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Режим дня  во II группе раннего возраста (1 – 2 года) (сентябрь - май) 

 
№ 

п/п 

 Мероприятия  Время  

проведения 

1.  «Утро радостных 
встреч» 

Прием, осмотр, измерение температуры,                  
подвижные игры 

07.00 – 08.00 

2.  «Потянись - наклонись» Утренняя гимнастика  08.00 – 08.05 

3.  «Вкусно и полезно» Подготовка к завтраку, гигиенические                        

процедуры,  
завтрак 

08.05 – 0 8.10 

 
08.10 – 08.40 

4.  «Я сам» Самостоятельные игры, подготовка воспитателя 

к занятию  

08.40 –  09.00 

5.  «Как интересно все во-
круг» 

Игры-занятия 
  1 подгруппа (физминутка 9.05) 

 подготовка воспитателя к занятию  
 2 подгруппа (физминутка 9.20) 

 
09.00 – 09.10 

09.10 – 09.15 
09.15 – 09.25 

6.  «Я сам» Самостоятельная предметная и игровая                     
деятельности 

09.25 – 09.40 

7.  «Вкусно и полезно» Подготовка к завтраку,  

2-й завтрак  

09.40– 09.50 

09.50 – 10.00 

8.  «Нам хочется гулять» Подготовка к прогулке, прогулка  10.00 – 11.10 

9.  «Чистюльки» Возвращение с прогулки, гигиенические                   

процедуры, подготовка к обеду 

11.10 – 11.20 

10.  «Вкусно и полезно» Обед 11.20 – 11.50 

11.  «Дрема пришла, сон 
принесла» 

Подготовка ко сну,  
дневной сон 

11.50 – 12.00 
12.00 – 15.00 

12.  «Потягушки» Подъем, игровая гимнастика после сна 15.00 – 15.15 
 

13.  «Вкусно и полезно» Подготовка к полднику,  
полдник,  

подготовка к занимательной деятельности 

15.15 – 15.25 
15.25– 15.50 

15.50 - 16.00 

14.  «Как интересно все во-
круг» 

Игры-занятия 
 1 подгруппа 

 подготовка воспитателя к занятию  
 2 подгруппа 

 
16.00 – 16.10 

16.10 – 16.15 
16.15 – 16.25 

15.  «Я сам!» Самостоятельная предметная и игровая                           
деятельности 

16.25 – 16.45 

16.  «Вкусно и полезно» Подготовка к ужину,  
ужин 

16.45 – 16.50 
16.50 – 17.20 

17.  «Нам хочется гулять» 
«Взрослые и дети» 

 
«До свидания!» 

Подготовка к прогулке, прогулка.  
Встречи с родителями по решению                  

образовательных задач в условиях семьи и ДОУ.   
Уход детей домой 

17.20 – 19.00 
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Режим дня  в  I младшей группе (2 – 3 года) (сентябрь - май) 
 

 

№ 

п/п 

 Мероприятия  Время  

проведения 

1.  «Утро радостных встреч» 
«Мои любимые игрушки» 

Прием, осмотр, измерение температуры, игры  07.00 – 08.00 

2.  «Потянись - наклонись» Утренняя гимнастика 08.00 – 08.05 

3.  «Вкусно и полезно» Подготовка к завтраку,  

завтрак 

08.05 – 08.15 

08.15 – 08.50 

4.  «Я сам» Гигиенические процедуры.  
Подготовка воспитателя к занятию  

08.50 – 09.00 

5.  «Как интересно все                    

вокруг» 

Игры-занятия 

1 подгруппа (физминутка 9.05) 
Подготовка воспитателя к занятию  

2 подгруппа (физминутка 9.20)  

 

09.00 – 09.10 
09.10 – 09.20 

09.20 – 09.30 

6.  «Я сам» Самостоятельные игры 
Подготовка ко 2-му завтраку 

09.30 – 09.50 
09.50 – 10.00 

7.  «Вкусно и полезно»  2-й завтрак  10.00 – 10.10 

8.  «Нам хочется гулять»  Подготовка к прогулке, прогулка  
Гигиенические процедуры 

10.10 – 11.20 

9.  «Вкусно и полезно» Подготовка к обеду,  обед  11.20 - 11.50 

10.  «Быть здоровыми хотим!» Оздоровительные и гигиенические процедуры 11.50 – 12.00 

11.  «Дрема пришла, сон при-

несла» 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

12.  «Потягушки» Подъем, воздушные процедуры, игровая        
гимнастика после сна 

15.00 – 15.20 
 

13.  «Вкусно и полезно» Подготовка к полднику, полдник, игры  15.20 – 16.00 

14.  «Как интересно все во-

круг» 

Игры-занятия  

 1 подгруппа (физминутка 16.05) 
Подготовка воспитателя к занятию  
2 подгруппа (физминутка 16.20) 

 

16.00 – 16.10 
16.10 – 16.15 
16.15 – 16.25 

15.  «Я сам!» Самостоятельная предметная и игровая          
деятельности 

16.25 – 16.50 

16.  «Вкусно и полезно» Подготовка к ужину,  
ужин 

16.50 – 17.00 
17.00 – 17.20 

17.  «Нам хочется гулять» 

«Взрослые и дети» 
 

 
«До свидания!» 

Подготовка к прогулке, прогулка.  

 Встречи с родителями по решению                       
образовательных задач в условиях семьи и ДОУ.   

Уход детей домой 

17.20– 19.00 
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Режим дня  во II младшей группе (3 – 4 года) (сентябрь - май) 

 
№ 

п/п 

   Мероприятия  Время  

проведения 

1.  «Утро радостных 

встреч» 
«Мои любимые игры» 

Формирование традиций: прием детей. Игры, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми 

07.00 – 08.00 

2.  «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика 08.00 – 08.10 

3.  «Вкусно и полезно» Подготовка к завтраку  
Завтрак 

08.10 – 08.25 
08.25 – 08.50 

4.  «Минутки игры» 
 

Игровая пауза. Подготовка к занимательной 
деятельности 

08.50 – 09.00 

5.  «Занимательная                       
деятельность» 

Непосредственно образовательная деятельность 
I.  занятие по подгруппам  

09.00 –0 9.15 
09.20 – 09.35 

6.  «Минутки шалости» Игры на снятие эмоционального напряжения» 09.35 – 09.45 

7.  «Занимательная дея-

тельность» 

Непосредственно образовательная деятельность 

II. занятие 

09.45 – 10.00 

8.  «Вкусно и полезно» Подготовка к завтраку, 2-й завтрак 10.00 – 10.10 

9.  «Нам хочется гулять» Подготовка к прогулке, прогулка (игры,                      
наблюдения, экскурсии) 

10.10 - 12.00 

10.  «Чистюльки» Возвращение с прогулки, игры, гигиенические 

процедуры 

12.00– 12.20 

11.  «Вкусно и полезно» Обед 12.20 – 12.50 

12.  «Дрема пришла, сон 
принесла» 

Подготовка ко сну,   гигиенические  процедуры,  
дневной сон  

12.50 – 13.00 
 

13.00 - 15.00 

13.  «Потягушки» Подъем, воздушные процедуры, гимнастика      
после сна. 

15.00 – 15.15 

14.  «Быть здоровыми хо-
тим!» 

Культурно - гигиенические  и закаливающие 
процедуры 

15.15 - 15.30 
 

15.  «Вкусно и полезно» Подготовка к полднику,  
полдник  

15.30 – 16.00 

16.  «Как интересно все во-
круг» 

Игры, досуги, общение и  деятельность по                   
интересам, кружки  

16.00 – 16.50 

17.  «Минутки шалости» Игры на снятие эмоционального напряжения 16.50 – 16.55 

18.  «Вкусно и полезно» Подготовка к ужину,  
ужин 

16.55 - 17.25 

19.  «Нам хочется гулять» 
«Взрослые и дети» 

 
 

«До свидания!» 

Подготовка к прогулке, прогулка.  
Встречи с родителями по решению                         

образовательных задач в условиях семьи и ДОУ.   
 

Уход детей домой 

17.25 – 19.00 
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Режим дня  в средней группе (4 – 5 лет) (сентябрь - май) 

 

№ 

п/п 

 Мероприятия  Время  

проведения 

1.  «Утро радостных встреч» 
«Мои любимые игры» 

Формирование традиций: прием детей.  
Игры, индивидуальное общение воспитателя с 
детьми 

07.00 – 08.00 

2.  «В здоровом теле –                
здоровый дух» 

Утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика 08.00 – 08.10 

3.  «Вкусно и полезно» Подготовка к завтраку  
 Завтрак 

08.10 – 08.25 
08.25 - 08.50 

4.  «Мы помощники» 

 

Подготовка к занимательной деятельности 08.50 –0 9.00 

5.  «Занимательная                      
деятельность» 

Непосредственно образовательная деятельность 
I.  занятие по подгруппам  

09.00 – 09.20 
09.25 – 09.45 

6.  «Минутки игры» Игровая пауза 09.45 –0 9.55 

7.  «Занимательная                        
деятельность» 

Непосредственно образовательная деятельность 
II. занятие 

09.55 – 10.15 

8.  «Вкусно и полезно» Подготовка к завтраку, 2-й завтрак 10.15 – 10.30 

9.  «Нам хочется гулять» Подготовка к прогулке, прогулка (игры,                     

наблюдения, экскурсии, труд в природе)  

10.30 – 12.00 

10.  «Чистюльки» Возвращение с прогулки, игры, гигиенические 
процедуры  

12.00 – 12.25 

11.  «Вкусно и полезно» Обед 12.25 – 12.55 

12.  «Быть здоровыми хотим!» Гигиенические  процедуры 12.55 – 13.00 

13.  «Дрема пришла, сон при-

несла» 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00 – 15.00 

14.  «Потягушки» Подъем, воздушные процедуры, гимнастика     
после сна  

культурно-гигиенические  и закаливающие и 
процедуры 

15.00 – 15.15 
  

15.15 – 15.30 

15.  «Вкусно и полезно» Подготовка к полднику, полдник  15.30 – 16.00 

16.  «Как интересно все во-

круг» 

Игры, досуги, общение по интересам,                 

театрализация, инсценировки с игрушками,          
выбор самостоятельной деятельности в центрах 
активности, кружки 

16.00 – 16.50 

17.  «Минутки шалости» Игры на снятие эмоционального напряжения» 16.50 – 16.55 

18.  «Вкусно и полезно» Подготовка к ужину, ужин 16.55 – 17.25 

19.  «Нам хочется гулять» 
«Взрослые и дети» 

 
«До свидания!» 

Подготовка к прогулке, прогулка.  
Встречи с родителями по решению                     

образовательных задач в условиях семьи и ДОУ.  
Уход детей домой 

17.25 – 19.00 
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Режим дня  в старшей  группе (5 – 6 лет) (сентябрь - май) 
 

№ 

п/п 

 Мероприятия  Время  

проведения 

1.  «Утро радостных 

встреч» 
«Мои любимые игры» 

Формирование традиций: прием детей.  

 
Игры, индивидуальное общение воспитателя с 
детьми 

07.00 – 08.10 

2.  «В здоровом теле – 
здоровый дух» 

Утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика 08.10 – 08.25 

3.  «Вкусно и полезно» Подготовка к завтраку,  
завтрак 

08.25 – 09.00 

4.  «Занимательная                 

деятельность» 

Непосредственно образовательная деятельность 

I.  занятие по подгруппам  

09.00 – 09.25 

09.30 – 09.55 

5.  «Минутки шалости» 
 

Игры на снятие эмоционального напряжения 
 

09.55 – 10.00 
 

6.  «Вкусно и полезно» Подготовка к завтраку, 2-й завтрак 10.00 - 10.10 

7.  Занимательная                 

деятельность 

Непосредственно образовательная деятельность 

II. занятие 

10.10 – 10.35 

8.  «Минутки игры» Игровая пауза  10.35 – 10.45 

9.  «Нам хочется гулять»  Подготовка к прогулке, прогулка (игры,                      
наблюдения, экспериментирование, труд,                     

общение по интересам) 

10.45 – 12.20 

10.  «Чистюльки» Возвращение с прогулки, гигиенические проце-
дуры  

12.20 - 12.30 

11.  «Вкусно и полезно» Обед 12.30 – 12.55 

12.  «Быть здоровыми                
хотим!» 

Гигиенические процедуры 12.55 – 13.00 

13.  «Дрема пришла, сон 

принесла» 

Подготовка ко сну, дневной сон  

(с доступом свежего воздуха) 

13.00 – 15.00 

14.  «Потягушки» Подъем, воздушные процедуры, гимнастика             
после сна, 

культурно-гигиенические и закаливающие               
процедуры 

15.00 – 15.15 
 

15.15 – 15.30 

15.  «Вкусно и полезно» Подготовка к полднику, полдник  15.30 – 16.00 

16.  «Занимательная                   

деятельность» 

Непосредственно образовательная деятельность 

III. занятие 

16.00 – 16.25 

17.  «Как интересно все                
вокруг» 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная                        
деятельность и общение по интересам и выбору 
детей 

16.25 – 17.00 

18.  «Минутки шалости» Игры на снятие эмоционального напряжения» 17.00 – 17.05 

19.  «Вкусно и полезно» Подготовка к ужину, ужин 17.05 – 17.30 

20.  «Нам хочется гулять» 

«Взрослые и дети» 
 

«До свидания!» 

Подготовка к прогулке, прогулка.  

Встречи с родителями по решению                         
образовательных задач в условиях семьи и ДОУ.  

Уход детей домой 

17.30 – 19.00 
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Режим дня  в подготовительной к школе группе (6 – 8 лет) (сентябрь - май) 
 

 

№ 

п/п 

 Мероприятия  Время  

проведения 

1.  «Утро радостных встреч» 

«Мои любимые игры» 

Формирование традиций: прием детей.  

Игры, индивидуальное общение воспитателя с 
детьми 

07.00 – 08.10 

2.  «В здоровом теле –              

здоровый дух» 

Утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика 08.10 – 08.25 

3.  «Вкусно и полезно» Подготовка к завтраку,  
Завтрак 

08.25 –0 8.30 
08.30 – 08.50 

4.  «Минутки игры» 

 

Игровая пауза. Подготовка к занимательной 

деятельности 

08.50 – 09.00 

5.  «Занимательная                          
деятельность» 

Непосредственно образовательная деятельность 
I.  занятие   

II.  занятие 

 
09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 

6.  «Вкусно и полезно» Подготовка к завтраку, 2-й завтрак 10.10 –10.20 

7.  «Занимательная                     
деятельность» 

Непосредственно образовательная деятельность 
III. занятие 

10.20 –10.50 

8.  «Нам хочется гулять» Подготовка к прогулке, прогулка (игры,                     

наблюдения, экспериментирование, труд,           
общение по интересам) 

10.50 –12.25 

9.  «Чистюльки» Возвращение с прогулки, гигиенические проце-
дуры  

12.25 –12.35 

10.  «Вкусно и полезно» Подготовка к обеду. Обед  
Гигиенические процедуры 

12.35 –13.00 

11.  «Дрема пришла, сон 
принесла» 

Подготовка ко сну, дневной сон  
(с доступом свежего воздуха) 

13.00 –15.00 

12.  «Потягушки» Подъем,  воздушные процедуры, гимнастика 

после сна, 
культурно-гигиенические  и закаливающие     

процедуры 

15.00 – 15.15 

 
15.15 – 15.30 

13.  «Вкусно и полезно» Подготовка к полднику,  
полдник  

15.30 – 16.00 

14.  «Как интересно все во-

круг» 

Игры, досуги, общение и  самостоятельная               

деятельность по интересам, кружки 

16.00 –17.00 

15.  «Минутки шалости» Игры на снятие эмоционального напряжения» 17.00 –17.05 

16.  «Вкусно и полезно» Подготовка к ужину,  
Ужин 

17.05 -17.30 
 

17.  «Нам хочется гулять» 

«Взрослые и дети» 
 
«До свидания!» 

Подготовка к прогулке, прогулка.  

Встречи с родителями по решению                           
образовательных задач в условиях семьи и ДОУ.  
Уход детей домой 

17.30 –19.00 
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13. Режим дня во II младшей группе (3 – 4 года)    

(холодный период года при отсутствии прогулки) 

 
№ 

п/п 

   Мероприятия  Время  

проведения 

1.  «Утро радостных 
встреч» 
«Мои любимые игры» 

Формирование традиций: прием детей.  
 
Игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми 

07.00 – 08.00 

2.  «В здоровом теле – 
здоровый дух» 

Утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика 08.00 –08.10 

3.  «Вкусно и полезно» Подготовка к завтраку  

Завтрак 

08.10 – 08.25 

08.25 – 08.50 

4.  «Минутки игры» 
 

Игровая пауза. Подготовка к занимательной                 
деятельности 

08.50 – 09.00 

5.  «Занимательная                

деятельность» 

Непосредственно образовательная деятельность 

I.  занятие по подгруппам  

09.00 –09.15 

09.20 –09.35 

6.  «Минутки шалости» Игры на снятие эмоционального напряжения 09.35 –0 9.45 

7.  «Занимательная               
деятельность» 

Непосредственно образовательная деятельность 
II.  занятие   

09.45 – 10.00 

8.  «Вкусно и полезно» Подготовка к завтраку, 2-й завтрак 10.00 – 10.15 

9.  «Нам хочется играть» Самостоятельные игры,  динамическая прогулка 
по расписанию в  физкультурном зале 

10.15 - 12.00 

10.  «Чистюльки» Развивающие игры, гигиенические процедуры 12.00– 12.20 

11.  «Вкусно и полезно» Обед 12.20 – 12.50 

12.  «Дрема пришла, сон 

принесла» 

Подготовка ко сну,  гигиенические  процедуры, 

 дневной сон  

12.50 – 13.00  

 
13.00 - 15.00 

13.  «Потягушки» Подъем, воздушные процедуры, гимнастика                   

после сна 

15.00 – 15.15 

14.  «Быть здоровыми                         
хотим!» 

Культурно-гигиенические и закаливающие                
процедуры 

15.15 - 15.30 
 

15.  «Вкусно и полезно» Подготовка к полднику,  
полдник  

15.30 – 16.00 

16.  «Как интересно все 
вокруг» 

Игры, досуги, общение и  деятельность по                       
интересам, кружки  

16.00 – 16.50 

17.  Минутки шалости» Игры на снятие эмоционального напряжения 16.50 – 16.55 

18.  «Вкусно и полезно» Подготовка к ужину,  

Ужин 

16.55 - 17.25 

19.   «Взрослые и дети» 
 
 

«До свидания!» 

Встречи с родителями по решению                               
образовательных задач в условиях семьи и ДОУ.  
 

 Уход детей домой 

17.25 – 19.00 
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Режим дня в средней группе (4 – 5 лет)   

 (холодный период года при отсутствии   прогулки) 

 

№ 
п/п 

 Мероприятия  Время  
проведения 

1.  «Утро радостных 
встреч» 

«Мои любимые игры» 

Формирование традиций: прием детей.  
 

Игры, индивидуальное общение воспитателя с 
детьми 

07.00 – 08.00 

2.  «В здоровом теле –           

здоровый дух» 

Утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика 08.00 – 08.10 

3.  «Вкусно и полезно» Подготовка к завтраку  
 Завтрак 

08.10 – 08.25 
08.25 - 08.50 

4.  «Мы помощники» 
 

Подготовка к занимательной деятельности 08.50 –09.00 

5.  «Занимательная                     

деятельность» 

Непосредственно образовательная деятельность 

I.  занятие по подгруппам  

09.00 – 09.20 

09.25 – 09.45 

6.  «Минутки игры» 
 

Игровая пауза 09.45 – 09.55 

7.  «Занимательная                 

деятельность» 

Непосредственно образовательная деятельность 

II.  занятие  

09.55 – 10.15 

8.  «Вкусно и полезно» Подготовка к завтраку, 2-й завтрак 10.15 – 10.30 

9.  «Нам хочется играть» Самостоятельные игры, динамическая прогулка 
по расписанию в  физкультурном зале  

10.30 – 12.00 

10.  «Чистюльки» Развивающие игры, гигиенические процедуры  12.00 – 12.25 

11.  «Вкусно и полезно» Обед 12.25 – 12.55 

12.  «Быть здоровыми                  
хотим!» 

Гигиенические  процедуры 12.55 – 13.00  

13.  «Дрема пришла, сон 

принесла» 

Подготовка ко сну, дневной сон (без маек)  13.00 – 15.00 

14.  «Потягушки» Подъем,  воздушные процедуры  
гимнастика после сна  
культурно-гигиенические и закаливающие и 

процедуры 

15.00 –15.15 
  

15.15 – 15.30 

15.  «Вкусно и полезно» Подготовка к полднику, полдник  15.30 – 16.00 

16.  «Как интересно все                    
вокруг» 

Игры, досуги, общение по интересам,                        
театрализация, инсценировки с игрушками,              

выбор самостоятельной деятельности в центрах 
активности, кружки 

16.00 – 16.50 

17.  «Минутки шалости» Игры на снятие эмоционального напряжения» 16.50 – 16.55 

18.  «Вкусно и полезно» Подготовка к ужину, ужин 16.55 – 17.25 

19.   «Взрослые и дети» 
 
«До свидания!» 

Встречи с родителями по решению                   
образовательных задач в условиях семьи и ДОУ.  
Уход детей домой 

17.25 – 19.00 

 
 



10 
 

 
 

Режим дня в старшей группе (5 – 6 лет)   

 (холодный период года при отсутствии   прогулки)  

 
№ 

п/п 
 Мероприятия  Время  

проведения 
1.  «Утро радостных 

встреч» 
«Мои любимые игры» 

Формирование традиций: прием детей.  

 
Игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми 

07.00 – 08.10 

2.  «В здоровом теле – 
здоровый дух» 

Утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика 08.10 – 08.25 

3.  «Вкусно и полезно» Подготовка к завтраку,  

Завтрак 

08.25 – 09.00 

4.  «Занимательная               
деятельность» 

Непосредственно образовательная деятельность 
I. занятие по подгруппам 

09.00 – 09.25 
09.30 – 09.55 

5.  «Минутки шалости» Игры на снятие эмоционального напряжения 09.55 – 10.00 

6.  «Вкусно и полезно» Подготовка к завтраку, 2-й завтрак 10.00 – 10.10 

7.  «Занимательная         
деятельность» 

Непосредственно образовательная деятельность 
II. занятие 

10.10 – 10.35 

8.  «Нам хочется играть» Самостоятельные игры, динамическая прогулка 
по расписанию в  физкультурном зале  

10.35 – 12.20 

9.  «Чистюльки» Развивающие игры, гигиенические процедуры  12.20 - 12.30 

10.  «Вкусно и полезно» Обед 12.30 – 12.55 

11.  «Быть здоровыми         

хотим!» 

Гигиенические процедуры 12.55 – 13.00 

12.  «Дрема пришла, сон 
принесла» 

Подготовка ко сну, дневной сон (с доступом         
свежего воздуха) 

13.00 – 15.00 

13.  «Потягушки» Подъем, воздушные процедуры, гимнастика            

после сна, 
культурно-гигиенические процедуры и                          

закаливающие  

15.00 – 15.15 
 

15.15 – 15.30 

14.  «Вкусно и полезно» Подготовка к полднику, полдник  15.30 – 16.00 

15.  «Занимательная                  
деятельность» 

Непосредственно образовательная деятельность 
III.  занятие 

16.00 – 16.25 

16.  «Как интересно все          
вокруг» 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная                 
деятельность и общение по интересам и выбору 

детей 

16.25 – 17.00 

17.  «Минутки шалости» Игры на снятие эмоционального напряжения» 17.00 – 17.05 

18.  «Вкусно и полезно» Подготовка к ужину, ужин 17.05 – 17.30 

19.   «Взрослые и дети» 
 

«До свидания!» 

Встречи с родителями по решению                       
образовательных задач в условиях семьи и ДОУ.  

Уход детей домой 

17.30 – 19.00 
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Режим дня в подготовительной к школе группе (6 – 8 лет)   

 (холодный период года при отсутствии   прогулки)  

 

№ 
п/п 

 Мероприятия  Время  
проведения 

1.  «Утро радостных 
встреч» 
«Мои любимые                   
игры» 

Формирование традиций: прием детей.  
 
Игры, индивидуальное общение воспитателя с 
детьми 

07.00 – 08.10 

2.  «В здоровом теле – 
здоровый дух» 

Утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика 08.10 –08.25 

3.  «Вкусно и полезно» Подготовка к завтраку,  
завтрак 

08.25 – 08.30 
08.30 – 08.50 

4.  «Минутки игры»  
 

Игровая пауза. Подготовка к занимательной     
деятельности 

08.50 – 09.00 

5.  «Занимательная 
деятельность» 

Непосредственно образовательная деятельность 
I. занятие  
II. занятие  

 
09.00 – 09.30 
09.40 – 10.10 

6.  «Вкусно и полезно» Подготовка к завтраку, 2-й завтрак 10.10 –10.20 

7.  «Занимательная 
деятельность» 

Непосредственно образовательная  деятельность 
III. занятие  

10.20 –10.50 

8.  «Нам хочется           
играть»  

Самостоятельные игры, динамическая прогулка 
по расписанию в  физкультурном зале 

10.50 –12.25 

9.  «Чистюльки»  Развивающие игры, гигиенические процедуры 12.25 –12.35 

10.  «Вкусно и полезно» Подготовка к обеду. Обед  
Гигиенические процедуры 

12.35 –13.00 

11.  «Дрема пришла, сон 
принесла» 

Подготовка ко сну, дневной сон  
(с доступом свежего воздуха) 

13.00 –15.00 

12.  «Потягушки» Подъем, воздушные процедуры, гимнастика по-
сле сна,  
культурно-гигиенические и закаливающие про-
цедуры 

15.00 – 15.15 
  
15.15 – 15.30 

13.  «Вкусно и полезно» Подготовка к полднику,  
полдник  

15.30 – 16.00 

14.  «Как интересно все 
вокруг» 

Игры, досуги, общение и  самостоятельная дея-
тельность по интересам, кружки 

16.00 –17.00 

15.  «Минутки шало-
сти» 

Игры на снятие эмоционального напряжения» 17.00 –17.05 

16.  «Вкусно и полезно» Подготовка к ужину,  
ужин 

17.05 -17.30 
 

17.   «Взрослые и дети» 
 
«До свидания!» 

Встречи с родителями по решению образова-
тельных задач в условиях семьи и ДОУ.  Уход де-
тей домой 

17.30 –19.00 

 


