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Организация деятельности детей в режиме дня  

(на холодный период) 

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

Деятельность  Время в 

режиме дня 

ДОМА 

Подъем, утренний туалет 

Прогулка до детского сада 

6.30-7.00 

7.00-7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Прием, осмотр, совместная со взрослыми и самостоятельная  

деятельность детей 

7.30-8.15 

Утренняя гимнастика  8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак (СЭБТ, коммуникативное развитие) 8.25-9.10 

Непрерывно-образовательная деятельность.  9.10-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке . ПРОГУЛКА.  

Самостоятельная деятельность детей. 

 Совместная деятельность взрослого и ребенка 

10.10-11.15 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед (СЭБТ, 

коммуникативное развитие) 

11.15-11.50 

 

Подготовка ко сну (СЭБТ, коммуникативное развитие) 11.50-12.00 

ДНЕВНОЙ СОН - здоровье 12.00-15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна, 

Совместная деятельность детей и взрослого (игровая деятельность) 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник (СЭБТ, коммуникативное развитие) 15.30-16.00 

Восприятие смысла стихов и сказок. Самостоятельная деятельность 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.30-18.00 

Прогулка с родителями до дома. 18.00-19.30 

ДОМА 

Совместная деятельность детей и взрослого 19.30-20.00 

Подготовка ко сну (СЭБТ). 20.00-20.30 

Сон - здоровье    20.30-6.30 
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Организация деятельности детей в режиме дня  

(на холодный период) 

ВТОРАЯ  МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

Деятельность  Время в 

режиме дня 

ДОМА 

Подъем, утренний туалет 

Прогулка до детского сада 

6.30-7.00 

7.00-7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Прием, осмотр, совместная со взрослыми и самостоятельная  

деятельность детей 

     7.30-8.15 

Утренняя гимнастика  8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак (СЭБТ, коммуникативное развитие) 8.25-9.15 

Непрерывно-образовательная деятельность. (игры)  9.15-10.00 

Второй завтрак  10.00-10.10 

Подготовка к прогулке  10.10-10.30 

ПРОГУЛКА.  

Самостоятельная деятельность детей. 

 Совместная деятельность взрослого и ребенка 

10.30-11.20 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед (СЭБТ, 

коммуникативное развитие) 

11.20-12.00 

Подготовка ко сну (СЭБТ, коммуникативное развитие) 12.00-12.30 

ДНЕВНОЙ СОН - здоровье 12.30-15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна, 

Совместная деятельность детей и взрослого (игровая деятельность) 

15.00-15.40 

Подготовка к полднику, полдник (СЭБТ, коммуникативное развитие) 15.40-16.00 

Восприятие смысла стихов и сказок, самостоятельная деятельность 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.30-18.00 

Прогулка с родителями до дома. 18.00-19.30 

ДОМА 

Совместная деятельность детей и взрослого 19.30-20.00 

Подготовка ко сну (СЭБТ). 20.00-20.30 

Сон - здоровье    20.30-6.30 
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Организация деятельности детей в режиме дня  

(на холодный период) 

СРЕДНЯЯ ГРУППА  

Деятельность  Время в 

режиме дня 

ДОМА 

Подъем, утренний туалет 

Прогулка до детского сада 

6.30-7.00 

7.00-7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Прием, осмотр, совместная со взрослыми и самостоятельная  

деятельность детей 

7.30-8.15 

Утренняя гимнастика  8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак (СЭБТ, коммуникативное развитие) 8.25-9.00 

Непрерывно-образовательная деятельность.  

Второй завтрак между НОД 

Игры между НОД 

 9.00-10.00 

Подготовка к прогулке  10.00-10.30 

ПРОГУЛКА.  

Самостоятельная деятельность детей. 

 Совместная деятельность взрослого и ребенка 

10.30-12.00 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед (СЭБТ, 

коммуникативное развитие) 

12.00-12.30 

Подготовка ко сну (СЭБТ, коммуникативное развитие) 12.30-12.40 

ДНЕВНОЙ СОН - здоровье 12.40-15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна, 

самостоятельная деятельность.  

15.00-15.30 

Совместная деятельность детей и взрослого (игровая, восприятие 

художественной литературы и фольклора) 

15.30-15.45 

Подготовка к полднику, полдник (СЭБТ, коммуникативное развитие) 15.45 - 16.00 

Самостоятельная игровая, изобразительная деятельность. Совместная 

деятельность детей и взрослого (игровая) 

16.00-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.40-18.00 

Прогулка с родителями до дома. 18.00-19.30 

ДОМА 

Совместная деятельность детей и взрослого 19.30-20.00 

Подготовка ко сну (СЭБТ). 20.00-20.30 

Сон - здоровье    20.30-6.30 
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Организация деятельности детей в режиме дня  

(на холодный период) 

СТАРШАЯ ГРУППА  

Деятельность  Время в 

режиме дня 

ДОМА 

Подъем, утренний туалет 

Прогулка до детского сада 

6.30-7.00 

7.00-7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Прием, осмотр, совместная со взрослыми и самостоятельная  

деятельность детей 

7.30-8.25 

Утренняя гимнастика  8.25-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак (СЭБТ, коммуникативное развитие) 8.35-9.00 

Непрерывно-образовательная деятельность.  

Второй завтрак между НОД 

Игры между НОД 

9.00-10.25 

Подготовка к прогулке  10.25-11.00 

ПРОГУЛКА.  

Самостоятельная деятельность детей. 

 Совместная деятельность взрослого и ребенка 

11.00-12.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед (СЭБТ, 

коммуникативное развитие) 

12.15-12.35 

Подготовка ко сну (СЭБТ, коммуникативное развитие) 12.35-12.50 

ДНЕВНОЙ СОН - здоровье 12.50-15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна, 

самостоятельная деятельность.  

15.00-15.30 

 Совместная деятельность детей и взрослого ( игровая, кружковая,  

восприятие художественной литературы и фольклора) 

15.30-15.45 

Подготовка к полднику. 

 ПОЛДНИК    (СЭБТ, коммуникативное развитие) 

15.45-16.00 

Самостоятельная игровая, изобразительная деятельность 16.00-16.40 

Подготовка к прогулке. ПРОГУЛКА 16.40-18.00 

Прогулка с родителями до дома 18.00-19.30. 

ДОМА 

Совместная деятельность детей и взрослого 19.30-20.00 

Подготовка ко сну (СЭБТ). 20.00-20.30 

Сон - здоровье 20.30-6.30 
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Организация деятельности детей в режиме дня  

(на холодный период) 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА  

Деятельность  Время в 

режиме дня 

ДОМА 

Подъем, утренний туалет 

Прогулка до детского сада 

6.30-7.00 

7.00-7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Прием, осмотр, совместная со взрослыми и самостоятельная  

деятельность детей 

7.30-8.35 

Утренняя гимнастика  8.35-8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак (СЭБТ, коммуникативное развитие) 8.45-9.00 

Непрерывно-образовательная деятельность.  

Второй завтрак между НОД 

Игры между НОД 

9.00-11.00 

Подготовка к прогулке. ПРОГУЛКА.  

Самостоятельная деятельность детей. 

 Совместная деятельность взрослого и ребенка 

11.00-12.35 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед (СЭБТ, 

коммуникативное развитие) 

12.35-12.55 

 

Подготовка ко сну (СЭБТ, коммуникативное развитие) 12.55-13.00 

ДНЕВНОЙ СОН - здоровье 13.00-15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна, 

самостоятельная деятельность.  

15.00-15.20 

 Совместная деятельность детей и взрослого (игровая, восприятие 

художественной литературы и фольклора) 

15.20-15.40 

Подготовка к полднику. 

 ПОЛДНИК    (СЭБТ, коммуникативное развитие) 

15.40-16.00 

Самостоятельная игровая, изобразительная деятельность, совместная 

деятельность детей и взрослого (игровая), кружковая деятельность 

16.00-16.40 

Подготовка к прогулке. ПРОГУЛКА 16.40-18.00 

Прогулка с родителями до дома 18.00-19.30. 

ДОМА 

Совместная деятельность детей и взрослого 19.30-20.00 

Подготовка ко сну (СЭБТ). 20.00-20.30 

Сон - здоровье 20.30-6.30 



 


