
Примерная сетка совместной образовательной деятельности 

воспитателя детей и культурных практик в режимных моментах 
 

                                                                                                                                    



Формы образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель 

ная группа 

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) 

ежедневно ежедневно 3     раза      в 

неделю 

3       раза       в 

неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Детская студия 

(театрализованные игры) 

1   раз   в      2 

недели 

1    раз    в    2 

недели 

1   раз    в    2 

недели 

1    раз     в     2 

недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1    раз    в    2 

недели 

1    раз    в    2 

недели 

1   раз    в    2 

недели 

1    раз     в     2 

недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



 

Познавательная и 

исследовательская 

деятельность 

 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный 

тренинг («Школа 

мышления»). 

1    раз    в    2 

недели 

1    раз    в    2 

недели 

1   раз    в    2 

недели 

1    раз     в     2 

недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе, 

экологической 

направленности 

1    раз    в    2 

недели 

1   раз   в      2 

недели 

1  раз   в      2 

недели 

1   раз   в       2 

недели 

Наблюдения за природой 

(на прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой 

активности, 

обеспечивающей 

художественно-

эстетическое развитие 

детей 

 

Музыкально-театральная 

гостиная 

1    раз    в    2 

недели 

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 ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

    

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд) 

 1 раз в неделю 1   раз    в    2 

недели 

1    раз     в     2 

недели 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не 

менее 3-4 часов. 



Примерная сетка самостоятельной деятельности детей  

в режимных моментах 
 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Игры, общение, 

деятельность по интересам 

во время утреннего приема 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1 -й 

половине дня (до НОД) 

20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 мин до 

1ч.30 мин. 

От 60 мин до 

1ч 30 мин. 

От 60 мин до 

1ч.40 мин. 

От 60 мин до 1 ч. 

40 мин 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам 

во 2-й половине дня 

40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин 

Игры перед уходом домой 
От 15 мин до 

50 мин 

От 15 мин до 

50 мин 

От 15 мин до 

50 мин 

От 15 мин до 50 

мин 

В  учебном   плане     представлена   модель   организации физического воспитания (на основе 

действующего СанПиН). 

Примерная модель физического воспитания 
 

Формы 

организации 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1. Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 5-6 
минут 

Ежедневно 6-8 
минут 

Ежедневно 8-
10 минут 

Ежедневно 10 
минут 

1.2. 

Физкультминутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3 -х минут) 

1.3. Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 6-

10 минут 

Ежедневно 10-

15 минут 

Ежедневно 15-

20 минут 

Ежедневно 20-30 

минут 

1.4 

Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 



 
 

1.5 Дыхательная  Ежедневно после дневного сна  

гимнастика    
1.6. Занятия на 1-2 раза в 1-2 раза в 1-2 раза в 1-2 раза в неделю 

тренажерах, неделю 15-20 неделю 20-25 неделю 25-30 25-30 минут 

плавание (при минут минут минут  

наличии     
условий),     

спортивные     

упражнения     
2. Физкультурные занятия   

2.1 3 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю по 

Физкультурные по 15 минут по 20 минут по 25 минут 30 минут 

занятия в     
спортивном зале     
2.3 - - 1 раз в неделю 1 раз в неделю 30 

Физкультурные   25 минут минут 

занятия на     
свежем воздухе     
2.4 Ритмическая 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 30 

гимнастика 15 минут 20 минут 25 минут минут 
 3.Спортивный досуг  

3.1 Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

Самостоятельная определяете) I в соответствии с индивидуальными особенностями 

двигательная  ребенка)  
деятельность    
3.2 Спортивные - Летом 1 раз в 2 раза в год 2 раза в год 

праздники  год   
3.3 1 раз в квартал 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Физкультурные     

досуги и     

развлечения     
3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

 

  

Пояснительная записка. 

Программы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 54» соответствуют Федеральному закону «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ, не допускают дублирования содержания, строятся на 

единых принципах (концепции). Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 54» 

переработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Набор программ, используемый в педагогическом процессе, 

обеспечивает целостный воспитательно-образовательный процесс и оптимальную нагрузку 

на детей. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 54» осуществляет воспитательно-образовательную работу с учетом выбранных программ 

и по приоритетному направлению - физическое развитие детей. 

 

 

 

 

 



Комплексные программы: 

 Программа «Детство» /Бабаева Т.И., А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева. СПБ: 

Детство – Пресс, 2014; 

 Программа «Открытия»/Юдина Е.Г., А.Г.Асмолов.  Москава-2015; Мозаика 

Синтез. 

 

Коррекционная программа: 

 Программа «Коррекционное обучение и воспитание детей 5 – 7 летнего 

возраста с общим недоразвитием речи», под редакцией Филичевой Т.Б, Чиркиной Г.В., 

М.: 2005 г. 

Дополнительные программы: 

 Программа физического направления «Капелька» для детей 6-7 лет (занятия 

1раз в неделю); 

 Программа социально-педагогической направленности  «Золотой ключик» для 

детей 5-7 лет (занятия 1 раз в неделю); 

 Программа социально-педагогической направленности «Разговор о 

правильном питании» для детей 6-7 лет (занятия 1 раз в неделю); 

 В.Г. Алямовская «Как воспитать здорового ребенка» 

 Программа физического направления  «Крепыши» для детей 6-7 лет (занятия 1 

раз в неделю); 

 Программа физического направления  «Малыши - Крепыши» для детей 2-3 лет 

(занятия 1 раз в неделю). 

 Программа художественно-эстетической направленности «Волшебные 

салфетки» для детей 5-6 лет (1 раз в неделю) 

 Программа дополнительного образования  «Музыкальная карусель» (для детей 

младшего дошкольного возраста) 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования. 

Воспитательно-образовательный процесс в группах с 1 до 7 лет осуществляется 

согласно  комплексной программе «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой. 

Программа  является общеобразовательной, комплексной, реализуется в 

образовательной деятельности, совместной деятельности педагогов с детьми, в режимных 

моментах, взаимодействии с семьями воспитанников. 

Преемственность в программном обеспечении воспитательно-образовательного 

процесса  достигается согласованием перспективных  планов на разных возрастных группах. 

Реализация коррекционно-развивающего направления (для детей с ОВЗ). 

Программа «Коррекционное обучение и воспитание детей 5–7 летнего возраста с 

общим недоразвитием речи» Филичевой Т.Б.и Чиркиной Г.В. используется в работе с детьми 

5 -7 лет. Работа осуществляется учителями-логопедами в форме индивидуальных и 

подгрупповых занятий на логопункте. 

Дошкольный логопедический пункт – форма организации коррекционно-речевой 

помощи детям с недостатками речи. 

Основными задачами логопедического пункта являются: 

 своевременное выявление и предупреждение различных речевых нарушений; 

 коррекция недостатков и дефектов устной речи (фонематических процессов, 

артикуляционных навыков, звукопроизносительной стороны речи); 

 подготовка детей к школе (каждому ребенку иметь речь в норме или близкую к норме, в 

зависимости от структуры речевого дефекта); 

 разъяснение логопедических знаний среди педагогов детского сада, родителей детей. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы зависит от индивидуальных 

особенностей детей, структуры речевого дефекта и может продолжаться от 2-3 месяцев до 

1,5-2 лет. Поэтому состав детей на логопедическом пункте представляет собой открытую и 

подвижную систему: дети на занятия зачисляются на начало учебного года, затем 

постепенно выводятся и зачисляются  в различные сроки в течение учебного года. 



 

 

Перечень программно – методического комплекса 

1. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования (Т.И. 

Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева  2014 г.). 

2. Программа «Открытия»/Юдина Е.Г., А.Г.Асмолов.  Москава-2015; Мозаика Синтез. 

3. Дружные ребята: воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников (Р.С. 

Буре, М.В. Воробьева. 2004 г.). 

4. Коррекционное обучение и воспитание детей 5 – 7 летнего возраста с общим 

недоразвитием речи. Программа коррекционно – речевого развития (Т.Б. Филичева, 

Г.В.Чиркина. 1991г.) 

5. Как воспитать здорового ребенка (В.Г. Алямовская. 1993г.) 

6. Программа социального развития ребенка «Я – человек» (С.А. Козлова. 2003 г.) 

 

Перечень учебных пособий и других методических материалов, обеспечивающих 

реализацию учебного плана: 

1. Бабаева Т.И. , Римашевская Л.С., Как развивать взаимоотношения и сотрудничество 

дошкольников в детском саду – СМб.: Детство-Пресс,2012 

2. Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И., Пирамидова В.И. Ребенок и книга. - 

СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

3. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир» - СПб.: Детство-Пресс, 2002 

4. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. - СПб.: Детство-Пресс, 2000 

5. Курочкина Н.А.Знакомство с натюрмортом.  - СПб.: Детство-Пресс, 2006 

6. Леонова Н.Н., Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников - СПб.: 

Детство-Пресс, 2014 

7. Методические советы к программе «Детство» СПб.: Детство – Пресс, 2001 

8. Михайлова З.А. Математика от 3 до 7. - СПб.:Акцидент, 1998 

9. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. - СПб.: Детство-Пресс, 2001 

 

*Перечень дополняется новыми изданиями, переработанными в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 


