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I. Целевой раздел программы

Обязательная часть

1.Пояснительная записка

Нормативно  –  правовые документы,  на основании которой осуществляется
образовательная деятельность в МБДОУ:

1. Конституцией Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4;
2.  Федеральным законом Российской Федерации от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации»;
3. Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся;
4.Федеральный закон  «О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона «Об

образовании в Российской Федерации»  от  08  июня  2020  №  164-ФЗ,  принят Государственной
Думой 27 мая 2020 года, одобрен Советом Федерации 2 июня 2020 года;

5.Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки России от  17  октября  2013г.  №
1155;

6.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  21.01.2019  №31  «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 года №1155»;

7.  Указом Президента Российской Федерации Путина В.В.  от  07.05.2018  №  204  «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года»;

8. Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года» (от 21 июля 2020 года № 474)

9. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р;

10.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  21.01.2019  №32  «О
внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам  -  образовательным программам дошкольного
образования,  утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013г. №1014;

11.Приказ Минздравсоцразвития России от  26.08.2010г.  №  761н  «Об утверждении и
введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников»;

12.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30  июня  2020  года   №16  «Санитарно  -  эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции  (COVID-19)»,  зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации  3
июля 2020 года, регистрационный №58824;

13.Письмо Министерства просвещения РФ от  25  марта  2020  года № ГД-65/03  «О
направлении методических рекомендаций»;

14.Письмо Министерства просвещения РФ от  8  апреля  2020  года № ГД-161/04  «Об
организации образовательного процесса».
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III. Организационный раздел

3.4.Распорядок и режим дня
(3.4.2.Распорядок и режим дня воспитанников)

РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ
 (Возраст детей: 4-7 лет, время пребывания детей в МБДОУ: 10,5 часов)

2022-2023 учебный год. Холодный период.

Режимные процессы/характер деятельности Время
Утренний прием
(в теплую погоду на улице), утренний фильтр, осмотр, гигиенические процедуры

7.00-8.10

Утренняя гимнастика, в том числе на свежем воздухе (для старшего дошкольного
возраста)

8.10-8.20

Подготовка к завтраку 8.20-8.30
ПЕРВЫЙ ЗАВТРАК 8.30-8.50
Утренний круг 8.50-9.00
Организованная  образовательная деятельность (занятие №1) 9.00-9.20
Перерыв между ООД, подвижнее игры малой подвижности 9.20-9.30
Организованная  образовательная деятельность (занятие №2) 9.30-9.50
Подвижные игры малой и средней подвижности 9.50-10.25
Подготовка ко второму завтраку 10.25-10.30
ВТОРОЙ ЗАВТРАК 10.30-10.45
Гигиенические процедуры, самообслуживание, одевание на прогулку, подготовка к
прогулке

10.45-11.00

Прогулка на свежем воздухе: наблюдения, труд, игры (В том числе игры средней и
высокой подвижности)

11.00-11.45
(в том числе ДА

– 30 мин.)
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самообслуживание 11.45-12.00
Подготовка к обеду 12.00-12.10
ОБЕД 12.10-12.30
Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъём 12.30-15.00
Гигиенические  процедуры, закаливающие процедуры 15.00-15.30
Подготовка к полднику, ПОЛДНИК 15.30-15.50
Подвижные игры малой подвижности, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.05
Организованная  образовательная деятельность 16.05-16.25
Гигиенические процедуры, самообслуживание, одевание на прогулку, подготовка к
прогулке

16.25-16.35

Прогулка на свежем воздухе: наблюдения, труд, игры (В том числе игры средней и
высокой подвижности)

16.35-17.30
(в том числе ДА

– 30 мин.)
в том числе вечерний круг 16.35-16.45
Уход детей из детского сада в сопровождении родителей (законных представителей) До 17.30
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РЕЖИМ ДНЯ В  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ
 (Возраст детей: 6-7  лет, время пребывания детей в МБДОУ: 10,5 часов)

2022-2023 учебный год. Холодный период.

Режимные процессы/характер деятельности Время
Утренний прием
(в теплую погоду на улице), утренний фильтр, осмотр, гигиенические процедуры

7.00-8.10

Утренняя гимнастика, в том числе на свежем воздухе (для старшего дошкольного
возраста)

8.10-8.20

Подготовка к завтраку 8.20-8.30
ПЕРВЫЙ ЗАВТРАК 8.30-8.50
Утренний круг 8.50-9.00
Организованная  образовательная деятельность (занятие №1) 9.00-9.30
Перерыв между ООД, подвижнее игры малой подвижности 9.30-9.40
Организованная  образовательная деятельность (занятие №2) 9.40-10.10
Подвижнее игры малой и средней подвижности 10.10-10.25
Подготовка ко второму завтраку 10.25.-10.30
ВТОРОЙ ЗАВТРАК 10.30-10.45
Организованная  образовательная деятельность (занятие №3) 10.45-11.15
Гигиенические процедуры, самообслуживание, одевание на прогулку, подготовка к
прогулке

11.15-11.25

Прогулка на свежем воздухе: наблюдения, труд, игры (В том числе игры средней и
высокой подвижности)

11.25-12.05
(в том числе ДА –

30 мин.)

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самообслуживание 12.05-12.15
Подготовка к обеду 12.15-12.20
ОБЕД 12.20-12.40
Подготовка ко сну,
дневной сон, постепенный подъём

12.40-15.10

Гигиенические  процедуры, закаливающие процедуры 15.10-15.30
Подготовка к полднику, ПОЛДНИК 15.30-15.50
Гигиенические процедуры, самообслуживание, одевание на прогулку, подготовка к
прогулке

15.50-16.00

Прогулка на свежем воздухе: наблюдения, труд, игры (В том числе игры средней и
высокой подвижности)

16.00-17.30
(в том числе ДА –

30 мин.)

в том числе вечерний круг 16.00-16.15
Уход детей из детского сада в сопровождении родителей (законных представителей) До 17.30
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Расписание
организованной образовательной деятельности

на 2022-2023 учебный год

СТАРШАЯ РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

П
он

ед
ел

ьн
ик

9.00-9.20

9.30-9.55

Развитие речи,
основы грамотности
Занятия  с учителем - логопедом
детей 5-6 лет с ОВЗ

16.05-16.25 Физическая культура на прогулке

В
то

рн
ик

9.00-9.25

9.30-9.50

Занятие с педагогом-психологом
детей 5-6 лет с ОВЗ
Музыка

16.05-16.25 Ознакомление с окружающим
миром

С
ре

да

9.00-9.20

9.30-9.50

Математическое развитие/
Конструирование, робототехника
Физическая культура

Ч
ет

ве
рг

9.00-9.20
9.30-9.50

Лепка, аппликация, ручной труд
Музыка

П
ят

ни
ца

9.00-9.20
9.30-9.50

Рисование
Физическая культура
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Расписание
организованной образовательной деятельности

на 2022-2023 учебный год

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА

П
он

ед
ел

ьн
ик 9.00-9.30

9.40-10.10
10.45-11.15

Ознакомление
с окружающим миром
Конструирование, робототехника
Музыка

В
то

рн
ик

9.00-9.30
9.40-10.10
10.45-11.15

Математическое развитие
Лепка, аппликация, ручной труд
Физическая культура

С
ре

да

9.00-9.30

9.40-10.10
10.45-11.15

Развитие речи,
основы грамотности
(занятие с учителем-логопедом)
Рисование
Физическая культура

Ч
ет

ве
рг

9.00-9.30
9.40-10.10
10.45-11.15

Математическое развитие
Занятие с педагогом-психологом
Физическая культура
на прогулке

П
ят

ни
ца

9.00-9.30

9.40-10.10
10.45-11.15

Развитие речи,
основы грамотности
(занятие с учителем-логопедом)
Рисование
Музыка


