
 
                                                       
                                                     МЛАДШИЙ   ДОШКОЛЬНЫЙ   ВОЗРАСТ     

     Группа раннего возраста  (1)
   ( 1.5 – 2 года)

РЕЖИМ ДНЯ
 

УТВЕРЖДАЮ:
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Морозова А.В.  

Приказ № 2019/26/19

Режимные процессы Время

Приём детей. Совместная деятельность 
взрослого с детьми: игры, общение по 
интересам (в том числе индивидуальное 
общение педагога с детьми )  ИЛИ 

/Непрерывная образовательная деятельность

9.00 - 10.50

/ 9.30 - 9.40/
10.10 -10.20/ 
10.40-10.50

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 - 12.00



  Группа раннего возраста  (1)
( 1.5 – 2 года)

Непрерывная  Образовательная деятельность

  

День недели ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

9.30 - 9.40 Познавательно-
исследовательская, 

конструктивная 
деятельность

Восприятие 
художественной 

литературы и 
фольклора

10.10-10.20

10.40 - 10.50 Двигательная
деятельность

 

Изобразительная
деятельность
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День недели     ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА

9.30 - 9.40 Изобразительная
деятельность

10.10-10.20 Двигательная
деятельность

Музыкальная
деятельность

Музыкальная
деятельность

10.40 -10.50 Коммуникативная
деятельность

Двигательная
деятельность



               Группа раннего возраста (2)
              (2 – 3 года)

              РЕЖИМ ДНЯ

Режимные процессы Время
Приём детей, осмотр, утренняя гимнастика, 
самостоятельная деятельность детей, игры, 
общение

8.00-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00
Совместная деятельность взрослого с 
детьми: игры, общение/Самостоятельная 
деятельность  детей: игры, общение по 
интересам (в том числе индивидуальное 
общение педагога с детьми)
/ИЛИ
Непрерывная образовательная деятельность

9.00 – 10.00

9.00-9.10/9.30-9.40/

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 11.30 
Совместная деятельность взрослого с 
детьми: игры, общение/Самостоятельная 
деятельность  детей: игры, общение по 
интересам (в том числе индивидуальное 
общение педагога с детьми)
/ИЛИ
Непрерывная  образовательная 
деятельность

11.30 – 12.15

11.30 – 11.40/ 12.00-12.10

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45
Подготовка ко сну, сон 12.45-15.45
Постепенный подъём, гигиенические 
процедуры

15.45-16.00

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.30
Совместная деятельность взрослого с 
детьми: игры, общение/Самостоятельная 
деятельность  детей: игры, общение по 
интересам (в том числе индивидуальное 
общение педагога с детьми)

16.30-17.30

Подготовка к прогулке, прогулка 17.30-19.00
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    Группа раннего возраста (2)
( 2 – 3 года)

     Непрерывная  Образовательная деятельность

         
         

         

Время/ день  
недели

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА

9.00- 9.10 Изобразительная
деятельность

9.30-9. 40 Двигательная
деятельность

Музыкальная
деятельность

11.30 – 11.40 Музыкальная
деятельность

Двигательная
деятельность

12.00 -12.10 Коммуникативная
деятельность

Время/день 
недели

ЧЕТВЕРГ           ПЯТНИЦА

9.00- 9.10 Восприятие 
художественной 

литературы и фольклора

9.30-9. 40 Познавательно – 
исследовательская,

конструктивная
деятельность

Изобразительная
деятельность

11.30 - 11.40 Двигательная
деятельность

12.00 -12.10
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Младшая группа
( 3-4 года)

 
РЕЖИМ ДНЯ

Режимные процессы Время
Приём детей, осмотр, утренняя гимнастика, 
самостоятельная деятельность етей, игры, 
общение  

8.00-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 9.00
Совместная деятельность взрослого с 
детьми: игры, общение/Самостоятельная 
деятельность  детей: игры, общение по 
интересам (в том числе индивидуальное 
общение педагога с детьми) 

ИЛИ

Непрерывная образовательная деятельность 

9.00-10.00

9.00-9.15
9.30-9.45

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30
Совместная деятельность взрослого с 
детьми: игры, общение/Самостоятельная 
деятельность  детей: игры, общение по 
интересам (в том числе индивидуальное 
общение педагога с детьми) 
/ ИЛИ 
Непрерывная образовательная деятельность

11.30-12.15

11.30-11.45 / 12.00-12.15

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45
Подготовка ко сну, сон 12.45-15.45
Постепенный пдъём, гигиенические 
процедуры

15.4-16.00

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.30
Совместная деятельность взрослого с 
детьми: игры, общение/Самостоятельная 
деятельность  детей: игры, общение по 
интересам (в том числе индивидуальное 
общение педагога с детьми)

16.30-17.30

Подготовка к прогулке, прогулка 17.30 -19.00
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Младшая группа
( 3-4 года)

Непрерывная  Образовательная деятельность

Время/ день 
недели

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА

9.00-9. 15 Музыкальная
деятельность

Двигательная
деятельность

9.30-9. 45

11.30-11.45 Изобразительная
деятельность

 

12.00- 12.15 Двигательная
деятельность

Познавательно – 
исследовательская

деятельность
( РЭМП)

Музыкальная
деятельность

Время/день 
недели

ЧЕТВЕРГ           ПЯТНИЦА

9.00 -9.15 Двигательная
деятельность

 

9.30 - 9.45 Познавательно – 
исследовательская,

конструктивная
деятельность

Коммуникативная
деятельность

11.30 -11.45 Изобразительная
деятельность

12.00-12.15          
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   СТАРШИЙ  ДОШКОЛЬНЫЙ  ВОЗРАСТ

 Разновозрастная группа
(4- 6/7 лет)

РЕЖИМ ДНЯ

Режимные процессы Время
Приём детей, осмотр, утренняя гимнастика, 
самостоятельная деятельность детей, игры, 
общение

8.00-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00
Совместная деятельность взрослого с детьми: 
игры, общение/Самостоятельная деятельность 
детей: игры, общение по интересам (в том 
числе индивидуальное общение педагога с 
детьми) 
/ИЛИ
Непрерывная образовательная деятельность

9.00-10.40

9.00-9.20/25 
9.35 - 9.55/10.00/
10.10-10.30/35

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 -12.00
Совместная деятельность взрослого с детьми: 
игры, общение/Самостоятельная деятельность 
детей: игры, общение по интересам (в том 
числе индивидуальное общение педагога с 
детьми) 
ИЛИ
Непрерывная образовательная деятельность

12.00-12.30/13.00

12.00-12.20/25
12.35-13.00

Подготовка к обеду, обед 12.30/13.00 – 13.00/13.30
Подготовка ко сну, сон 13.00/30 -15.30
Постепенный подъём, гигиенические 
процедуры

15.30-16.00

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.30
Совместная деятельность взрослого с детьми: 
игры, общение/Самостоятельная деятельность 
детей: игры, общение по интересам (в том 
числе индивидуальное общение педагога с 
детьми)/
Или
 Непрерывная образовательная деятельность

16.30-17.30

16.30 -16.50/55

Подготовка к прогулке, прогулка 17.30-19.00
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         Средняя группа
           (4-5 лет)

          Непрерывная  Образовательная деятельность

Время/день  
недели

ЧЕТВЕРГ           ПЯТНИЦА

9.00-9.20
Познавательно – 

исследовательская,
конструктивная

деятельность

Коммуникативная
              деятельность.
Восприятие  художественной

литературы и
фольклора

9.35-9.55
Двигательная
деятельность

10.10-10.30
Изобразительная

деятельность

12.00-12.20
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Время/ день 
недели

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА

9.00-9.20

9.35-9.55
Двигательная
деятельность

Изобразительная
деятельность

Познавательно –
исследовательская

деятельность.
(РЭМП)

10.10-10.30

12.00 -12.20 Музыкальная
деятельность

Музыкальная
деятельность

Двигательная
деятельность



  Старшая   группа
    (5 - 6 лет)

           Непрерывная  Образовательная деятельность
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Время/ день 
недели

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА

9.00 -9.20 Двигательная
деятельность 

9.35 -9.55 Музыкальная
деятельность

Музыкальная 
деятельность

10.10 -10. 30 Изобразительная
деятельность 

Двигательная
деятельность

12.00 -12. 20 Познавательно – 
исследовательская 

деятельность
(РЭМП)

16.30-16.50 Восприятие 
художественной 

литературы и
 фольклора

 

Коммуникативная 
деятельность

(Обучение грамоте)

Изобразительная
деятельность 

Время/день  
недели

ЧЕТВЕРГ                ПЯТНИЦА

9.00-9.20 Конструирование Изобразительная
деятельность

9.35 - 9.55

10.10-10. 30 Коммуникативная
деятельность.

Познавательно –
исследовательская

деятельность.
(Окружающий мир)

12.00-12. 20

16.30-16.50 Двигательная
деятельность

Коммуникативная
деятельность. 

(Английский язык)



                    
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА

 (6 – 7 лет)
  Непрерывная  Образовательная деятельность
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Время/ день  
недели

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА

9.00-9.25 Познавательно – 
исследовательская деятельность

(Окружающий мир)
 

9.35-10.00 Познавательно – исследова- 
тельская, коммуникативная

 деятельность
«Культура

безопасности»

Двигательная
деятельность

10.10-10. 35 Музыкальная
деятельность

Коммуникативная 
деятельность

(Обучение грамоте)
12.00-12. 25    Познавательно –исследова-

тельская   деятельность.
                  (РЭМП)

Изобразительная
деятельность 

12.35-13.00 Двигательная
деятельность

Музыкальная
деятельность

16.30-16.55 Восприятие художественной 
литературы и фольклора

Изобразительная
деятельность

Коммуникативная
деятельность.

Время/день 
недели

ЧЕТВЕРГ                  ПЯТНИЦА

9.00-9.25 Коммуникативная 
деятельность

(Английский язык)
9.35-10.00 Коммуникативная

деятельность.

10.10-10.35 Коммуникативная
деятельность.

(Обучение грамоте)

       Познавательно-исследова-
тельская  деятельность.

                      (РЭМП)
12.00-12.25 Коммуникативная деятельность

(Английский язык)

12.35-13.00 Двигательная
деятельность

16.30-16.55 Конструирование Изобразительная
деятельность



МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ

НЕПРЕРЫВНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

      Группа раннего возраста (1)
         (1.5 – 2  года)

Наименование дисциплин Объём образовательной 
нагрузки 

Познавательно-исследовательская, конструктивная 10 мин.
Коммуникативная деятельность,  восприятие 
художественной литературы и фольклора

20 мин.

Изобразительная деятельность
(рисование, лепка, аппликация)

20 мин
   

Музыкальная деятельность 20 мин.
Двигательная деятельность 30 мин.

Всего в неделю: 1ч. 40 мин. 
(в день 20 мин.)

          В соответствии с действующими СанПиН для детей от 1,5 до 2 лет длительность непрерывной  
          образовательной деятельности не должна превышать 10 минут.  Максимально допустимый объём  
          образовательной нагрузки в день  не должен превышать 20 минут.
          

                    

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ДОЧУ

 Центр Образования «Владимира»
Морозова А.В.  

Приказ № 2019/26/19

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ДОЧУ

 Центр Образования «Владимира»
Морозова А.В.  

Приказ № 2019/26/19



       НЕПРЕРЫВНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Группа раннего возраста (2)
( 2 – 3 года)

            В соответствии с действующими СанПиН для детей от 2 до 3 лет длительность непрерывной 
            образовательной деятельности не должна превышать 10 минут.  Максимально допустимый объём 
            образовательной нагрузки в день  не должен превышать 20 минут
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Наименование дисциплин Объём образовательной 
нагрузки 

Познавательно-исследовательская, 
конструктивная  

10 мин.

Коммуникативная деятельность,  восприятие художественной 
литературы и фольклора

 20 мин.

Изобразительная деятельность
(рисование, лепка, аппликация)

                 20 мин

Музыкальная деятельность   20 мин.
Двигательная деятельность   30 мин.
Всего в неделю: 1ч. 40 мин. 

(в день 20 мин.)



                                                                Младшая группа 
                                                                             ( 3 – 4 года)

Наименование дисциплин Объём образоват.  
нагрузки 

 в 1 пол. дня
Познавательно-исследовательская  
(развитие элементарных математических представлений, 
ознакомление с окружающим миром) 

15 мин. 

Конструирование 15 мин. 
Коммуникативная деятельность,  восприятие художественной 
литературы и фольклора

15 мин.

Изобразительная деятельность
(рисование, лепка, аппликация)

30 мин

Музыкальная деятельность 30 мин.
Двигательная деятельность 45 мин.

 
Всего в неделю: 2ч. 30 мин.

(в день 30 мин.)

В  соответствии  с  действующими  СанПиН  для  детей  от  3  до  4  лет  длительность  непрерывной 
непосредственно  образовательной  деятельности  не  должна  превышать  15  минут.   Максимально 
допустимый объём образовательной нагрузки  в первой половине дня не должен превышать 30 минут.  
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности  
не менее 10 минут.
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                                                       СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ  ВОЗРАСТ
 

НЕПРЕРЫВНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Средняя группа
(4 – 5 лет)

Наименование дисциплин Объём 
образоват.  
нагрузки 

в 1 пол. дня
Познавательно-исследовательская  
(развитие элементарных математических представлений, 
ознакомление с окружающим миром) 

20 мин 

Конструирование 20 мин. 
Коммуникативная деятельность,  восприятие художественной 
литературы и фольклора

20 мин.

Изобразительная деятельность
(рисование, лепка, аппликация)

40 мин

Музыкальная деятельность 40 мин.
Двигательная деятельность 60 мин.

Всего в неделю
3 часа 20 мин

             В соответствии с действующими  СанПиН  для детей от 4 до 5 лет длительность непрерывной 
            образовательной деятельности не должна превышать 20 минут.  Максимально допустимый объём
            образовательной нагрузки в первой половине дня не должен превышать 40 минут. Перерывы 
            между периодами непрерывной образовательной деятельности  не менее 10 минут.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ДОЧУ

 Центр Образования «Владимира»
Морозова А.В.  
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СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ  ВОЗРАСТ

                                                НЕПРЕРЫВНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Старшая группа
( 5 – 6 лет)

Объём образовательной  нагрузки 
( обязательная часть программы + 

часть, формируемая д/с)
Наименование дисциплин в 1 пол. дня во 2  пол. дня

Познавательно-исследовательская  
(развитие элементарных математических 
представлений, ознакомление с окружающим 
миром)

40 мин

Конструирование 20 мин
Коммуникативная деятельность,  восприятие 
художественной литературы и фольклора

20 мин 20 мин

Коммуникативная деятельность
 (обучение грамоте)

20 мин

Изобразительная деятельность
(рисование, лепка, аппликация)

40 мин. 20 мин

Музыкальная деятельность          40 мин
Двигательная деятельность          40 мин

                  
20 мин

 Коммуникативная деятельность
 (английский язык)

20 мин

Всего в неделю: 5 часов

 

В  соответствии  с  действующими  СанПиН  для  детей  от  5  до  6  лет  длительность  непрерывной 
образовательной  деятельности  не  должна  превышать  25  минут.   Максимально  допустимый  объём 
образовательной  нагрузки  в  первой  половине  дня  не  должен  превышать  40  минут.  Перерывы  между 
периодами  непрерывной  образовательной  деятельности   не  менее  10  минут.  Образовательная 
деятельность может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 
должна составлять не более 25 минут в день.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ДОЧУ

 Центр Образования «Владимира»
Морозова А.В.  
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НЕПРЕРЫВНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Подготовительная группа

( 6-7 лет)

В  соответствии  с  действующими  СанПиН  для  детей  от  6  до  7  лет  длительность  непрерывной 
образовательной  деятельности  не  должна  превышать  30  минут.   Максимально  допустимый  объём 
образовательной  нагрузки  в  первой  половине  дня  не  должен  превышать  1,5  часа.  Перерывы  между 
периодами  непрерывной  образовательной  деятельности   не  менее  10  минут.  Образовательная 
деятельность может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 
должна составлять не более 30 минут в день.

Объём образовательной  нагрузки 
( обязательная часть программы + 

часть, формируемая д/с)
Наименование дисциплин в 1 пол. дня во 2  пол. дня

Познавательно-исследовательская  
(развитие элементарных математических 
представлений, ознакомление с окружающим 
миром) 

75 мин

Конструирование 25 мин
Коммуникативная деятельность (развитие речи)  25 мин 25 мин
Коммуникативная деятельность   (восприятие 
художественной литературы и фольклора)

25 мин

Коммуникативная деятельность
 (обучение грамоте)

50 мин

Изобразительная деятельность
(рисование, лепка, аппликация)

25 мин. 50 мин

Музыкальная деятельность 50 мин
Двигательная деятельность 75 мин

                  
 Коммуникативная деятельность
  (английский язык)

50 мин

Познавательно – исследовательская, 
коммуникативная  деятельность («Культура 
безопасности» (игры и ситуации на 
формирование культуры безопасного 
поведения))

25 мин

Всего в неделю: 8 часов 20 мин

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ДОЧУ

 Центр Образования «Владимира»
Морозова А.В.  
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