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Пояснительная записка 

Образовательная организация: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 16 муниципального образования 

Тимашевский район (далее – МБДОУ д/с № 16). 

Представительств и филиалов образовательной организации (в том 

числе, находящихся за пределами Российской Федерации) – нет. 

Место нахождения образовательной организации (юридический адрес 

и фактический адрес): 352733, Краснодарский край, Тимашевский район, х. 

Беднягина,  ул. Школьная,7.  

Контактные телефоны образовательной организации: +7 (861-30) 3-

13-35. 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

mdou16zakupki@mail.ru 

Адрес официального сайта образовательной организации: doy16.ru 

Адрес страницы Инстаграм: www.instagram.com|_mbdou_ds_16 

ИНН-2353015100 , ОГРН -1022304840580 

Место осуществления образовательной деятельности: 352733, 

Краснодарский край, Тимашевский район, х. Беднягина,  ул. Школьная,7.  

Место осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам – не осуществляется. 

Место осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения - не осуществляется. 

Место осуществления образовательной деятельности при 

использовании сетевой формы реализации образовательных программ: не 

осуществляется. 

Место проведения практики: не осуществляется. 

Место проведения практической подготовки обучающихся: не 

осуществляется. 

Места проведения государственной итоговой аттестации: не 

осуществляется. 

 МБДОУ д/с № 16 функционирует на основании Устава (от 19.03.2015 

№ 326), зарегистрированных в ИНФС по г. Тимашевск, обеспечивает 

педагогическую работу с детьми от 1,5 лет до окончания образовательных 

отношений, осуществляя комплексный подход, в развитии и воспитании на 

основании лицензии на ведение образовательной деятельности серия 23 ЛО1 

№ 0000223 от 16 июля 2012 года, регистрационный № 04437 (бессрочная), 

оказывает медицинские услуги на основании лицензии муниципального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Тимашевская центральная 

районная больница» МБУЗ «Тимашевская ЦРБ» № ЛО-23-01-011883 от 27 

декабря 2017 года. 

Режим и график работы образовательной организации: пятидневная 

рабочая неделя с 10,5 часовым пребыванием воспитанников с 07.00 до 17.30 

и календарным временем посещения  - круглогодично. Суббота, воскресенье 

и праздничные дни – нерабочие (выходные). 

mailto:mdou16zakupki@mail.ru
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 МБДОУ д/с № 16 расположен в типовом 2-х этажном здании. 

 Проектная мощность (вместимость) МБДОУ д/с № 16 – 102 

воспитанника. 

 Предельная наполняемость с учетом расчета мест в МБДОУ д/с № 16 – 

135 воспитанников. 

 Фактическое количество на -1.09.2021г. - 97 воспитанников. 

 Количество групповых ячеек – 4 шт. 

 Количество групп общеразвивающей направленности – 6 шт., из них:  

 - младшая смешенная ранняя группа (от 1,5 до 3 лет) – 1; 

 - средняя группа (2-х возрастная от 3 до 5 лет) – 1; 

 - старшая группа (от 5 до 6 лет) – 1; 

  - подготовительная группа (от 6 лет до окончания образовательных 

отношений) – 1; 

- группа кратковременного пребывания младшая (от 2 до 3 лет)   – 1; 

- группа кратковременного пребывания «Развитие» (2-х возрастная от 3 

до 5 лет) – 1. 

 В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для 

приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, 

занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд 

к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с 

умывальной).  

Общая площадь групповых ячеек МБДОУ д/с № 16 равна:  

1 этаж:    

- младшая смешенная ранняя группа (от 1,5 до 3 лет) –  48,7 м2; 

 - средняя группа (2-х возрастная от 3 до 5 лет) – 58,2 м2; 

- группа кратковременного пребывания младшая (от 2 до 3 лет)   – 48,7 

м2; 

 - группа кратковременного пребывания «Развитие» (2-х возрастная от 3 

до 5 лет) – 58,2 м2; 

 2 этаж: 

 - старшая группа (от 5 до 6 лет) – 54,6 м2; 

  - подготовительная группа (от 6 лет до окончания образовательных 

отношений) – 63 м2. 

МБДОУ имеет дополнительные помещения для организации 

образовательной деятельности (2-й этаж здания): спортивный зал (59,8 м2); 

музыкальным зал (73,1 м2); административные и служебные помещения (1-й 

этаж здания): кабинет руководителя (12,6 м2), методический кабинет (10,9 

м2), медицинский кабинет (26,6 м2), пищеблок (25,1 м2), прачечная (18,5 м2).  

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, 

охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования. 

Все объекты для проведения образовательной деятельности с 

воспитанниками, а также обеспечения разнообразной двигательной 

активности и музыкальной деятельности детей обеспечены необходимым 
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оборудованием и инвентарем, естественное и искусственной освещенностью, 

воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями СанПин.  

Большое внимание уделяется здоровью детей и питанию, которое 

способствует укреплению здоровья, повышению работоспособности, 

умственному и физическому развитию. Законодательное регулирование 

вопроса организации питания в детском дошкольном учреждении 

регулируется с помощью норм, которые закреплены в Постановлении 

Главного санитарного врача РФ № 26 от 15.03.2013 года «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях».  

Обеспечение продуктов питания осуществляется согласно договоров 

поставки и принципов поставки продуктов. Работу по сохранению и 

укреплению здоровья и физического развития детей, проведению 

профилактических мероприятий, соблюдению санитарно-гигиенических 

норм, режима дня и качества питания осуществляет администрация МБДОУ 

д/с № 16 и сестра диетическая медицинская. 

МБДОУ д/с № 16 функционирует на основании документов: 

Федеральные:  

1. В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся Федерального закона от 

29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013г. № 1155). 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного 

образования от 28.02.2014 г. № 08-249. 

4.  Приказ Минобрнауки России от 31.07.2020г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

5. СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения», СанПин 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», «Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации» от 

28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм, СанПин 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 Региональные: Закон Краснодарского края «Об образовании в 

Краснодарском крае» от 16.07.2013 № 2770-КЗ; Приказ Министерства 

образования и науки Краснодарского края от 12.07.2013 № 3727 «Об 

утверждении плана введения федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования в Краснодарском крае». 
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                                    Организация режима дня 

 

Организация режима дня в МБДОУ д/с № 16 строится в соответствии с 

СанПиН и осуществляется с учетом:  

-построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра); 

-решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, в самостоятельной деятельности детей (не 

только в рамках основной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования). 

 При проведении режимных процессов на возрастных группах 

придерживается следующих правил: 

-полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (во сне, питании, прогулке); 

-тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели; 

-привлечение  детей к посильному участию в режимных процессах; 

-поощрение самостоятельности и активности; 

-формирование культурно-гигиенических навыков; 

-эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

-учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; 

-спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение 

к ребенку, устранение долгих ожиданий (так как аппетит и сон 

воспитанников впрямую зависят от состояния их нервной системы). 

 

Основные принципы построения режима дня: 

-режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство 

и постепенность;  

-соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника (для каждой возрастной 

группы определен свой режим дня);  

-организация режима дня с учетом теплого (с 01.06. по 31.08) и 

холодного периода года (с 01.09. по 31.05), что дает возможность построить 

воспитательно-образовательный процесс с учетом возможностей времени 

года. 

 В период летней оздоровительной компании в МБДОУ д/с № 16 

 действует оздоровительный режим, предполагающий дополнительные меры, 

направленные на оздоровление детей:  увеличение дневного сна, сокращение 

времени организованной совместной образовательной деятельности 

взрослых и детей, увеличение длительности пребывания детей на свежем 
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воздухе в течение всего дня. С этой целью прием осуществляется на 

прогулке, увеличивается длительность прогулок, утреннюю гимнастику и 

физкультурные мероприятия проводят на свежем воздухе в облегченной 

одежде.  

Для воспитанников, вновь поступающих в МБДОУ д/с № 16, 

предполагается адаптационные режимы.  

 

Адаптационный режим  

 

Рекомендуемый адаптационный режим для вновь прибывших 

воспитанников составляет 1 месяц: 
Первая неделя 

(пребывание в 

детском саду не 

более - 2-х часов) 

Вторая неделя 

(пребывание в 

детском саду от 3-4 

часов) 

Третья неделя 

(пребывание в детском 

саду от  5 - 7 часов)  

Четвертая неделя 

(пребывание в 

саду полный 

день)  

Первые 3 дня с 

9.00 - 11.00 (игры 

на участке, 

прогулка)  

Последующие 

дни с 8.00 - 10.00 

(прием пищи, 

игры на участке)  

Первые 3 дня с 8.00 - 

11.00 (прием пищи, 

прогулка, игры на 

участке) 

Последующие дни с 

8.00 - 12.00 (прием 

пищи, прогулка, 

игры на участке)  

Первые 2 дня с 8.00 - 

13.00 (прием пищи, 

прогулка, игры на участке, 

укладывание на сон)  

Последующие дни с 8.00-

15.00 (прием пищи, 

прогулка, игры на участке, 

укладывание на сон) 

На период 

карантинных 

мероприятий 

предполагаются 

карантинные 

режимы по 

показаниям. 

 

 

Карантинный режим  

 
№ 

п/п 

Основное 

заболевание 

Инкубационны

й период 

Профилактические мероприятия Сроки 

карантина 

1. Ветреная 

оспа 

11-21день Своевременная изоляция, 

проветривание, влажная уборка 

21 день 

2. Скарлатина 3-12 дней Своевременная изоляция, текущая 

дезинфекция, осмотр ЛОР 

7 дней 

3. Коклюш 3-14 дней Экстренная изоляция, влажная 

уборка, проветривание, ежедневный 

осмотр 

14 дней 

4. Гепатит «А» 15-35 дней Своевременная изоляция, 

ежедневный осмотр 

35 дней 

5. Краснуха 11-24 дня Изоляция, влажная Наблюдение 53 

коревая уборка, проветривание, 

вакцино - профилактика 

Наблюдение 

21 день 

6. Корь 9-20 дней Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцино - 

профилактика 

8-17 дней 

7. Эпидемичес

кий паротит 

10-21 день Своевременная изоляция, влажная 

уборка, проветривание, вакцино - 

профилактика 

10-21 день 

8. Грипп 1-2 дня Своевременная изоляция, влажная 

уборка, проветривание, массовая 

иммунизация, повышенная 

7 дней 
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неспецифическая резистентность 

9. Гепатит «В» 60-180 дней Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцино - 

профилактика 

6 мес. 

   

Прием детей, впервые поступающих, осуществляется на основании 

медицинского заключения. 

 Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателем и/или 

медицинской сестрой диетической, которые опрашивают родителей о 

состоянии здоровья детей.  

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в 

МБДОУ д/с № 16 не принимаются; заболевших в течение дня детей 

изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях 

медицинского блока) до прихода родителей и/или их госпитализацию в 

лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей.   

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

искл. выходных и праздничных дней), детей принимают В МБДОУ д/с № 16 

при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

 Режим дня имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение их пребывания в учреждении.  

Режим дня возрастных групп соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию.  

Режим дня максимально приближен к индивидуальным особенностям 

ребёнка и имеет гибкую структуру, которая учитывает темперамент ребёнка, 

темп его деятельности, особенные привычки, вкусовые предпочтения, 

длительность сна и т.д. Это улучшает настроение ребёнка, даёт ему 

возможность чувствовать себя в коллективе детей более комфортно, 

проявлять активность в различных видах детской деятельности.  

Режим дня включает всю динамическую деятельность детей, как 

организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное 

содержание двигательной активности, основанное на оптимальном 

соотношении разных видов деятельности, подобранных с учётом возрастных 

и индивидуальных возможностей.  

Контроль за выполнением режимов дня в МБДОУ д/с № 16 

осуществляют: заведующий, старший воспитатель, сестра диетическая 

медицинская, педагоги, родители (законные представители). 

Продолжительность ежедневных прогулок для детей до 7 лет, 

составляет не менее 3 часов в день.  Время может варьироваться от погодных 

условий и организуется 2 раза в день (в первую половину дня и во вторую 

половину дня – перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается (СанПин). При 
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температуре плюс 10 градусов и скорости ветра менее 4 м/с прием детей 

осуществляется на прогулочном участке. 

На основании требований СанПин в режим возрастных групп введен 

второй завтрак. 

Прием пищи организуется с интервалом 3-4 часа. 

Общая продолжительность дневного сна: для детей от 1,5 до 3 лет не 

менее 3 часов; для детей от 4 до 7 лет не менее 2,5 часа. Во время сна детей 

воспитатель (или его помощник) присутствуют рядом с детьми. 

Образовательная деятельность в МБДОУ д/с № 16 осуществляется 

непрерывно и круглогодично. В зависимости от специфики организации 

детской деятельности выделяют два периода: 1 период (1 сентября-31 мая); 2 

период (1 июня-31 августа). 

Начало образовательной деятельности, не ранее 8:00, окончание 

образовательной деятельности, не позднее 17:00. Нет «жесткого» регламента 

начала и окончания совместной деятельности педагога с детьми, в том 

случае, если образовательная деятельность происходит в группе и без 

привлечения специалиста. При проведении совместной деятельности 

взрослого с детьми (музыкального руководителя, казака наставника, 

духовного наставника и др.) имеется примерное определенное времени, 

согласованное с воспитателем заранее. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки 

регламентируются  в соответствии с СанПиН (от 1,5 до 3 лет – не более 10 

мин.; от 3 до 4 – не более 15 мин.; от 4 до 5 лет – не более 20 мин.; от 5 до 6 

лет – не более 25 мин.; от 6 лет до окончания образовательных отношений – не 

более 30 мин. Продолжительность дневной суммарной образовательной 

нагрузки: для детей от 1,5 до 3 лет – не более 20 мин.; от 3 до 4 – не более 30 

мин.; от 4 до 5 лет – не более 40 мин.; от 5 до 6 лет – не более 50 мин или 75 

мин. при организации 1-й игровой ситуации (занятия и пр.) после дневного 

сна; для детей от 6 до окончания образовательных отношений – не более 90 

мин. 

Электронные средства обучения: 

- использование интерактивной доски для воспитанников от 5 лет до 

окончания образовательных отношений не более 7 мин. в ходе  

организованной деятельности и суммарно в день не более 20 мин. 

В середине игровых образовательных ситуаций (занятий) статического 

характера проводятся физкультурные минутки или иная двигательная 

активность. 

Суммарный объем двигательной активности не менее 1 часа/день. 

Для реализации двигательной активности детей применяется 

оборудование и инвентарь групповых ячеек и игровых площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. Для достижения достаточного 

объема двигательной активности детей включаются все организационные 

формы игровых ситуаций (занятий) физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений. 
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Ежедневно, круглогодично деятельность по физическому развитию 

организуется на открытом воздухе, при соответствующих погодных условиях. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

организуется на открытом воздухе закаливание детей. Оно включает комплекс 

мероприятий: правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде на открытом воздухе, умывание 

прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры. 

При организации закаливания реализуются основные гигиенические 

принципы – постепенность, систематичность, комплексность и учет 

индивидуальных особенностей ребенка. 

 

Режим дня на возрастных группах. 

 

Используя примерный расчет времени на проведение  

вышеперечисленных компонентов образовательного процесса, а так же 

учитывая требования СаНПиН, осуществлен расчет удельного веса времени 

на реализацию компонентов образовательного процесса при 10,5 часового 

пребыванием ребенка в группе. 

В режим дня включено: время, реализуемое ООП ДО (образовательная 

деятельность) и время, не реализуемое ООП ДО (присмотр и уход). 

Из 100% времени 80% отводится на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, двигательная, трудовая, 

познавательно - исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная, чтение художественной литературы, деятельность по 

инициативе участников образовательного процесса), 20%- на организацию 

присмотра и ухода. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3-х лет –4,5-5 часов (СанПиН).  

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую - перед уходом детей домой (СанПин).  

С учетом рекомендаций СанПин МБДОУ д/с № 16 в праве 

самостоятельно определять продолжительность прогулки в зависимости от 

климатических условий.  

Во время прогулки с детьми проводятся игры, физические упражнения. 

Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение МБДОУ д/с № 16. Рациональный двигательный режим, 

физические упражнения с учётом состояния здоровья, возрастных и половых 

(гендерных) возможностей детей и сезона. 

На самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка  к 

образовательной деятельности, личная гигиена) 3-7 лет в режиме дня 

отведено не менее 3-4 часов (СанПин).  

В группах общеразвивающей направленности и группе семейного 

воспитания  организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон 



11 
 

2-3 часа. В группах ГКП прием пищи и дневной сон не осуществляется 

(организация режима пребывания 3,5 часа) (СанПиН).  

 

Примерный режим групп полного пребывания (10,5 часов) 

 

Примерный режим дня младшая смешенной ранней группе 

от 1,5  до 3 лет 
 

Мероприятия 2 период 

года 

с 01.06. по 

31.08 

1 период года 

с 01.09. по 31.05. 

При t  до – 15 и 

скорости ветра 

менее 15 м/с 

При t  ниже – 15 

и скорости ветра 

более 15 м/с 

Прием детей, игровая деятельность (совместная 

и самостоятельная)    

Утренняя гимнастика 

7.00 до 8.25 

на участке 

7.00 – 7.25  

на участке 

7.25 – 8.25 

 в группе 

7.00– 8.25 

в группе 

Подготовка к завтраку 

 Завтрак 

с 8.20  до 9.00 

 

Самостоятельная  игровая деятельность. 

Элементарная трудовая деятельность 

 

 

8.50 – 10.00 

8.50 – 9.10 

Специально организованная образовательная 

деятельность (игровые ситуации, игры-занятия, 

реализация проектов, чтение литературы и пр.) 

с включением двигательной активности 

 

с 9.00 до 

10.30 

 

 

2-й завтрак с 10.30 до 11.00 

Подготовка к прогулке 

Прогулка. 

Возвращение с прогулки,  

водные процедуры 

 

9.15 – 11.30 

 

10.40 – 11.30 

 

 

Самостоятельная деятельность 

Подготовка к обеду 

Обед 

 

с 11.20  до 12.20 

 

Спокойные игры. Подготовка ко сну.  

Сон 

 

12.00– 15.00 

 

12.10 – 15.10 

Постепенный переход от сна к бодрствованию. 

Гимнастика пробуждения. Закаливающие 

процедуры.  Спокойные игры 

 

15.00– 15.20 

 

15.10 – 15.20 

Подготовка к полднику. Полдник с 15.30– 16.00 

Совместная  с педагогом образовательная 

деятельность с включением двигательной 

активности и самостоятельная деятельность 

15.40-16.00 

 

15.50 – 16.15 15.50 – 17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 15.40– 17.30 16.15 – 17.30  

Самостоятельная деятельность.  

Уход домой 

17.00– 17.30 

на участке 

17.00 – 17.30  

на участке 

17.00 – 17.30 

в группе 

 

Примерный режим дня средняя группа от 3 до 5 лет 

 
Мероприятия 2 период года 

с 01.06. по 31.08 

 

1 период года 

с 01.09. по 31.05. 

 

При t до – 15 При t ниже – 20 и 
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и скорости ветра 

менее 15 м/с 

 

скорости ветра более 15 

м/с 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность,  

Утренняя  гимнастика 

7.00 – 8.25 

на участке 

7.00 – 8.30  

на участке 

8.15 – 8.30 

 в зале 

7.00 – 8.15 

 в группе 

8.15 – 8.30 

 в зале 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

с 8.20  до 9.00 

Самостоятельная  игровая 

деятельность. Элементарная трудовая 

деятельность 

 

 

 

8.45 – 10.00 

 

8.45 – 9.15 

Специально организованная 

образовательная деятельность 

(игровые ситуации, игры-занятия, 

реализация проектов, чтение 

литературы и пр.) с включением 

двигательной активности 

 

 

9.10 - 12.10 

2-й завтрак с 10.30 до 11.00 

Подготовка к прогулке 

Прогулка    

Возвращение с прогулки. 

Водные процедуры 

 

9.15 – 12.10 

 

10.40 – 12.20 

 

Подготовка к обеду. 

Обед 

с 12.10 до 13.00 

Подготовка ко сну 

Сон 

12.45 – 15.15 12.50 – 15.15 12.50 – 15.15 

Постепенный переход от сна к 

бодрствованию. Гимнастика 

пробуждения. Закаливающие 

процедуры.  Спокойные игры 

 

15.10 – 15.40 

  

Подготовка к полднику. Полдник с 15.30 до 16.00 

Самостоятельная деятельность  

Совместная  с педагогом 

образовательная деятельность с 

включением двигательной активности 

и самостоятельная деятельность 

 

 

15.50-16.10 

 

  

 

15.50 – 16.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.00 – 17.30 16.10 – 17.30  

Самостоятельная деятельность.  

Уход домой. 

17.00 – 17.30 17.00 – 17.30 16.00 – 17.30 

 

Примерный режим дня старшая группа от 5 до 6 лет 
 

Мероприятия 2 период года 

с 01.06. по 31.08 

 

1 период года 

с 01.09. по 31.05. 

 

При t до – 15 

и скорости ветра 

менее 15 м/с 

При t ниже – 20 

и скорости ветра более 

15 м/с 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность,  

Утренняя  гимнастика  

7.00 – 8.25 

 на участке 

7.00 – 8.15  

на участке 

8.15 – 8.35 

 в зале 

7.00 – 8.35 

  

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

с 8.30 до 9.00 
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Самостоятельная  игровая 

деятельность. Элементарная трудовая 

деятельность  

 

 

 

8.45 – 9.55 

 

8.45 – 9.10 

 Специально организованная 

образовательная деятельность 

(игровые ситуации, игры-занятия, 

реализация проектов, чтение 

литературы и пр.) с включением 

двигательной активности 

 

 

 

9.05 - 12.25 

2-й завтрак с 10.30 до 11.00 

Подготовка к прогулке 

Прогулка  

Возвращение с прогулки. 

Водные процедуры 

  

9.15 – 12.20 

 

10.45 – 12.30 

 

Подготовка к обеду 

Обед 

с 12.20  до 13.00 

Подготовка ко сну.  

Сон 

12.45 –15.15 12.50 – 15.15 

Постепенный переход от сна к 

бодрствованию. Гимнастика 

пробуждения. Закаливающие 

процедуры.  Спокойные игры 

15.10 – 15.40 

Подготовка к полднику. Полдник с 15.30 до 16.00 

Самостоятельная деятельность  

Совместная  с педагогом 

образовательная деятельность с 

включением двигательной активности 

и самостоятельная деятельность  

 

 

 

15.45-16.15 

 

 

 

15.45 – 17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.10 – 17.30  

Самостоятельная деятельность.  

Уход домой 

17.00 – 17.30 17.00 – 17.30 

 

Примерный режим дня подготовительная к школе группа 

 от 6 лет – до окончания образовательных отношений 
 

Мероприятия 2 период года 

с 01.06. по 31.08 

 

1 период года 

с 01.09. по 31.05. 

 

При t до – 15 

и скорости ветра 

менее 15 м/с 

При t ниже – 20 

и скорости ветра более 

15 м/с 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность,  

Утренняя  гимнастика 

7.00 – 8.25 

 на участке 

7.00 – 8.15  

на участке 

8.15 – 8.35 

 в зале 

7.00 – 8.15 

 в группе 

8.15 – 8.35 

 в зале 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

с 8.20 до 9.00 

Самостоятельная  игровая 

деятельность. Элементарная трудовая 

деятельность 

 

 

 

8.45 – 9.15 

 

8.50 – 9.15 

Специально организованная 

образовательная деятельность 

(игровые ситуации, игры-занятия, 

реализация проектов, чтение 

литературы и пр.) с включением 

 

 

9.10 –10.50 

 

 

9.05 - 12.35 
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двигательной активности 

2-й завтрак с 10.30 до 11.00 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

Возвращение с прогулки. 

Водные процедуры 

  

9.15 – 12.25 

 

10.45 - 12.35 

 

Подготовка к обеду 

Обед 

 

с 12.20 до 13.00 

Подготовка ко сну 

Сон 

12.45 –15.20 12.50 –15.15 

Постепенный переход от сна к 

бодрствованию. Гимнастика 

пробуждения. Закаливающие 

процедуры.  Спокойные игры 

15.15 – 15.35 15.10 – 15.30 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику. Полдник с 15.30 до 16.00 

Самостоятельная деятельность  

Совместная  с педагогом 

образовательная деятельность с 

включением двигательной активности 

и самостоятельная деятельность  

 

 

15.50 – 16.15 

 

 

 

15.50 – 16.10 

 

 

15.50– 17.00 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка 

16.00 – 17.30 

 

 

Самостоятельная деятельность 

Уход домой 

 

17.00 – 17.30 

 

Примерный режим дня групп кратковременного пребывания (ГКП) 

 

 Используя примерный расчет времени на компоненты 

образовательного процесса, а так же учитывая требования СаНПиН (п.11.7-

11.13), осуществлен расчет удельного веса времени на реализацию 

компонентов образовательного процесса при 3,5 часа пребывании ребенка в 

ГКП.  

В режим дня включено: время, реализуемое ОП ДО (образовательная 

деятельность), и время, не реализуемое ОП ДО (присмотр и уход). 

Удельный вес в режиме полного дня: 3,5 часа в первой половине дня 

без питания и сна. 

Установленные часы приема строго соблюдены. Один раз в день 

организуется прогулка.  Ежедневная продолжительность прогулки составляет 

от 1,4-2 часа. Самостоятельная деятельность детей занимает 1 час. Время 

образовательной деятельности указано в разделе «Основные принципы 

построения режима дня».  

 

Примерный режим дня ГКП младшая (от 2 до 3 лет) 
 

Мероприятия 2 период года 

с 01.06. по 31.08 

1 период года 

с 01.09. по 31.05. 
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При t  до – 15 и 

скорости ветра 

менее 15 м/с 

При t  ниже – 15 и 

скорости ветра более 15 

м/с 

Прием детей  

самостоятельная деятельность 

 

 

9.00 – 9.15 

на участке 

9.00 – 9.05 

 в группе 

9.00 – 9.05 

в группе 

 Специально организованная 

образовательная деятельность 

(игровые ситуации, игры-занятия, 

реализация проектов, чтение 

литературы и пр.) с включением 

двигательной активности 

 

9.05 – 10.00 

 

9.05 – 9.15 

9.15 – 11.20 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

9.15 – 11.10 10.00 – 11.20  

Возвращение с прогулки,  

водные процедуры 

11.10 – 11.20 

 

11.20 – 11.40  

Самостоятельная деятельность 

Индивидуальная работа 

11.20.-12.00 11.40-12.00 11.20 – 12.00 

Уход детей домой 12.00 12.00 12.00 

        

Примерный режим дня ГКП «Развитие» (от 3 до 5 лет) 
 

Мероприятия 2 период года 

с 01.06. по 31.08 

 

1 период года 

с 01.09. по 31.05. 

При t до – 15 

и скорости ветра 

менее 15 м/с 

При t ниже – 20 и 

скорости ветра более 15 

м/с 

Прием детей 

самостоятельная деятельность 

 

 

9.00 - 9.15 

на участке 

8.45 – 9.15 

 в группе 

8.45 – 9.15 

 в группе 

Специально организованная 

образовательная деятельность (игровые 

ситуации, игры-занятия, реализация 

проектов, чтение литературы и пр.) с 

включением двигательной активности 

  

 

9.15 – 10.05 

 

 

 

9.15 – 10.05 

10.05-12.00 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

9.15 – 11.30 

11.30-12.00 

10.05-12.00  

Уход домой 12.00 12.00 12.00 

 

 

Организационные формы  

двигательной активности воспитанников 

 

Физическое воспитание воспитанников в МБДОУ д/с № 16 

направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение 

функциональных возможностей детского организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств.  

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей в 

используются организованные формы занятий с физическими упражнениями 

с широким включением: утренней гимнастики; занятия  физической                                                                                                        



16 
 

культуры в помещении и на воздухе; минутки; физкультурные подвижные 

игры; спортивные упражнения;  гимнастика после  сна;  и др.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Игровые образовательные ситуации (занятия) физической культурой в 

младшей ранней смешанной и ГПК младшая 3 раза в неделю в групповом 

помещении; средняя, старшая   проводятся 3 раза в неделю (в холодный 

период:  2 раза в помещении, 1 раз на свежем воздухе; в теплый: 3 раза на 

свежем воздухе). 

          Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья     

детей при постоянном контроле со стороны старшей медсестры. 

 Разработана система закаливающих мероприятий, в которых 

учитывается постепенность воздействия того или иного природного фактора. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и 

вода) используются  дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

здоровья. При организации закаливания реализуются основные 

гигиенические принципы - постепенность систематичность, комплексность 

и учет индивидуальных особенностей ребенка.         

Закаливание детей включает систему мероприятий: правильно 

организованную прогулку;   физические упражнения в помещении и на 

открытом воздухе; ходьба по дорожкам здоровья; гимнастика после                                                                                            

дневного сна; обширное умывание;  хождение босиком;  оздоровительный 

бег;  воздушные ванны перед сном; профилактика плоскостопия;  

дыхательная   гимнастика; проветривание помещений. 

                   

Структура воспитательно-образовательного процесса  

в режиме дня 
Утренний блок 

с 7.00 до 9.00 

Дневной блок 

с  9.00 до15.30 

Вечерний блок 

с 15.30 до 17.30 

-игровая деятельность                           

- физкультурно-

оздоровительная работа 

(утренняя гимнастика, 

корригирующие 

упражнения),                                       

- совместная 

деятельность 

воспитателя с ребёнком 

(индивидуальная работа)             

-свободная 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам.                                   

- различные виды 

детской деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем.                                            

- взаимодействие с 

семьёй. 

- игровая деятельность, 

- образовательная 

деятельность.                                       

- физкультурно-

оздоровительная работа     

- совместная деятельность 

воспитателя с ребёнком 

(индивидуальная 

деятельность)                                       

- свободная самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам                                             

- различные виды 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем. 

- игровая деятельность                           

-физкультурно-

оздоровительная 

деятельность                                         

- совместная деятельность 

воспитателя с ребёнком 

(индивидуальная работа)                    

-свободная самостоятельная 

деятельность по интересам                            

-различные виды 

деятельности по реализации 

регионального компонента           

- взаимодействие с семьёй. 
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Распределение образовательной нагрузки 

в ходе игровых образовательных ситуаций (занятий) (далее ИОС) 

 

      Виды ИОС 

 

                                                                          группа 

Количество (в неделю) 

Младшая 

смешанная 

ранняя 

Средняя  Старшая  Подготовительная  

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с предметным, 

социальным и природным 

окружением 

 

1* 

 

1* 

 

2* 

 

2* 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 1 1 2 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 1 2 2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

Ручной труд 

1 

0,5 в/н* 

- 

0,5 в/н* 

- 

1 

1 

0,5 в/н* 

0,5 в/н* 

- 

2 

0,5 в/н* 

0,5 в/н* 

0,5 в/н* 

0,5 в/н* 

2 

0,5 в/н* 

0,5 в/н* 

0,5 в/н* 

0,5 в/н* 

Музыка  2 2 2 2 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 3 3 3 

Общее 

количество 

 10 11 14 15 

 

*чередование ИОС 
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Гигиенические регламенты образовательной нагрузки соблюдены в 

соответствии с СанПин. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 

45 минут и 1,5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на игровую образовательную 

ситуацию (занятия), проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами игровой образовательной ситуацию (занятия), - не менее 10 

минут.   

Игровые образовательные ситуации (занятия), требующую 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуют в первую половину дня. Для профилактики утомления детей в 

этот же день проводятся физкультурные, музыкальные ИОС (занятия). 

В летний период ИОС (занятия) не проводятся, педагоги включают в 

планирование разнообразную совместную образовательную деятельность с 

учетом интересов и инициатив воспитанников на прогулке и в групповом 

помещении в течение дня через организацию разнообразных детских видов 

деятельности и культурных практик. 

Организация питания в режиме дня 

 Для воспитанников возрастных групп организовано 3 разовое питание 

с дополнительным завтракам. При организации приема пищи строго учтены 

и соблюдаются требования СанПин к оборудованию пищеблока, инвентарю, 

посуде и к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых 

продуктов и кулинарных изделий, а так же в групповых ячейках (буфетных и 

местах приема пищи).  

 

 

Графики выдачи готовой продукции, режим питания отражены на 

следующей странице. 
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График выдачи готовой пищи 
Группы       Завтрак 2-й завтрак Обед Полдник 

холодны

й период 

с 01.09. 

по 31.05. 

 

теплый 

период 

с 01.06. 

по 31.08 

 

холодн

ый 

период 

с 01.09. 

по 

31.05. 

 

теплый 

период 

с 01.06. 

по 

31.08 

 

холодны

й период 

с 01.09. 

по 31.05. 

 

теплый 

период 

с 01.06. 

по 31.08 

 

холодн

ый 

период 

с 01.09. 

по 

31.05. 

 

теплый 

период 

с 01.06. 

по 31.08 

 

младшая 

смешенна

я ранняя 

группа 

8.15 8.15 10.25 10.25 11.40 11.40 15.25 15.25 

средняя 

группа 

8.15 8.15 10.25 10.25 12.05 12.05 15.25 15.25 

старшая 

группа 

8.25 8.25 10.25 10.25 12.15 12.15 15.25 15.25 

подготови

тельная 

группа 

8.15 8.15 10.25 10.25 12.15 12.15 15.25 15.25 

 

Режим питания 
Группы Подготовка к 

завтраку, завтрак 

2-й завтрак Подготовка к 

обеду, обед 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

холодны

й период 

с 01.09.  

по 31.05. 

 

теплый 

период 

с 01.06.  

по 31.08 

 

холодн

ый 

период 

с 01.09.  

по 

31.05. 

 

теплый 

период 

с 01.06.  

по 

31.08 

 

холодны

й период 

с 01.09.  

по 31.05. 

 

теплый 

период 

с 01.06.  

по 31.08 

 

холодн

ый 

период 

с 01.09.  

по 

31.05. 

 

теплый 

период 

с 01.06.  

по 31.08 

 

младшая 

смешанна

я ранняя 

группа 

8.20- 

9.00 

8.20- 

9.00 

10.30-

11.00 

10.30-

11.00 

11.20-

12.20 

11.20-

12.20 

15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

средняя 

группа 

8.20- 

9.00 

8.20- 

9.00 

10.30-

11.00 

10.30-

11.00 

12.10-

13.00 

12.10-

13.00 

15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

старшая 

группа 

8.30- 

9.00 

8.30- 

9.00 

10.30-

11.00 

10.30-

11.00 

12.20-

13.00 

12.20-

13.00 

15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

подгото- 

вительная 

группа 

8.20- 

9.00 

8.20- 

9.00 

10.30-

11.00 

10.30-

11.00 

12.20-

13.00 

12.20-

13.00 

15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

 

Установленные часы приёма пищи строго соблюдаются 
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