
 

  

Режим дня на период с 01.09. по 31.05 

Режимные моменты 

Первая 

младшая 

группа  

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа  
Старшая группа  

Подготовительная 

группа  

Прием детей 

 (индивидуальные приветствия педагога и детей, самостоятельная 

деятельность детей, свободная игра, утренняя гимнастика) 

06.30- 08.15 06.30-08.10 06.30-08.20 6.30-8.25 06.30-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 (воспитание культурно-гигиенических навыков: мытье рук; навыков 

самообслуживания: пользование столовыми приборами, культура 

поведения за столом) 

08.15- 08.45 08.10-08.50 08.20-08.50 8.25-8.45 08.35-08.50 

Игры и свободное общение детей, подготовка к образовательным 

ситуациям 
08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 8.45-9.00 08.50-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность (в соответствии с 

расписанием) 
9.00-9.50 9.00-9.40 9.00-9.45 9.00-9.55 9.00 -10.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 09.50-10.05 10.00 10.00 10.10 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(самообслуживание: навыки одевания и раздевания, труд в природе и на 

участке, освоение правил безопасного поведения на улицах города, 

участке, наблюдение, экскурсии, элементарное экспериментирование, 

игры, самостоятельная сюжетная игра, индивидуальная работа с детьми) 

10.05-11.20 10.10-12.05 10.25-12.00 
10.10-12.25 

 

10.50-12.30 

 

Возвращение с прогулки  11.20-11.30 12.00-12.10 12.00-12.10 12.25-12.35 12.30-12.40 

Обед 

(воспитание культурно-гигиенических навыков: мытье рук; навыков 

самообслуживания: пользование столовыми приборами, культура 

поведения за столом) 

11.30-12.00 12.10-12.40 12.10-12.40 1235-1255 12.40-13.00 

Дневной сон 

(раздевание и подготовка ко сну, чтение произведений перед сном) 
12.00-15.00 12.50-15.00 12.40-15.00 1255-1500 13.00-15.00 

Пробуждение и подъем 
(гимнастика в постели, навыки одевания, приведение внешнего вида в 

порядок, закаливающие процедуры) 

15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 

(воспитание культурно-гигиенических навыков: мытье рук; навыков 

самообслуживания: пользование столовыми приборами, культура 

поведения за столом)  

15.15-15.45 15.20-15.45 15.20-15.45 15.15-15.35 15.15-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность и общение по интересам и 

выбору детей 
15.45-16.15 15.45-16.20 15.45-16.30 15.35-16.30 15.35-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой (самостоятельная 

деятельность в конце дня; инд. работа, взаимодействие с родителями) 
16.15-18.30 16.20-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 



 

 

Режим дня на период с 01.06. по 31.08. 
 

Режимные моменты 

Первая 

младшая 

группа  

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа  
Старшая группа  

Подготовительная 

группа  

Прием детей  

 (индивидуальные приветствия педагога и детей, самостоятельная 

деятельность детей, свободная игра, утренняя гимнастика) 

06.30- 08.20 06.30-08.20 06.30-08.20 6.30-8.25 06.30-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 (воспитание культурно-гигиенических навыков: мытье рук; навыков 

самообслуживания: пользование столовыми приборами, культура 

поведения за столом) 

08.20- 09.00 08.20-09.00 08.20-09.00 8.25-09.00 08.35-09.00 

Игры и свободное общение детей, подготовка к прогулке 

(самообслуживание: навыки одевания и раздевания) 
09.00-09.20 09.00-09.20 09.00-09.20 09.00-09.20 09.00-09.20 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00 10.00 10.00 10.15 10.15 

Прогулка 

(труд в природе и на участке, освоение правил безопасного поведения на 

улицах города, участке, наблюдение, экскурсии, элементарное 

экспериментирование, игры, самостоятельная сюжетная игра, 

индивидуальная работа с детьми) 

9.20-11.10 9.20-11.30 9.20-11.50 
9.20-12.10 

 

9.20-12.20 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, купание  11.10-11.45 11.30-12.00 11.50-12.15 12.15-12.40 12.20-12.40 

Обед 

(воспитание культурно-гигиенических навыков: мытье рук; навыков 

самообслуживания: пользование столовыми приборами, культура 

поведения за столом) 

11.45-12.15 12.00-12.30 12.15-12.45 12.40-13.00 12.40-13.00 

Дневной сон 

(раздевание и подготовка ко сну, чтение произведений перед сном) 
12.15-15.30 12.30-15.30 12.45-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Пробуждение и подъем 
(гимнастика в постели, навыки одевания, приведение внешнего вида в 

порядок, закаливающие процедуры) 

15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 

(воспитание культурно-гигиенических навыков: мытье рук; навыков 

самообслуживания: пользование столовыми приборами, культура 

поведения за столом)  

15.45-16.10 15.45-16.10 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой (самостоятельная 

деятельность; инд. работа, взаимодействие с родителями, игровая 

деятельность) 

16.10-18.30 16.10-18.30 16.00-18.30 16.00-18.30 16.00-18.30 
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РЕЖИМНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ ДНЯ 

Прием детей 

1. Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы, игры для общения и 

создания настроения у детей, планирование дня. 

2. Организация самостоятельной деятельности детей: разные виды игр, 

организация труда (поручение, хозяйственно-бытовой, художественный), 

изобразительная деятельность.  

3. Воспитание культурно-гигиенических навыков: контроль за внешним видом, 

опрятностью  прически. 

4. Формирование культуры поведения: приветствие, вежливые 

взаимоотношения со сверстниками, взрослыми.  

Утренняя гимнастика 

(проводится в физкультурном зале, начиная со 2-й младшей группы 

инструктором по физической культуре) 

Гигиенические процедуры  

Закрепление правил мытья рук; игровые ситуации и художественное слово о 

важности соблюдения кгн; самоконтроль детей; положительная оценка 

деятельности детей. 

Завтрак  

1. Сервировка стола: беседа с дежурными; привлечение детей в посильной 

помощи в сервировке стола (раскладывание салфеток, столовой посуды и 

приборов), ознакомление с меню, привлечение внимания детей к эстетичному 

оформлению столов. 

2. Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию 

культуры еды; правил этикета; оценка деятельности.  

Подготовка к занятиям   

Уборка игрушек; переключение внимания детей на другой вид деятельности. 

Непосредстванно образовательная деятельность 

(согласно расписания) 

Подготовка к прогулке 

1. Создание интереса к прогулке; индивидуальные беседы с детьми; отбор 

игрового материала для прогулки; мотивация деятельности детей на прогулке.  

2. Одевание: соблюдение алгоритма, выход на прогулку. 

Прогулка 
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Наблюдение на прогулке  

1. Подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности; 2-3 игры малой и средней 

подвижности; эстафеты, спортивные игры, игры на выбор детей.  

2. Труд на участке: мотивация деятельности детей; определение объема работы; 

распределение обязанностей; подготовка оборудования; выполнение 

трудовых операций; уборка оборудования; оценка деятельности.  

3. Индивидуальная работа по физическому направлению: развитию движений, 

физических качеств и др.; по речевому и познавательному направлениям. 

4. Самостоятельная игровая деятельность: создание условий для развития 

сюжетно-ролевых игр; игр с природным материалом. 

5. Возвращение с прогулки: последовательность раздевания; свободная 

деятельность детей. 

Гигиенические процедуры  

Закрепление правил мытья рук; игры-соревнования, беседы воспитателя о 

чистоте; самоконтроль детей; положительная оценка деятельности детей. 

Обед 

1. Сервировка стола: определение дежурных; ознакомление с меню; выбор 

столовых принадлежностей; привлечение внимания детей к эстетичному 

оформлению столов.  

2. Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию 

культуры еды; правила этикета; оценка аккуратности детей. 

Подготовка ко сну  

Подготовка ко сну: гигиенические процедуры; создание условий для 

организации сна; чтение художественной литературы, укладывание спать. 

Дневной сон 

РЕЖИМНЫЕ ПРОЦЕССЫ ВО ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ ДНЯ 

Подъем детей 

1. Постепенный подъем, общение воспитателя с детьми.  

2. Индивидуальная работа с детьми, создание условий для самостоятельной 

деятельности.  

3. Гимнастика пробуждения. 

4. Закаливающие мероприятия: закаливание, массаж.  

5. Воспитание культурно-гигиенических навыков: привлечение внимания детей 

к гигиеническим процедурам; гигиенические процедуры; закрепление правил 

мытья рук; рассказ воспитателя о чистоте; приемы самоконтроля; оценка 

деятельности детей; последовательность мытья рук; последовательность 

одевания; контроль за внешним видом, аккуратность прически.  

6. Формирование культуры поведения; доброжелательные отношения со 

сверстниками, взрослыми. 



 

5 

 

Гигиенические процедуры  

Закрепление правил мытья рук; игры-соревнования, беседы воспитателя о 

чистоте; самоконтроль детей; положительная оценка деятельности детей. 

Полдник  

1. Подготовка к полднику, сервировка стола; беседа с дежурными; ознакомление 

с меню, объявление его детям; привлечение внимания детей к эстетичности 

оформления столов.  

2. Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию 

навыков культуры еды; правила этикета; оценка деятельности детей; уборка 

столов. 

Свободная игровая деятельность детей 

Создание условий для самостоятельной игровой деятельности детей.  

Подготовка к прогулке  

1. Создание интереса к прогулке; индивидуальные беседы с детьми; отбор 

игрового материала для прогулки; мотивация деятельности детей на прогулке.  

2. Одевание: в соответствии с алгоритмом, выход на прогулку. 

Прогулка 

1. Подвижные игры: 2-3 игры малой и средней подвижности. 

2. Индивидуальная работа по развитию движений, физических качеств: 

самостоятельная игровая деятельность; создание условий для развития 

сюжетно-ролевых игр; игры с природным материалом; индивидуальная работа 

развитию речи, ФЭМП. 

3. Свободная деятельность детей. Уход домой. 
 


