрастная 

группа 

Количество 

НОД 

Продолжительность 

НОД 

Допустимый 

объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки 

Максимальный 

недельный 

объем нагрузки 

по СанПин 

1. Младшая группа 10 15 мин 2 часа 30 мин 2 часа 30 мин 

2. Средняя группа 11 20 мин 3 часа 20 мин 4 часа 

3. Старшая группа 14 25 мин 5 часов 50 мин 6 часов 15 мин 

4. Подготовительная 

к школе группа 

16 30мин 8 часов 30 мин 8 часов 30 мин 

Максимальный допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая НОД по дополнительному образованию, для детей дошкольного 

возраста в ДОУ в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г.  

В план включены пять образовательных областей, обеспечивающие: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

Таблица 1 

Образовательные 

области 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность с 

детьми в режимных моментах 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Интегрирует со всеми 

образовательными 

областями, а также 

проводится в процессе 

режимных моментов 

 игровая деятельность 
(сюжетные игры, игры с 
правилами и т.д.); 
 беседы нравственно-

патриотического содержания; 

 трудовая деятельность; 

 ситуативный разговор; 

речевые ситуации; 

 викторины, конкурсы; 

 реализация проектной 

деятельности и т.д. 

Познавательное 

развитие 

1. Ребенок и окружающий 

мир; 

2. ФЭМП; 

 Экспериментирование и 

конструирование; 

 Сенсорные игры; 



3. Продуктивная 

(конструированная) и 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(интегрируется со всеми 

образовательными 

областями, а также 

проводится в процессе 

режимных моментов) 

 Поисково-исследовательская 

деятельность; 

 Дидактические игры, игры с 

правилами и т.д.; 

 Проектная деятельность; 

 Наблюдение; 

 Экскурсии; 

 решение проблемных 

ситуаций; 

 коллекционирование; 

 моделирование и т.д. 

Речевое развитие 1. Развитие речи и речевое 

общение; 

2. Подготовка к обучению 

грамоте; 

3. Обучение грамоте 

 беседы, чтение 

художественной литературы; 

 беседы по литературным и 

художественным произведениям; 

 ситуативный разговор; 

 речевые ситуации; 

 рассказы по художественным 

произведениям и картинам; 

 игровая деятельность 

(сюжетные игры, игры с 

правилами и т.д.) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Музыка  Слушание; 

 Пение; 

 Театрализованная 

деятельность; 

 Ручной труд; 

 Чтение художественной 

литературы; 

 Беседы по литературным и 

художественным произведения; 

 Импровизация; 

 Экспериментирование; 

Игровая деятельность (подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением), музыкально-

дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры и т.д.) 

1. Рисование 

2. Лепка 

3. Аппликация 

Физическое 

развитие 

1. Физическая культура  Двигательная активность; 

 Игровая деятельность; 

 Развитие культурно-

гигиенических навыков; 

 Физкультурно-

оздоровительные мероприятия, 

соревнования, развлечения и.т.д. 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 



возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей.  

Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет 

воспитатель группы при планировании работы. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 

определяется Основной образовательной программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 9 «Теремок» города Белово». 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений (не более 

40 %), входит реализация рабочей программы по экологическому развитию 

«Юный эколог», которая, является частью Основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Теремок» города Белово» и 

составлена с учетом особенностей детей дошкольного возраста. 

В подготовительной к школе группе в часть, формируемую участника 

образовательных отношений, включена рабочая программа «Серпантин», цель 

которой состоит в углублении и дифференциации восприятия музыки (выделение 

средств выразительности, формы), ее образов и формировании на этой основе 

навыков выразительного движения. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительной общеразвивающей программы для детей 

дошкольного возраста, соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 



С целью поддержания и развития благоприятной атмосферы, для обеспечения 

доброжелательного общения со сверстниками в жизни каждой группы 

поддерживаются традиции и праздники: 

Ежедневно: 

 ритуал утреннего приветствия;

 круг хороших воспоминаний;

 встреча с книгой, встреча с природой, встреча с прекрасным;

 подведение итогов дня;

 общее прощание. 

Ежемесячно:

 спортивный досуг;

 кукольный спектакль;

 досуг совместно с родителями;

 день Именинника. 

Ежегодно:

 «Новоселье группы»; 

 Праздник «День знаний»; 

 Конкурс «Осенняя фантазия»; 

 Новогодние утренники; 

 Акция «Покормите птиц зимой»; 

 Конкурс «Снежинка»; 

 Праздник «День защитника Отечества»; 

 Праздник «День 8 Марта»; 

 Конкурс «Пасхальный букет»; 

 Праздник «Этот День Победы»; 

 Праздник «Выпускной» 

 



№

п/

п 

Группы 

 

Содержание 

Младшая группа 

(2-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

Обязательная часть 

1. Социально-коммуникативное развитие 

Безопасность (ЗОЖ) Интегрируется со всеми образовательными областями, а также проводится в процессе режимных 

моментов, совместной образовательной деятельности Игра 

Труд 

2. Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 1 1 1 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

1 1 1 1 

Продуктивная (конструктивная) и 

познавательно-исследовательская деятельность 

Интегрируется со всеми образовательными областями,  

а также проводится в процессе режимных моментов 

3. Речевое развитие 

Развитие речи 1 1 1 1 

Подготовка к обучению грамоте - - 1 1 

Обучение грамоте - - - 1 

Чтение художественной литературы Интегрируется со всеми образовательными областями,  
а также проводится в процессе режимных моментов 

4. Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 1 2 2 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 

Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка 2 2 2 2 

5. Физическое развитие 

Физкультура 3 3 3 3 

Итого 10 

2 часа 30 мин 

10 

3 часа 

12 

5 часов 

14 

7 часов 30 мин 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1. Познавательное развитие 
Рабочая программа  

«Путешествие Светлячка по тропинкам «Теремка»» 
- 1 1 1 

2. Художественно-эстетическое развитие  

Рабочая программа «Серпантин» - - 1 1 

Итого - 20 мин 50мин 1 час 

Объем недельной образовательной нагрузки 2 часа 30 мин 3 часа 20 мин 5 часов 50 мин 8 часов 30 мин 

Итого СанПин максимальная недельная 

нагрузка 

2 часа 45 мин 4 часа 6 часов 15 мин 8 часов 30 мин 



Приложение к учебному плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

на 2019-2020 учебный год 
 



Пояснительная записка 

к календарному учебному графику МБДОУ  

детского сада № 9 города Белово 
на 2019-2020 учебный год 

Календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в МБДОУ детский сад №9 города 

Белово, разработанным в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст. 2 п. 9 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.1.3049-13 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (ФГОС ДО) от 17.10.2013  № 1155 

 Уставом ДОУ 

Регламентирование образовательного процесса с 01.09.2019 по 31.08.2020 

года. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны 

жизни и здоровья детей. 

ДОУ устанавливает последовательность, продолжительность деятельности 

детей, сбалансированность ее видов, исходя из условий учреждения и содержания 

образовательной программы. Учреждение устанавливает объем нагрузки детей во 

время НОД, соответствующей требованиям СанпиН 2.4.1.3049-13.п.11.9-11.13.  

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

 режим работы ДОУ; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 перечень проводимых праздников для воспитанников; 

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов 

 освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 



 праздничные дни; 

 работа ДОУ в летний период; 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом ДОУ до начала учебного года.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 

 младшая группа (2-4 года) – 2 часа 45 мин 

 средняя группа (4-5 лет) – 4 часа 

 старшая группа (5-6 лет) – 6 часов 15 мин 

 подготовительная к школе группа – 8 часов 30 мин 

Образовательная деятельность по реализации рабочих программ (кружки): 

 3-го года жизни – не чаще раза в неделю продолжительностью не более 

10 минут 

 4-ого года жизни – не чаще одного раза в неделю продолжительностью не 

более 15 минут 

 5-ого года жизни – не чаще одного раза в неделю продолжительностью не 

более 20 минут 

 6-ого года жизни – не чаще двух раз в неделю продолжительностью не 

более 25 минут 

 7-ого года жизни – не чаще двух раз в неделю продолжительностью не 

более 30 минут 

Непосредственная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного цикла. 

НОД по физическому развитию основной образовательной программы для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста 

детей и составляет: 

 в младшей группе – 15 минут 

 в средней группе – 20 минут 

 в старшей группе – 25 минут  

 в подготовительной группе – 30 минут 



Один раз в неделю  для детей 5-7 лет следует проводить занятия на свежем 

воздухе. В теплое время года при благоприятных  метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

рекомендуется проводить на свежем воздухе. 

МБДОУ детский сад № 9 города Белово работает в режиме пятидневной 

недели. Начало учебного года 1 сентября 2019 года. Продолжительность учебного 

года в дошкольных группах: 37 недель. 

 с 01 сентября по 31 декабря – образовательный период 

 с 01 января по 06 января – новогодние каникулы 

 с 07 января по 31 мая – образовательный период 

 с 01 июня по 31 августа – летние каникулы 

(в соответствии со ст.12.19.Требования к приему детей в дошкольные 

организации, режиму дня и учебным заведениям 2.4.1.3049-13) 

Соблюдение режима дня имеет большое значение. При преобразовании 

режима дня основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование, 

интервалы между приемами пищи и общее время прогулки остаются 

неизменными. 

Во второй половине дня кроме реализации образовательных областей 

проводятся познавательные, профилактические и оздоровительные мероприятия. 

Оздоровительные мероприятия реализуются в соответствии с планом лечебно-

профилактических мероприятий. Закаливание детей включает систему 

мероприятий: а) элементы закаливания в повседневной жизни: умывание 

прохладной водой, правильно организованная прогулка, физические упражнения 

в помещении и на открытом воздухе; б) специальные мероприятия: водные, 

воздушные и солнечные. 

Для детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, со 

строгим соблюдением методических рекомендаций. Закаливающие мероприятия 

меняются в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых 

помещениях, эпидемиологической обстановки. 

В середине учебного года (январь) для воспитанников организуются 

недельные каникулы. В дни каникул и в летний период проводится 

образовательная деятельность физкультурно-оздоровительной направленности 



(музыка, физкультура, спортивная деятельность). В целях закрепления программ 

дошкольного образования и расширении кругозора детей, развития творческих 

способностей в летний период возможна организация деятельности 

художественно-эстетической направленности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация, ручной труд). 

Организация каникулярного отдыха в детском саду имеет свою специфику и 

определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении. Для эффективного 

физиологического и психологического развития детей планирование 

каникулярного отдыха тщательно продумывается. Больше проводится 

спортивных и подвижных игр, спортивных праздников, экскурсий, увеличивается 

продолжительность прогулок. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

максимальное число занятий физкультурой проводится на открытом воздухе. 

Содержание педагогической работы в этот период направлено на создание 

оптимальных условий для активного отдыха детей, создания положительного 

эмоционального состояния, увеличение объема двигательной активности, 

обеспечение мер по укреплению здоровья, закаливанию организма, повышению 

эффективности прогулки. 

Особое внимание в течение всего периода пребывания воспитанников в 

дошкольном учреждении уделяется рациональной организации ежедневной 

двигательной активности. Этому способствует ежедневное проведение различных 

видов гимнастик, физических, профилактических упражнений, подвижных, 

спортивных игр, динамического часа, спортивных праздников и развлечений 

  



Содержание Младшая группа 

(2-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

Количество 

возрастных групп 

общеразвивающей 

направленности 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Начало учебного года 02 сентября 2019 

года 

02 сентября 2019 

года 

02 сентября 2019 

года 

02 сентября 2019 

года 

Окончание учебного 

года 

29 мая 2020 года 29 мая 2020 года 29 мая 2020 года 29 мая 2020 года 

Адаптационный 

период 

01.09.-01.10.2019 

год 

- 

Сроки проведения 

каникул  

Зимние 

01.01.-06.01.2020 

год 

Летние 

01.06.-31.08.2020 

год 

Зимние 

01.01.-06.01.2020 

год 

Летние 

01.06.-31.08.2020 

год 

Зимние 

01.01.-06.01.2020 

год 

Летние 

01.06.-31.08.2020 

год 

Зимние 

01.01.-06.01.2020 

год 

Летние 

01.06.-31.08.2020 

год 

 

Продолжительность 

учебного года, всего 

недель, в том числе: 

 

37 

 

37 

 

37 

 

37 

1-е полугодие 

(недель) 

17 17 17 17 

2-е полугодие 

(недель) 

20 20 20 20 

Продолжительность 

учебной недели  

(дней) 

 

5 дней 

 

5 дней 

 

5 дней 

 

5 дней 

Недельная 

образовательная 

нагрузка (НОД) 

 

10 

 

10 

 

12 

 

14 

Максимально 

допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки (НОД) 

 

 

2 часа 30 мин 

 

 

3 часа 20 мин 

 

 

5 часов 50 мин 

 

 

8 часов 30 мин 

Продолжительность 

НОД согласно 

возраста 

не более 10 минут не более 15 

минут 

не более 20-25 

минут 

не более 30 минут 

Дополнительные 

образовательные 

услуги 

(указать студии, 

кружки, секции и т.п.) 

Вариативная часть: 

 

 

 

- 

Реализация РП 

по 

познавательному 

развитию 

«Путешествие 

Светлячка по 

тропинкам 

«Теремка»» 

 

 

Реализация РП по художественно-

эстетическому развитию  

«Серпантин» 

Максимально 

допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки (НОД), 

включая реализацию 

РП 

 

 

 

10 

 

 

 

11 

 

 

 

14 

 

 

 

16 



Регламент 

образовательного 

процесса (первая и 

вторая половина дня) 

10 11 14 16 

 

2 часа 45 мин 

 

4 часа 

 

6 часов 15 мин 

 

8 часов 30 мин 

Всего недельная 

образовательная 

нагрузка 

 

10 

 

11 

 

14 

 

16 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики (начало 

года) 

 

02.09- 

30.09.2019 год 

 

02.09- 

30.09.2019 год 

 

02.09- 

30.09.2019 год 

 

02.09- 

30.09.2019 год 

Сроки проведения 

(конец 

педагогической 

диагностики) 

 

12.05- 

22.05.2020 год 

 

12.05- 

22.05.2020 год 

 

12.05- 

22.05.2020 год 

 

12.05- 

22.05.2020 год 

Выпуск детей в школу - 29 мая 2020 года 

Летний 

оздоровительный 

период 

01.06- 

31.08.2020 год 

01.06- 

31.08.2020 год 

01.06- 

31.08.2020 год 

01.06- 

31.08.2020 год 

 

  



СЕНТЯБРЬ 

Пн  2 9 16 29 

30 

Вт  3 10 17 24 

Ср  4 11 18 25 

Чт  5 12 19 26 

Пн  6 13 20 27 

Сб  7 14 21 28 

Вс 1 8 15 22 29 

 
НОЯБРЬ 

Пн  4 11 18 25 

Вт  5 12 19 26 

Ср  6 13 20 27 

Чт  7 14 21 28 

Пн 1 8 15 22 29 

Сб 2 9 16 23 30 

Вс 3 10 17 24  

 

 

  

ОКТЯБРЬ 

Пн  7 14 21 28 

Вт 1 8 15 22 29 

Ср 2 9 16 23 30 

Чт 3 10 17 24 31 

Пт 4 11 18 25  

Сб 5 12 19 26  

Вс 6 13 20 27  

ДЕКАБРЬ 

Пн  2 9 16 23 30 

Вт  3 10 17 24 31 

Ср  4 11 18 25  

Чт  5 12 19 26  

Пн  6 13 20 27  

Сб  7 14 21 28  

Вс 1 8 15 22 29  

ФЕВРАЛЬ 

Пн  3 10 17 24 

Вт  4 11 18 25 

Ср  5 12 19 26 

Чт  6 13 20 27 

Пн  7 14 21 28 

Сб 1 8 15 22 29 

Вс 2 9 16 23  

ЯНВАРЬ 

Пн  6 13 20 27 

Вт  7 14 21 28 

Ср 1 8 15 22 29 

Чт 2 9 16 23 30 

Пн 3 10 17 24 31 

Сб 4 11 18 25  

Вс 5 12 19 26  



МАРТ 

Пн  2 9 16 23 

30 

Вт  3 10 17 24 

31 

Ср  4 11 18 25 

Чт  5 12 19 26 

Пн  6 13 20 27 

Сб  7 14 21 28 

Вс 1 8 15 22 29 

 

МАЙ 

Пн  4 11 18 25 

Вт  5 12 19 26 

Ср  6 13 20 27 

Чт  7 14 21 28 

Пн 1 8 15 22 29 

Сб 2 9 16 23 30 

Вс 3 10 17 24 31 

 

ИЮЛЬ 

Пн  6 13 20 27 

Вт  7 14 21 28 

Ср 1 8 15 22 29 

Чт 2 9 16 23 30 

Пн 3 10 17 24 31 

Сб 4 11 18 25  

Вс 5 12 19 26  

Условные обозначения 

 Образовательная деятельность, согласно учебного плана 

 Выходные дни 

 Нерабочие праздничные дни 

 Каникулы 
 
 

АПРЕЛЬ 

Пн  6 13 20 27 

Вт  7 14 21 28 

Ср 1 8 15 22 29 

Чт 2 9 16 23 30 

Пн 3 10 17 24  

Сб 4 11 18 25  

Вс 5 12 19 26  

ИЮНЬ 

Пн 1 8 15 22 29 

Вт 2 9 16 23 30 

Ср 3 10 17 24  

Чт 4 11 18 25  

Пн 5 12 19 26  

Сб 6 13 20 27  

Вс 7 14 21 28  

АВГУСТ 

Пн  3 10 17 24 

31 

Вт  4 11 18 25 

Ср  5 12 19 26 

Чт  6 13 20 27 

Пн  7 14 21 28 

Сб 1 8 15 22 29 

Вс 2 9 16 23 30 



РЕЖИМ ДНЯ 

на теплый период 2019-2020 учебного года 

МБДОУ детский сад № 9 города Белово 

Режимные моменты Возрастные группы 

младшая средняя старшая подготовительна

я к школе группа 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6:00 -7:00 6:00-7:00 6:00 – 7:00 6:00 – 7:00 

В дошкольной организации 

Прием детей, осмотр, игры 7:00-8:10 7:00-8:15 7:00-8:20 7:00-8:25 

Утренняя гимнастика на 

свежем воздухе 

8:00-8:10 8:10-8:20 8:20-8:30 8:20-8:30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8:10-8:50 8:20-8:50 8:30-8:50 8:30-8:50 

Подготовка к прогулке 8:50-9:00 8:50-9:00 8:50-9:00 8:50-9:00 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность 

9:00-11:50 9:00-12:00 9:00-12:10 9:00-12:20 

Совместная образовательная 

деятельность взрослого и 

детей оздоровительно-

эстетического цикла на 

свежем воздухе 

9:00-9:15 9:30-9:50 9:25-9:50 10:00-10:30 

Самостоятельная 

деятельность 

11:50-12:10 12:00-12:20 12:10-12:30 12:20-12:40 

Подготовка к обеду, обед 12:10-12:40 12:20-12:45 12:30-13:00 12:40-13:00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12:40-15:00 12:45-15:00 13:00-15:00 13:00-15:00 

Постепенный подъем, 

гимнастика пробуждения, 

воздушные, водные 

процедуры 

15:00-15:15 15:00-15:15 15:00-15:15 15:00-15:15 

Самостоятельная 

деятельность детей 

15:15-16:30 15:15-16:30 15:15-16:30 15:15-16:30 

Подготовка к ужину, ужин 16:30-17:00 16:30-17:00 16:30-17:00 16:30-17:00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход детей 

домой 

17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 

Дома 

Второй ужин 19:00-19:30 19:00-19:30 19:00-19:30 19:00-19:30 

Спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19:30-20:30 19:30-20:40 19:30-20:45 19:30-20:45 

Ночной сон 20:30-6:00 20:40-6:00 20:45-6:00 20:45-6:00 



РЕЖИМ ДНЯ 

на холодный период 2019-2020 учебный год 

МБДОУ детский сад № 9 города Белово 

Режимные моменты Возрастные группы 

младшая средняя старшая подготовительная 

к школе группа 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6:00 -7:00 6:00-7:00 6:00 – 7:00 6:00 – 7:00 

В дошкольной организации 

Прием детей, осмотр, игры 7:00-8:10 7:00-8:05 7:00-8:15 7:00-8:25 

Утренняя гимнастика 8:00-8:10 8:10-8:20 8:20-8:30 8:30-8:40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8:10-8:50 8:20-8:50 8:30-8:50 8:40-8:50 

Игры, подготовка к 

совместной деятельности 

8:50-9:00 8:50-9:00 8:50-9:00 8:50-9:00 

Совместная образовательная 

деятельность взрослого и 

детей 

9:00-9:40 9:00-10:00 9:00-10:35 9:00-10:50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9:40-11:50 10:00-12:00 10:35-12:10 10:50-12:20 

Длительность 1 прогулки 

(в минутах) 

130 120 95 90 

Самостоятельная 

деятельность 

11:50-12:10 12:00-12:20 12:10-12:30 12:20-12:40 

Подготовка к обеду, обед 12:10-12:40 12:20-12:45 12:30-13:00 12:40-13:00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12:40-15:00 12:45-15:00 13:00-15:00 13:00-15:00 

Дневной сон (в часах) 2 часа 

20 мин. 

2 часа 

15 мин. 

2 часа 2 часа 

Постепенный подъем, 

гимнастика пробуждения, 

воздушные, водные 

процедуры 

15:00-15:20 15:00-15:20 15:00-15:25 15:00-15:25 

Совместная образовательная 

деятельность взрослого и 

детей (подгрупповая, 

индивидуальная работа) 

15:10-15:50 15:10-16:30 16:00-17:00 15:10-17:00 

Самостоятельная 

деятельность детей 

15:45-17:00 15:45-17:00 15:50-17:00 15:50-17:00 

Подготовка к ужину, ужин 17:00-17:30 17:00-17:30 17:00-17:30 17:00-17:30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход детей 

домой 

17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00 

Длительность 2 прогулки 

(в минутах) 

90 90 90 90 



Общая продолжительность 

прогулки (в минутах) 

220 210 185 180 

Самостоятельная 

деятельность в режиме дня 

(в минутах) 

135 135 120 120 

Дома 

Второй ужин 19:00-19:30 19:00-19:30 19:00-19:30 19:00-19:30 

Спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19:30-20:30 19:30-20:40 19:30-20:45 19:30-20:45 

Ночной сон 20:30-6:00 20:40-6:00 20:45-6:00 20:45-6:00 

Режим дня составлен в  соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 
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