
 
Ежедневная организация режима  детей по группам 

Первая младшая  группа 

 (сентябрь – май) 

Время Деятельность детей и воспитателя 

7.45 - 8.30 

 

Прием детей. Самостоятельная игровая деятельность детей. Развитие 

мелкой моторики.  

8.30  - 8.35 Утренняя гимнастика (5 мин) 

8.35 - 9.05 Завтрак. Обучение правильно держать столовые приборы. Обучение 

культуре еды. 

9.05 - 9.20 Минутки игры. Подготовка к занятию. 

9.20 - 9.30 

9.40.- 9.50 
Непосредственно образовательная деятельность 

10.00. Фрукты, сок 

10.10 -11.20  Подготовка к прогулке, прогулка. Обучение навыкам 

самообслуживания. Наблюдения. Труд. Игры. 

11.20 - 11.30 Возвращение с прогулки. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

11.30 - 12.00 Обед. Обучение правильно держать ложку, столовые приборы, 

культуре еды.  

12.00 - 15.00 Сон. Создание тихой обстановки для сна (в период адаптации); сон с 

использованием музыкотерапии 

15.00 - 15.30  Подъем, воздушные, водные процедуры (гимнастика после сна) 

15.30 - 15.50  Подготовка к полднику, полдник.  Обучение  культуре еды. 

15.50 - 16.10 Игры детей 

16.10 - 16.20. Непосредственно образовательная деятельность 

16.20 - 17.15 Подготовка к прогулке, прогулка. 

17.15 - 17.45 Ужин.  

17.45 - 18.30  Дидактические игры, труд. СХД. Коррекционная работа. Работа с 

родителями.  

18.30 -18.45 Уход детей домой 

 

Вторая младшая  группа 

(сентябрь – май) 

Время Деятельность детей и воспитателя 

7.45 - 8.30 

 

Прием детей. Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Развитие мелкой моторики.  

8.30 - 8.40 Утренняя гимнастика (6 мин) 

8.40 - 9.10 Завтрак. Обучение правильно держать столовые приборы. Обучение 

культуре еды. 

9.10 - 9.15 Минутки игры. Подготовка к занятию 

9.15 - 9.30 Непосредственно образовательная деятельность 

10.00 Фрукты, овощи 

10.10 -11.30  Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка.  



11.30 - 11.45 Возвращение с прогулки.  

11.45 - 12.00 Игры, чтение художественной литературы 

12.00 - 12.30 Обед. Обучение правильно держать ложку, столовые приборы, 

культуре еды. 

12.30 - 15.00 Сон. Создание тихой обстановки для сна (в период адаптации); сон с 

использованием музыкотерапии 

15.00 - 15.25  Подъём, воздушные, водные процедуры. Гимнастика после сна 

15.25 - 15.40  Полдник.  Обучение правильно держать столовые приборы, культуре 

еды. 

15.40 - 16.00 Игры детей 

16.00 - 16.15. Непосредственно образовательная деятельность 

16.15 - 17.20 Подготовка к прогулке, прогулка.  

17.20 - 17.45 Ужин. Культурно-гигиенические навыки. 

17.45 - 18.30 Дидактические игры, труд. СХД. Коррекционная работа. Работа с 

родителями.  

18.30 - 18.45 Уход детей домой 

                                                               Средняя  группа 

(сентябрь – май) 

Время Деятельность детей и воспитателя 

7.45 - 8.15 

 

 

Прием детей. Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Индивидуальная работа по развитию мелкой моторики. Дежурства 

8.15 - 8.23 Утренняя гимнастика (8 минут) 

8.23 - 8.55 Подготовка к завтраку. Завтрак.  Воспитание культуры еды 

8.55 - 9.00 Подготовка к занятиям. Пальчиковая гимнастика 

9.00 - 9.20 

9.30 - 9.50 

Непосредственно образовательная деятельность 

10.00 Фрукты, сок 

10.10 -11.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Наблюдения, игры, труд, 

индивидуальная работа с детьми.  

11.30 -12.15 Возвращение с прогулки. Игровая деятельность детей. 

12.15 -12.45 Обед. Воспитание культуры еды. 

12.45 -15.00 Подготовка ко сну. Сон с использованием музыкотерапии 

15.00 -15.15 Подъём. Закаливающие процедуры 

Гимнастика пробуждения. 

15.15 -15.35 Непосредственно образовательная деятельность  

15.35 -15.45 Полдник  Воспитание культуры еды 

15.45- 17.35 Прогулка, возвращение с прогулки. 

17.35 - 17.50 Ужин. Культурно-гигиенические навыки. 

17.50 - 18.30 Игры, труд, наблюдения в уголке природы. СХД. Коррекционная 

работа. Работа с родителями 

18.30 -18.45  Уход детей домой 

Старшая группа 

(сентябрь – май) 

Время Деятельность детей и воспитателя 

7.45 - 8.15 Прием детей и осмотр. 

Самостоятельная игровая деятельность детей. Индивидуальная работа 

по развитию мелкой моторики. Дежурства 

8.15 - 8.25 Утренняя гимнастика (10 минут) 

8.25 - 8.55 Подготовка к завтраку. Завтрак.  Воспитание культуры еды 

8.55 -  9.00 Пальчиковая гимнастика 



9.00  - 9.25. 

9.35  - 10.00 

10.10 -10.35 

Непосредственно образовательная деятельность 

10.00 Фрукты, сок 

10.35 -12.15  Подготовка к прогулке. Прогулка. Наблюдения, игры, труд, 

индивидуальная работа с детьми.  

12.15 - 12.30 Возвращение с прогулки. 

12.30 - 13.00 Обед. Воспитание культуры еды. 

13.00 - 15.00 Дневной сон с использованием музыкотерапии 

15.00 - 15.25 Подъём. Закаливающие процедуры Гимнастика пробуждения..  

15.25 - 15.40 Подготовка к полднику. Полдник Воспитание культуры еды 

15.40 - 16.05 Непосредственно образовательная деятельность 

16.05 - 17.40 Подготовка к прогулке. Прогулка.  

17.40 - 18.00 Ужин. Воспитание культуры еды. 

18.00 - 18.30  Игры, труд, наблюдения в уголке природы. СХД. Работа с 

родителями. 

18.30 - 18.45 Уход детей домой 

 

Подготовительная группа 

(сентябрь – май) 

Время Деятельность детей и воспитателя 

7.45 - 8.15 

 

 

Прием детей и осмотр Индивидуальная работа по развитию мелкой 

моторики, беседы. Дежурства 

Самостоятельная игровая деятельность детей.  

8.15 - 8.27 Утренняя гимнастика (12 минут) 

8.27 - 8.55 Завтрак.  Воспитание культуры еды 

8.55 - 9 00 Подготовка к занятиям  Пальчиковая гимнастика 

9.00 - 9.30 

9.40 - 10.10 

10.20 -10.50 

Непосредственно образовательная деятельность 

10.10 Фрукты, сок 

10.50 -12.30 Подготовка к прогулке Прогулка. Наблюдения, игры, труд, 

индивидуальная работа с детьми.  

12.30 -12.45 Возвращение с прогулки 

12.45 -13.00 Обед. Воспитание культуры еды. 

13.00 -15.00 Подготовка ко сну. Сон с использованием музыкотерапии 

15.00 -15.15 Закаливающие процедуры 

15.15 -15.40 Полдник. Воспитание культуры еды 

15.40 -16.10 Непосредственно образовательная деятельность  

15.55 -17.45 Подготовка к прогулке. Прогулка, возвращение с прогулки. 

17.45 -18.00 Ужин. Культурно-гигиенические навыки. 

18.00 -18.30  Игры. Работа с родителями.  

18.30 - 18.45 Уход детей домой 

 
Первая младшая группа (с 2 до 3 лет) 

( июнь) 

Время Деятельность детей и воспитателя 

7.45-8.30  Прием детей (на улице) / Самостоятельная и совместная деятельность 

детей и воспитателя/ Утренняя гимнастика 

8.30-9.00  Подготовка к завтраку. Завтрак 

9.00-10.30,  Прогулка / Самостоятельная и совместная деятельность детей и 



10.45-11.30  воспитателя/ 

10.30-10.45  Второй завтрак 

11.45-12.15 Подготовка к обеду. Обед 

12.15-15.15 Сон 

15.30 Подготовка к полднику. Полдник 

15.45-17.00  Прогулка /Самостоятельная и совместная деятельность детей и 

воспитателя/ 

17.00-17.20  Подготовка к ужину. Ужин 

17.20-18.45.  

 

Прогулка /Самостоятельная игровая деятельность детей и 

воспитателя/      Уход детей домой  

 

Вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) 

(с июня – по август) 

Время Деятельность детей и воспитателя 

8.00- 8.30 

 

Прием детей на участке, прогулка, игры, беседы с родителями, 

утренняя гимнастика, подготовка к завтраку. 

8.30-9.00 Завтрак 

9.00- 11.55 

9.00-9.15 

 

10.30-10.45 

 

 

Прогулка  

Спортивные, подвижные игры, прогулки за пределы ДОУ, 

развлечения, праздники 

Второй завтрак 

Самостоятельная и совместная деятельность детей и воспитателя: 

игровая, коммуникативная, трудовая, двигательная, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, 

физкультурно-оздоровительная, восприятие художественной 

литературы 

11.55-12.10 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры (глубокое 

умывание, мытье ног) 

12.10-12.40 Подготовка к обеду. Обед 

12.40-15.30 Подготовка ко сну, сон с доступом свежего воздуха 

15.30-15.45 Подъем, оздоровительная гимнастика 

15.45 – 16.00 

 

Подготовка к полднику. Полдник 

16.00-17.45 

 

Самостоятельная и совместная деятельность, индивидуальная работа, 

культурно-досуговая деятельность, игровая, познавательно-

исследовательская, чтение художественной литературы 

 

17.45-18.15 

 

Подготовка к ужину. Ужин 

18.15-20.00 

 

Прогулка: игры, беседы с родителями, познавательно-

исследовательская деятельность, возвращение с прогулки, 

уход детей домой 

 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 

(с июня – по август) 

Время Деятельность детей и воспитателя 

8.00-8.30 

 

Прием детей на участке, прогулка, игры, беседы с родителями, 

утренняя гимнастика, подготовка к завтраку. 

8.30-9.00 Завтрак 

9.00- 12.10 

9.00 - 9.20 
Прогулка  

Спортивные, подвижные игры, прогулки за пределы ДОУ, 



 

10.30-10.45 

 

развлечения, праздники  

Второй завтрак 

Самостоятельная и совместная деятельность детей и воспитателя: 

игровая, коммуникативная, трудовая, двигательная, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, 

физкультурно-оздоровительная, восприятие художественной 

литературы 

12.10 – 12.20 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры (глубокое 

умывание, мытье ног) 

12.20-12.50 Подготовка к обеду. Обед. 

12.50-15.30 Подготовка ко сну, сон с доступом свежего воздуха 

15.30-15.45 

 

Подъем, оздоровительная гимнастика 

15.45 – 16.00 Подготовка к полднику. Полдник 

16.00-17.45 

 

Самостоятельная и совместная деятельность, индивидуальная работа, 

культурно-досуговая деятельность, игровая, познавательно-

исследовательская, чтение художественной литературы 

 

17.45-18.15 

 

Подготовка к ужину. Ужин 

18.15-20.00 

 

Прогулка: игры, беседы с родителями, познавательно-

исследовательская деятельность, возвращение с прогулки, 

уход детей домой 

 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

( с июня – по август) 

Время Деятельность детей и воспитателя 

8.00-8.30 

 

Прием детей на участке, прогулка, игры, беседы с родителями, 

утренняя гимнастика, подготовка к завтраку. 

8.30-9.00 Завтрак 

9.00 - 12.30 

9.00 - 9.25 

 

10.30-10.45 

 

Прогулка  

Спортивные, подвижные игры, прогулки за пределы ДОУ, 

развлечения, праздники 

Второй завтрак 

Самостоятельная и совместная деятельность детей и воспитателя: 

игровая, коммуникативная, трудовая, двигательная, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, 

физкультурно-оздоровительная, восприятие художественной 

литературы 

12.30 – 12.40 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры (глубокое 

умывание, мытье ног) 

12.40 -13.00 

 

Подготовка к обеду. Обед 

13.00-15.30 

 

Подготовка ко сну, сон с доступом свежего воздуха 

15.30-15.45 

 

Подъем, оздоровительная гимнастика 

15.45 – 16.00 Подготовка к полднику. Полдник 

16.00-17.45 

 

Самостоятельная и совместная деятельность, индивидуальная работа, 

культурно-досуговая деятельность, игровая, познавательно-

исследовательская, чтение художественной литературы 



17.45-18.15 Подготовка к ужину. Ужин 

18.15-20.00 

 

Прогулка: игры, беседы с родителями, познавательно-

исследовательская деятельность, возвращение с прогулки, 

уход детей домой 

 

Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 

( с июня – по август) 

Время Деятельность детей и воспитателя 

8.00 - 8.30 

 

Прием детей на участке, прогулка, игры, беседы с родителями, 

утренняя гимнастика, подготовка к завтраку. 

8.30 - 9.00 Завтрак 

9.00 - 12.30 

9.00 - 9.30 

 

10.30-10.45 

 

 

 

 

 

Прогулка  

Спортивные, подвижные игры, прогулки за пределы ДОУ, 

развлечения, праздники 

Второй завтрак 

 Самостоятельная и совместная деятельность детей и воспитателя: 

игровая, коммуникативная, трудовая, двигательная, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, 

физкультурно-оздоровительная, восприятие художественной 

литературы 

12.30 – 12.40 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры (глубокое 

умывание, мытье ног) 

12.40 -13.00 Подготовка к обеду. Обед 

13.00 -15.30 Подготовка ко сну, сон с доступом свежего воздуха 

15.30 -15.45 

 

Подъем, оздоровительная гимнастика 

15.45 – 16.00 Подготовка к полднику. Полдник 

16.00 -17.45 

 

Самостоятельная и совместная деятельность, индивидуальная работа, 

культурно-досуговая деятельность, игровая, познавательно-

исследовательская, чтение художественной литературы. 

17.45-18.15 Подготовка к ужину. Ужин 

18.15 - 20.00 

 

Прогулка: игры, беседы с родителями, познавательно-

исследовательская деятельность, возвращение с прогулки, 

уход детей домой. 

 


