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Сосновка, 2022 



1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года 

2. Дата окончания учебного года – 31 мая 2023года, окончание образовательной 

деятельности – 25.05.2023 года 

3. Продолжительность учебного года – 33 недели 

4. Продолжительность образовательной деятельности, сроки и продолжительность каникул: 

 

Четверти Учебное время Каникулярный период 

I 01.09.22 - 30.10.22 

(8,4 недель) 

31.10.22-06.11.23 

(7 дней) 

II 07.11.22 - 25.12.22 

(7 недель) 

26.12.22 - 08.01.23 

(14 дней) 

III 09.01.23 – 12.02.23 

(5 недель) 

 13.02.23 – 19.02.23 

(7 дней) 

20.02.23 - 24.03.22 

(4,5 недели) 

25.03.23 - 02.04.23 

 (9 дней) 

IV 03.04.23 - 25.05.23 

(7,4 недель) 

26.05.23-31.08.23 

(98 дней) 

ИТОГО 33 недели 135 дней 

 
 С 1 сентября по15 сентября адаптационный период детей 3-х летнего возраста; 

 С 1 по 15 сентября и с 17 по 28 мая – педагогическая диагностика достижения детьми 
планируемых результатов освоения Программы на начало и конец учебного года. 

 

 Летний оздоровительный период – 1 июня по 31 августа 2023 г. 

 В дни каникул и в летний оздоровительный период непосредственно образовательная 

деятельность не проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 
праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

 

5. Режим дошкольной разновозрастной группы КОГОБУ для детей-сирот г.Сосновки 

Вятскополянского района Кировской области определяется Положением о дошкольной 

разновозрастной группы с полным рабочим днем и является круглосуточным. 

 

В настоящее время функционируют 2 разновозрастные группы общеразвивающей 

направленности: 

 

Разновозрастная группа 
№1 

3- 4 года 4-5 лет 

Количество детей 5 4 

Разновозрастная группа 
№2 

5-6 лет 6-7 лет 

Количество детей 5 7 



1. Планирование образовательной деятельности 
 

Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Разновозрастная группа 

№1 

Разновозрастная 

группа № 2 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

Самообслуживание 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

Формирование 

основ безопасности. 

 

 

 
В процессе самостоятельной деятельности 

детей и совместной деятельности 

воспитателя с детьми в ходе 

режимных моментов. 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура (в 

помещении и на 

прогулке), 1 НОД 

на воздухе. 

3/45мин 3/60мин 3/75мин 3/1ч30 

мин 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

В процессе совместной деятельности воспитателя с 

детьми в ходе режимных моментов. 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

В процессе совместной 

деятельности воспитателя с 

детьми в ходе режимных 

моментов. 

1/25мин 1/30ми 

н 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

1/15мин 1/20мин 1/25мин 2/1ч 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1/15мин 1/20мин 1/25мин 1/30ми 

н 

Речевое развитие Развитие речи 0,5/15мин 

через неделю 

0,5/20мин 

через неделю 

1/25мин 1/30ми 

н 

Художественная 

литература 

0,5/15мин 

через неделю 

0,5/20мин 

через неделю 

1/25мин 1/30ми 

н 

Художественно Приобщение к 

искусству. 

В процессе совместной деятельности воспитателя с 

детьми в ходе режимных моментов. 



эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность: 

рисование 

1/15мин 1/20мин 2/50мин 2/1ч 

лепка 0,5/15мин 

через неделю 

0,5/20мин 

через 

неделю 

0,5/25ми 

н через 

неделю 

0,5/30мин 

через 

неделю 

аппликация 0,25/15мин 

через неделю 

0,25/20мин 

через 

неделю 

0,25/25 

мин через 

неделю 

0,25/30 

мин через 

неделю 

конструктивно- 

модельная 

деятельность 

0,25/15мин 

через неделю 

0,25/20мин 

через 

неделю 

0,25/25ми 

н через 

неделю 

0,25/30ми 

н через 

неделю 

Музыкально – 

художественная 

деятельность 

2/30мин 2/40мин 2/50мин 2/1ч 

Всего: 10/2ч 40мин 10/3ч 

20 мин 

13/5ч10 

мин 

14/6ч20 

мин 

 

2. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 
 

Режимные моменты Педагогическое содержание Периодичность 

3-7 года 

Прием детей (в ясную погоду 

на воздухе): 

-индивидуальные беседы с 

детьми; 

-беседы с родителями; 

-подбор спокойных 

игр; 

-общее приветствие 

Постепенное вхождение ребёнка 

в жизнь дошкольной группы, 

создание спокойного 

психологического комфортного 

настроя у каждого ребёнка, 

укрепление личностного 

контакта воспитателя с каждым 

ребёнком. 

Ситуативные беседы. 

ежедневно 

Утренняя гимнастика (в ясную 

погоду на воздухе) 

Физиологическая активизация 

организма ребёнка, выполнение 

в спокойном темпе комплекса 

упражнений. 

ежедневно 

Гигиенические процедуры. 

Завтрак. 

Мытьё рук, дежурство детей, 

сервировка стола. 

Совершенствование навыков 

культурного поведения за 

столом, закрепление 

положительного отношения 

детей к разным полезным для их 

организма продуктам питания. 

Ситуативные беседы. 

ежедневно 



Подготовка к прогулке. 

Прогулка: 

экскурсии; 

рассказы воспитателя; 

игры; 

индивидуальная работа с 

детьми; 

свободная игровая 

деятельность детей; 

совместный со взрослыми 

посильный труд на участке (по 

желанию) Возвращение с 

прогулки. 

Формирование и 

совершенствование навыков 

самообслуживания. 

Укрепление здоровья детей, 

создание условий для 

разнообразной самостоятельной 

двигательной активности детей, 

развитие познавательной 

деятельности детей, развитие 

эстетического восприятия детей, 

воспитание интереса к трудовой 

деятельности. 

Формирование и закрепление 

навыков ухода за одеждой и 

обувью. 

Ситуативные беседы. 

ежедневно 

Подготовка к обеду, обед. Формирование и закрепление 

гигиенических навыков, навыков 

культурного поведения за 

столом, закрепление 

положительного отношения 

детей к разным полезным для их 

организма продуктам питания. 

Ситуативные беседы. 

ежедневно 

Подготовка ко сну, дневной 

сон. 

Успокоение и расслабление. 

Чтение художественной 

литературы. 

ежедневно 

Пробуждение, постепенный 

подъем. 

Постепенное пробуждение, 

разминка в постели, воздушные, 

водные процедуры. 

ежедневно 

Подготовка к полднику, 

полдник. 

Дежурство детей, сервировка 

стола. Совершенствование 

навыков культурного поведения 

за столом. 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Совместная деятельность. 

Отдых и создание радостного 

приподнятого настроения. Игры. 

Чтение художественной 

литературы. 

Ситуативные беседы. 

ежедневно 

 

3. Режим пребывания детей на тёплый период (01.06-31.08) 
 
 

режимные моменты время проведения 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1.Подъём, утренний туалет, 

утренняя гимнастика 

8.00 - 8.30 8.00 - 8.30 8.00 - 8.30 8.00 - 8.30 

2. Подготовка к завтраку, 

завтрак. 

8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 

3. Подготовка к прогулке, 

выход на прогулку 

9.00 - 9.05 9.00 - 9.05 9.00 - 9.05 9.00 - 9.05 



4. Прогулка: 
- экскурсии за пределы 

дошкольной группы, по 

красивым местам 

г.Сосновки: 

-рассказы воспитателя; 

-игры; 

-индивидуальная работа с 

детьми; 

-свободная игровая 

деятельность детей; 

-совместный со взрослыми 

посильный труд на участке 

( по желанию) 

9.05-12.00 9.05-12.00 9.05-12.00 9.05-12.00 

5. Возвращение с 

прогулки 

12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 

6. Подготовка к обеду, 

обед 

12.20- 13.10 12.20- 13.10 12.20- 13.10 12.20- 13.10 

7. Подготовка ко сну, сон 13.10 - 15.00 13.10 - 15.00 13.10 - 15.00 13.10 - 15.00 

8. Пробуждение, 

постепенный подъем. 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

9. Игры, труд 15.25-16.00 15.25-16.00 15.25-16.00 15.25-16.00 

10. Подготовка к 

полднику, полдник 

16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 

11. Подготовка к 

прогулке, игры, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке, 

труд, физкультура 

16.20-18.50 16.20-18.50 16.20-18.50 16.20-18.50 

12. Возвращение с 

прогулки 

18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 

13.Подготовка к ужину, 

ужин 

19.00-19.20 19.00-19.20 19.00-19.20 19.00-19.20 

14.Спокойные игры, 

просмотр телепередач 

19.20-20.20 19.20-20.20 19.20-20.20 19.20-20.20 

15. Пятое питание 20.20-20.30 20.20-20.30 20.20-20.30 20.20-20.30 

16.Гигиенические 

процедуры 
20.30-21.00 20.30-21.00 20.30-21.00 20.30-21.00 

17. Укладывание, ночной 

сон 

21.00-8.00 21.00-8.00 21.00-8.00 21.00-8.00 

 

 

4. Режим пребывания детей на холодный период (01.09-31.05) 
 

Режимные моменты время проведения 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1. Подъём, утренний туалет, 

утренняя гимнастика 

8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 

2. Подготовка к завтраку, 

завтрак. 

8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 



3. Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

9.00 – 10.35 9.00 – 10.40 9.00 – 10.45 9.00 – 10.50 

5. Подготовка к прогулке, 

прогулка: 

–наблюдения в природе; 

-познавательная 

деятельность; 

- индивидуальная 

деятельность; 

-свободная игровая 

деятельность. 

 

 

 
10.35 – 12.00 

 

 

10.35 – 12.00 

 

 

10.35 – 12.00 

 

 

10.35 – 12.00 

6. Возвращение с прогулки. 12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 

7. Подготовка к обеду, обед 12.20-13.10 12.20-13.10 12.20-13.10 12.20-13.10 

8. Подготовка ко сну, 

дневной сон 

13.10 - 15.00 13.10 - 15.00 13.10 - 15.00 13.10 - 15.00 

9. Постепенный подъем, 

закаливание 

15.00 – 15.25 15.00– 15.25 15.00– 15.25 15.00– 15.25 

10. Непосредственно 

образовательная 

деятельность во второй 

половине дня 

 
15.25-16.00 

 

15.25-16.00 
 

15.25-16.00 
 

15.25-16.00 

11. Подготовка к полднику, 

полдник 

16.00– 16.20 16.00– 16.20 16.00– 16.20 16.00– 16.20 

12. Подготовка к прогулке, 

прогулка 
 

16.20 – 17.50 
 

16.20–17.50 
 

16.20–17.50 
 

16.20–17.50 

13.Возвращение с прогулки 17.50-18.00 17.50-18.00 17.50-18.00 17.50-18.00 

14. Подготовка к ужину, 

ужин 

18.00-18.20 18.00-18.20 18.00-18.20 18.00-18.20 

15. Спокойные игры 18.20-19.20 18.20-19.20 18.20-19.20 18.20-19.20 

16. Пятое питание 19.20-19.30 19.20-19.30 19.20-19.30 19.20-19.30 

17.Гигиенические 

процедуры 

19.30-20.00 19.30-20.00 19.30-20.00 19.30-20.00 

18. Укладывание, ночной 

сон 

20.00-7.30 20.00-7.30 20.00-7.30 20.00-7.30 
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