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                  Режим дня в подготовительной группе в холодный период года (ноябрь - март) 
Время проведения Совместная деятельность взрослого и детей Медико-педагогические 

позиции Режимные моменты Виды детской деятельности 

08.00-08.20 Прием детей, медицинский осмотр, 

дежурство по столовой, в уголке 

природы. 

(Игры, самостоятельная 

деятельность) 

Индивидуальная работа, беседа, 

самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде. 

Воспитатель, инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

08.20 – 08.30 Утренняя гимнастика Общеразвивающие упражнения Руководитель 

физвоспитания 

08.30 – 08.45 Завтрак КГН Воспитатель, помощник 

воспитателя 

08.45 – 9.15 Игры, самостоятельная  

деятельность 

Мотивация к образовательной 

деятельности 

Самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде.  

Подвижная игра. Проблемные ситуации. 

Воспитатель 

 

09.15 – 09.45 Реализация непосредственно 

образовательной деятельности 

Через различные виды деятельности Воспитатель, музыкальный 

рук, рук.физвоспитания 

09.45 – 09.55 Динамическая пауза 10 минут Самостоятельная деятельность  Воспитатель, пом.воспит. 

09.55 – 10.25 Реализация непосредственно 

образовательной деятельности 

Через различные виды деятельности Воспитатель,музыкальный 

рук.  рук.физвоспитания 

10.25 – 10.35 Динамическая пауза 10 минут Второй завтрак* Воспитатель, помощник 

воспитателя 

10.35 - 11.05 Реализация непосредственно 

образовательной деятельности 

Через различные виды деятельности Воспитатель, музыкальный 

рук.  рук.физвоспитания 

11.05–11. 30 Прогулка* Час двигательной активности: труд в 

природе, наблюдения, игры 

Воспитатель, пом. 

воспитателя, 

рук.физвоспитания 

11.30 – 12.00 Игры, самостоятельная  

деятельность,  

Самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде. 

Индивидуальная работа с детьми 

Воспитатель, педагог-

психолог, учитель-логопед 

12.00 – 12.30 Обед КГН Воспитатель, помощник 

воспитателя 

12.30– 13.00  Самостоятельная  деятельность, 

игры 

Самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде, 

подготовка ко сну 

Воспитатель 

13.00 -15.00 Дневной сон Отдых детей Воспитатель 

15.00 – 15.30 Игры, самостоятельная 

деятельность 

Подвижные игры, гимнастика, 

профилактические мероприятия,  

Инстр.по гиг.восп, 

воспитатель, руководитель 

физвоспитания 

15.30 – 16.00 Полдник 

 

 

КГН Воспитатель, помощник 

воспитателя 

 

16.00-16.30 Реализация непосредственно 

образовательной деятельности 

Через различные виды деятельности 

Кружки, студии , секции 

Воспитатель музыкальный 

руководитель, руководитель 

физвоспитания 

16.30 – 17.30 Самостоятельной деятельности, 

игры 

 

Развлечения, чтение худ. Литературы, 

дидактические, строительные, творческие, 

сюжетно-ролевые игры, художественное 

творчество, исследовательские игры. 

Индивидуальная работа с детьми 

Воспитатель, инстр.по 

гиг.восп,  , музыкальный 

руководитель,  учитель-

логопед, педагог-психолог 

17.30 – 18.30 Прогулка Игры малой и средней подвижности, 

наблюдение, труд в природе, настольные 

игры, отгадывание загадок, чтение, 

самостоятельная деятельность  в 

предметно-пространственной среде. 

Воспитатель, музыкальный 

руководитель,  

рук.физвоспитания 

18.30 – 18.45  Ужин КГН Воспитатель, помощник 

воспитателя 

18.45 – 19.55 

 

Самостоятельная деятельность Хозяйственно-бытовой труд, настольные 

игры, отгадывание загадок, чтение, игры 

малой подвижности, самостоятельная 

деятельность  в предметно-развивающей 

среде. 

Воспитатель, помощник 

воспитателя 

19.55 - 20.00 Общение с родителями, уход детей 

домой 

 Воспитатель, помощник 

воспитателя. 

 
* Время второго завтрака совпадает со временем перерыва между НОД ( непосредственно образовательная деятельность) 
* В связи с климатическими условиями в холодный период времени,  время, отведенное на прогулку, заменено  играми, самостоятельной деятельностью в 

предметно – развивающей среде, трудовой деятельностью детей. 

                                           

 



                               

                            Режим дня в подготовительной группе в теплый период времени (апрель - октябрь) 

 

Время проведения                        Совместная деятельность взрослого и детей Медико-педагогические 

позиции Режимные моменты Виды детской деятельности 

08.00-08.20 Прием детей, мед.осмотр, дежурство по 

столовой, в уголке природы  

Игры, самостоятельная деятельность 

Индивидуальная работа, беседа, 

самостоятельная деятельность детей 

Воспитатель, инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

08.20 – 08.30 Утренняя гимнастика Общеразвивающие упражнения Руководитель 

физвоспитания 

08.30 – 08.45 Завтрак КГН Воспитатель, помощник 

воспитателя 

08.45 – 09.15 Игры, самостоятельная  деятельность 

Мотивация к образовательной 

деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

в предметно – развивающей среде.  

Подвижная игра. Проблемные 

ситуации.  

Воспитатель 

 

09.15 – 09.45 Реализация непосредственно 

образовательной деятельности 

Через различные виды деятельности Воспитатель, музыкальный 

руководитель. 

Руководитель 

физвоспитания 

09.45 – 09.55 Динамическая пауза 10 минут Самостоятельная деятельность Воспитатель, помощник 

воспитателя 

09.55 – 10.25 Реализация непосредственно 

образовательной деятельности 

Через различные виды деятельности Воспитатель, музыкальный 

руководитель. 

Руководитель 

физвоспитания 

10.25 – 10.35 Динамическая пауза 10 минут Второй завтрак* Воспитатель, помощник 

воспитателя 

10.35 - 11.05 Реализация непосредственно 

образовательной деятельности 

Через различные виды деятельности Воспитатель, помощник 

воспитателя 

11.05 – 12.05  Прогулка Час двигательной активности: труд в 

природе, наблюдения, подвижные и 

исследовательские игры,   

Воспитатель, помощник 

воспитателя, 

рук.физвоспитания 

12.05– 12.30 Обед КГН Воспитатель, помощник 

воспитателя  

12.30 – 13.00 Самостоятельная  деятельность детей Самостоятельная деятельность детей 

в предметно – развивающей среде. 

Индивидуальная работа с детьми 

Воспитатель, учитель-

логопед, педагог-психолог 

13.00 -15.00 Дневной сон Отдых детей Воспитатель 

15.00 – 15.30 Игры, самостоятельная деятельность Гимнастика, профилактические 

мероприятия, подвижные игры 

Самостоятельная деятельность детей 

в предметно – развивающей среде. 

Инстр.по гиг.восп, 

воспитатель, помощник 

воспитателя, 

рук.физвоспитания 

15.30 -16.00 Полдник КГН Воспитатель, помощник 

воспитателя 

16.00 – 16.30 Реализация непосредственно 

образовательной деятельности 

Через различные виды деятельности 

 Кружки, студии, секции   

Воспитатель, музыкальный 

руководитель. 

Руководитель 

физвоспитания 

16.30 – 18.30 Прогулка 

 

Игры малой и средней подвижности, 

наблюдение, труд в природе, 

настольные игры, отгадывание 

загадок, чтение, самостоятельная 

деятельность  в предметно-

пространственной среде. 

Воспитатель,  

рук.физвоспитания 

18.30-18.50 Ужин. Дежурство Воспитатель, помощник 

воспитателя 

18.50-19.50 Организация самостоятельной игровой 

деятельности  

 

 

 

Развлечения, чтение худ. 

литературы, дидактические, 

строительные, творческие, сюжетно-

ролевые игры, художественное 

творчество, исследовательские игры, 

индивидуальная работа с детьми. 

Воспитатель 

19.50 – 20.00 Общение с родителями, уход детей домой Общение с родителями Воспитатель, помощник 

воспитателя 
        

 *Время второго завтрака совпадает со временем перерыва между НОД ( непосредственно образовательная деятельность) 

 



                                  Режим дня в старшей группе в холодный период года (ноябрь - март) 

Время 

проведения 

Совместная деятельность взрослого и детей Медико-педагогические 

позиции Режимные моменты Виды детской деятельности 

08.00-08.20 Прием детей, медицинский осмотр, дежурство 

по столовой, в уголке природы. 

(Игры, самостоятельная деятельность) 

Индивидуальная работа, беседа, 

самостоятельная деятельность 

детей в предметно – 

развивающей среде. 

Воспитатель, инструктор по 

гигиеническому воспитанию 

08.20 – 08.30 Утренняя гимнастика Общеразвивающие упражнения Руководитель физвоспитания 

08.30 – 08.45 Завтрак КГН Воспитатель, помощник 

воспитателя 

08.45 – 09.15 Игры, самостоятельная  деятельность 

Мотивация к образовательной деятельности 

Самостоятельная деятельность 

детей в предметно – 

развивающей среде.  

Подвижная игра. Проблемные 

ситуации. 

Воспитатель 

09.15 – 9.40 Реализация непосредственно образовательной 

деятельности 

Через различные виды 

деятельности 

Воспитатель, музыкальный 

руководитель, руководитель 

физвоспитания 

09.40 – 09.50 Динамическая пауза 10 минут Самостоятельная деятельность Воспитатель, помощник 

воспитателя 

09.50 – 10.15  Реализация непосредственно образовательной 

деятельности 

Через различные виды 

деятельности 

Воспитатель, музыкальный 

руководитель, руководитель 

физвоспитания 

10.15 – 10.25 Динамическая пауза 10 минут Второй завтрак Воспитатель, помощник 

воспитателя 

10.25 - 10.50 Реализация непосредственно образовательной 

деятельности 

Через различные виды 

деятельности 

Воспитатель, музыкальный 

руководитель, руководитель 

физвоспитания 

10.50–11. 20 Прогулка* Час двигательной активности: 

труд в природе, наблюдения, 

игры 

Воспитатель, помощник 

воспитателя, руководитель 

физвоспитания 

11.20 – 12.00 Игры, самостоятельная  деятельность,  Самостоятельная деятельность 

детей в предметно – 

развивающей среде. 

Индивидуальная работа с детьми 

Воспитатель, учитель-логопед, 

педагог-психолог  

12.00 – 12.30 Обед КГН Воспитатель, помощник 

воспитателя 

12.30 – 13.00 Игры, самостоятельная  деятельность, игры Самостоятельная деятельность 

детей в предметно – 

развивающей среде 

Воспитатель, педагог-психолог, 

учитель-логопед 

13.00 -15.00 Дневной сон Отдых детей Воспитатель 

15.00 – 15.30 Игры, самостоятельная деятельность Гимнастика, профилактические 

мероприятия, подвижные игры 

Инстр. по гиг.восп, воспитатель, 

руководитель физвоспитания 

15.30-16.00 Полдник Дежурство по столовой Воспитатель, помощник 

воспитателя 

16.00-16.25 Реализация непосредственно образовательной 

деятельности 

Через различные виды 

деятельности Кружки, студии , 

секции 

Воспитатель музыкальный 

руководитель, руководитель 

физвоспитания 

16.25 – 17.30 Самостоятельная деятельность, игры 

 

Развлечения, чтение худ. 

Литературы, дидактические, 

строительные, творческие, 

сюжетно-ролевые игры, 

художественное творчество, 

исследовательские игры. 

Индивидуальная работа с детьми 

 

Воспитатель,   учитель-логопед, 

педагог-психолог 

17.30 – 18.30 Прогулка 

 

Игры малой и средней 

подвижности, наблюдение, труд 

в природе, отгадывание загадок, 

чтение, самостоятельная 

деятельность  в предметно-

пространственной среде. 

Воспитатель, рук.физвоспитания 

18.30 – 18.50  Ужин КГН Воспитатель, помощник 

воспитателя 

18.50 – 19.50 

 

Самостоятельная деятельность Хозяйственно-бытовой труд, 

настольные игры, отгадывание 

загадок, чтение, игры малой 

подвижности, самостоятельная 

деятельность  в предметно-

развивающей среде. 

Воспитатель, помощник 

воспитателя 

19.50 - 20.00 Общение с родителями, уход детей домой Общение с родителями Воспитатель, помощник 

воспитателя. 
* Время второго завтрака совпадает со временем перерыва между НОД ( непосредственно образовательная деятельность) 

* В связи с климатическими условиями в холодный период времени,  время, отведенное на прогулку, заменено  играми, самостоятельной деятельностью в 
предметно – развивающей среде, трудовой деятельностью детей. 



 
             

                                            Режим дня в старшей  группе в теплый период  года (апрель - октябрь) 

Время проведения Совместная деятельность взрослого и детей Медико-педагогические 

позиции Режимные моменты Виды детской деятельности 
08.00-08.20 Прием детей, мед.осмотр, 

дежурство по столовой, в уголке 

природы  

(Игры, самостоятельная 

деятельность) 

Индивидуальная работа, беседа, 

самостоятельная деятельность 

детей 

Воспитатель, инструктор по 

гигиеническому воспитанию 

08.20 – 08.30 Утренняя гимнастика Общеразвивающие упражнения Руководитель физвоспитания 

08.30 – 08.45 Завтрак КГН Воспитатель, помощник 

воспитателя 

08.45 – 09.15 Игры, самостоятельная  

деятельность 

Мотивация к образовательной 

деятельности 

Самостоятельная деятельность 

детей в предметно – 

развивающей среде.  

Подвижная игра. Проблемные 

ситуации.  

Воспитатель 

 

09.15 – 9.40 Реализация непосредственно 

образовательной деятельности 

Через различные виды 

деятельности 

Воспитатель, музыкальный 

руководитель, руководитель 

физвоспитания 

09.40 – 09.50 Динамическая пауза 10 минут Самостоятельная деятельность Воспитатель, помощник 

воспитателя 

09.50 – 10.15  Реализация непосредственно 

образовательной деятельности 

Через различные виды 

деятельности 

Воспитатель, музыкальный 

руководитель, руководитель 

физвоспитания 

10.15 – 10.25 Динамическая пауза 10 минут Второй завтрак* Воспитатель, помощник 

воспитателя 

10.25 - 10.50 Реализация непосредственно 

образовательной деятельности 

Через различные виды 

деятельности 

Воспитатель, музыкальный 

руководитель, руководитель 

физвоспитания 

10.50 – 12.00  Прогулка Час двигательной активности: 

труд в природе, наблюдения, 

подвижные и исследовательские 

игры,   

Воспитатель, помощник 

воспитателя, рук.физвоспитания 

12.00– 12.30 Обед КГН Воспитатель, помощник 

воспитателя  

12.30 – 13.00 Самостоятельная  деятельность 

детей 

Самостоятельная деятельность 

детей в предметно – 

развивающей среде. Подготовка 

ко сну 

Воспитатель, помощник 

воспитателя 

13.00 -15.00 Дневной сон Отдых детей Воспитатель 

15.00 – 15.30 Игры, самостоятельная 

деятельность 

Подвижные игры 

Самостоятельная деятельность 

детей в предметно – 

развивающей среде. 

Инстр. по гиг.восп, воспитатель 

 помощник воспитателя, рук. 

физвоспитания, учитель-логопед, 

педагог-психолог 

 

15.30 -16.00 Полдник КГН Воспитатель, помощник 

воспитателя 

16.00 – 16.25 Реализация непосредственно 

образовательной деятельности 

Через различные виды 

деятельности 

Воспитатель, музыкальный 

руководитель. Руководитель 

физвоспитания  Кружки, студии, секции   

16.30 – 18.30 Прогулка Игры малой и средней 

подвижности, наблюдение, труд 

в природе, настольные игры, 

отгадывание загадок, чтение, 

самостоятельная деятельность  в 

предметно-пространственной 

среде. 

Воспитатель, руководитель 

физвоспитания 

18.30-18.45 Ужин. Дежурство Воспитатель, помощник 

воспитателя 

18.45-19.50 Организация самостоятельной 

игровой деятельности  

 

 

 

 

Развлечения, чтение худ. 

литературы, дидактические, 

строительные, творческие, 

сюжетно-ролевые игры, 

художественное творчество, 

исследовательские игры, 

индивидуальная работа с детьми 

Воспитатель, помощник 

воспитателя 

 

19.50 – 20.00 Общение с родителями, уход 

детей домой 

Общение с родителями Воспитатель, помощник 

воспитателя 

* Время второго завтрака совпадает со временем перерыва между НОД ( непосредственно образовательная деятельность) 

 



    Режим дня в средней группе в холодный период времени (ноябрь - март) 

Время проведения              Совместная деятельность взрослого и детей Медико-педагогические 

позиции Режимные моменты Виды детской деятельности 

08.00-08.20 Прием детей, мед.осмотр, дежурство 

по столовой, в уголке природы.  

Игры, самостоятельная деятельность 

Индивидуальная работа, беседа, 

самостоятельная деятельность детей 

Воспитатель, инструктор по 

гигиеническому воспитанию 

08.20 – 08.30 Утренняя гимнастика Общеразвивающие упражнения Руководитель физвоспитания 

08.30 – 08.45 Завтрак  КГН Воспитатель, помощник 

воспитателя 

08.45 – 09.15 Игры, самостоятельная  деятельность 

Мотивация к образовательной 

деятельности 

Самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде.  

Подвижная игра.   

Воспитатель 

 

09.15 – 9.35 Реализация непосредственно 

образовательной деятельности 

Через различные виды деятельности Воспитатель, музыкальный 

руководитель, руководитель 

физвоспитания 

09.35 – 09.45 Динамическая пауза 10 минут Самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде. 

Воспитатель, помощник 

воспитателя 

09.45 – 10.05  Реализация непосредственно 

образовательной деятельности 

Через различные виды деятельности Воспитатель, музыкальный 

руководитель, руководитель 

физвоспитания 

10.05 – 10.30 Игры, самостоятельная  деятельность Самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде 

 

Воспитатель, помощник 

воспитателя, руководитель 

физвоспитания, учитель-

логопед, педагог-психолог 

10.30 - 10.40 Второй завтрак КГН. Воспитатель, помощник 

воспитателя 

10.40 – 10.50 Игры, самостоятельная  деятельность Самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде 

Воспитатель,  

10.50 – 11.20 Прогулка* Час двигательной активности: труд в 

природе, наблюдения, игры 

Воспитатель, руководитель 

физвоспитания, помощник 

воспитателя 

11.20 – 12.00 Игры, самостоятельная  деятельность Самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде. 

Индивидуальная работа с детьми  

Воспитатель, 

учитель-логопед, педагог-

психолог 

12.00 – 12.30 Обед КГН Воспитатель, помощник 

воспитателя 

12.30– 13.00 Самостоятельная деятельность детей Подготовка ко сну Воспитатель, помощник 

воспитателя 

13.00 -15.00 Дневной сон Отдых детей Воспитатель 

15.00 – 15.30 Игры, самостоятельная  деятельность Гимнастика, профилактические 

мероприятия, подвижные игры 

Самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде.  

Инстр. по гигиен.восп, 

воспитатель, помощник 

воспитателя,рук.физвоспитания 

15.30-16.00 Полдник Дежурство по столовой Воспитатель, помощник 

воспитателя 

16.00 – 16.20 Реализация непосредственно 

образовательной деятельности 

Через различные виды деятельности  

Кружки, студии, секции   

Воспитатель, музыкальный рук. 

Руководитель физвоспитания 

16.20 – 17.30  Самостоятельная  деятельность детей Развлечения, чтение худ. литературы, 

дидактические, строительные, 

творческие, сюжетно-ролевые игры, 

художественное творчество, 

исследовательские игры. 

Индивидуальная работа с детьми 

Воспитатель, 

музыкальный руководитель,  

учитель-логопед, педагог-

психолог 

17.30 - 18.30 Прогулка Игры малой и средней подвижности, 

наблюдение, труд в природе, 

настольные игры, отгадывание 

загадок, чтение, самостоятельная 

деятельность  в предметно-

пространственной среде. 

Воспитатель,  руководитель 

физвоспитания 

18.30-18.50  Ужин. Дежурство Воспитатель, помощник 

воспитателя 

18.50-19.50 Самостоятельная деятельность детей Хозяйственно-бытовой труд, 

настольные игры, отгадывание 

загадок, чтение, игры малой 

подвижности, самостоятельная 

деятельность  в предметно-

пространственной среде. 

Воспитатель, помощник 

воспитателя 

19.50 – 20.00 Общение с родителями, уход детей 

домой 

Общение с родителями Воспитатель, помощник 

воспитателя 

 
* В связи с климатическими условиями в холодный период времени,  время, отведенное на прогулку, заменено  играми, самостоятельной деятельностью детей 

трудовой деятельностью.  



                
   Режим дня в средней группе в теплый период времени (апрель - октябрь) 

Время проведения Совместная деятельность взрослого и детей Медико-педагогические 

позиции 
   

Режимные моменты Виды детской деятельности   
08.00-08.20 Прием детей, мед.осмотр, дежурство 

по столовой, в уголке природы  

(Игры, самостоятельная 

деятельность) 

Индивидуальная работа, беседа, 

самостоятельная деятельность детей 

Воспитатель, инструктор по 

гигиеническому воспитанию 
   

08.20 – 08.30 Утренняя гимнастика Общеразвивающие упражнения Руководитель физвоспитания    
08.30 – 08.45 Завтрак КГН Воспитатель, помощник 

воспитателя 
   

08.45 – 09.15 Игры, самостоятельная  деятельность 

Мотивация к образовательной 

деятельности 

Самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде.  

Подвижная игра. Проблемные 

ситуации.  

Воспитатель 

 
   

   

09.15 – 9.35 Реализация непосредственно 

образовательной деятельности 

Через различные виды деятельности Воспитатель, музыкальный 

руководитель, руководитель 

физвоспитания 

   

09.35 – 09.45 Динамическая пауза 10 минут Самостоятельная деятельность Воспитатель, помощник 

воспитателя 
   

09.45 – 10.05  Реализация непосредственно 

образовательной деятельности 

Через различные виды деятельности Воспитатель, музыкальный 

руководитель, руководитель 

физвоспитания 

   

10.05 – 10.30 Самостоятельная  деятельность детей  Самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде. 

Воспитатель, педагог-психолог, 

учитель-логопед 
   

10.30 - 10.40 Второй завтрак КГН Воспитатель, музыкальный 

руководитель 
   

10.40 – 10.50 Самостоятельная  деятельность детей  Самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде. 

Воспитатель, педагог-психолог, 

учитель-логопед 

10.50 – 12.00  Прогулка Час двигательной активности: труд в 

природе, наблюдения, подвижные и 

исследовательские игры,   

Воспитатель, помощник 

воспитателя, руководитель 

физвоспитания 

 

   

12.00– 12.30 Обед КГН Воспитатель, помощник 

воспитателя  
   

12.30 – 13.00 Самостоятельная  деятельность детей Самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде. 

Подготовка ко сну 

Воспитатель, помощник 

воспитателя 
   

13.00 -15.00 Дневной сон Отдых детей Воспитатель    
15.00 – 15.30 

 

Игры, самостоятельная деятельность Подвижные игры, 

самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде. 

Инстр.по гиг.восп, 

воспитатель,  

рук.физвоспитания 

   

   

15.30 -16.00 Полдник КГН Воспитатель, помощник 

воспитателя 
   

16.00 – 16.20 Реализация непосредственно 

образовательной деятельности 

Через различные виды деятельности Воспитатель, музыкальный 

руководитель. Руководитель 

физвоспитания 

   
 Кружки, студии, секции      

16.20 – 18.30  

Прогулка 

Игры малой и средней подвижности, 

наблюдение, труд в природе, 

настольные игры, отгадывание загадок, 

чтение, самостоятельная деятельность  

в предметно-пространственной среде. 

Воспитатель,  руководитель 

физвоспитания   
   

18.30-18.50 Ужин. Дежурство Воспитатель, помощник 

воспитателя 
   

18.50-19.55  

Организация самостоятельной 

игровой деятельности 

 

 

Развлечения, чтение худ. литературы, 

дидактические, строительные, 

творческие, сюжетно-ролевые игры, 

художественное творчество, 

исследовательские игры, 

индивидуальная работа с детьми. 

Воспитатель, помощник 

воспитателя 

 

   

19.55 – 20.00 Общение с родителями, уход детей 

домой 

 Воспитатель, помощник 

воспитателя 
   

 

 



Режим дня во второй младшей группе в холодный период времени (ноябрь - март) 

       Время                    

   проведения 

                  Совместная деятельность взрослого и детей Медико-педагогические 

позиции         Режимные моменты      Виды детской деятельности 
08.00-08.20 Прием детей, мед.осмотр, дежурство 

по столовой, в уголке природы.  

Игры, самостоятельная деятельность 

Индивидуальная работа, беседа, 

самостоятельная деятельность детей 

Воспитатель, инструктор по 

гигиеническому воспитанию 

08.20 – 08.30 Утренняя гимнастика Общеразвивающие упражнения Руководитель физвоспитания 

08.30 – 08.15 Завтрак  КГН Воспитатель, помощник 

воспитателя 

08.15 – 09.15 Игры, самостоятельная  деятельность 

Мотивация к образовательной 

деятельности 

Самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде.  

Подвижная игра.   

Воспитатель 

 

09.15 – 9.30 Реализация непосредственно 

образовательной деятельности 

Через различные виды деятельности Воспитатель, музыкальный 

руководитель, руководитель 

физвоспитания 

09.30 – 09.40 Динамическая пауза 10 минут Самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде. 

Воспитатель, помощник 

воспитателя 

09.40 – 09.55  Реализация непосредственно 

образовательной деятельности 

Через различные виды деятельности Воспитатель, музыкальный 

руководитель, руководитель 

физвоспитания 

09.55 – 10.30 Игры, самостоятельная  деятельность  Самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде.  

Воспитатель, педагог-психолог, 

учитель-логопед 

10.30 - 10.40 Второй завтрак КГН Воспитатель, помощник 

воспитателя 

10.40 -10.50 Игры, самостоятельная  деятельность  Самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде.  

Воспитатель, педагог-психолог, 

учитель-логопед 

10.50 – 11.20 Прогулка* Час двигательной активности: труд в 

природе, наблюдения, игры 

Воспитатель, руководитель 

физвоспитания 

11.20 – 12.00 Игры, самостоятельная  деятельность Самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде.  

Воспитатель, учитель-логопед, 

педагог-психолог 

12.00 – 12.30 Обед КГН Воспитатель, помощник 

воспитателя 

12.30 – 13.00 Самостоятельная деятельность детей Подготовка ко сну Воспитатель, психолог, логопед 

13.00 -15.00 Дневной сон Отдых детей Воспитатель 

15.00 – 15.30  

Игры, самостоятельная  деятельность 

Подвижные игры 

Самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде.  

Инстр.по гигиен.восп, 

воспитатель,  рук.физвоспитания 

15.30-16.00 Полдник КГН Воспитатель, помощник 

воспитателя 

16.00 – 16.15 Реализация непосредственно 

образовательной деятельности 

Через различные виды деятельности  

Кружки, студии, секции   

Воспитатель, музыкальный рук. 

Руководитель физвоспитания 

16.15 – 17.30  Самостоятельная  деятельность детей Развлечения, чтение худ. литературы, 

дидактические, строительные, 

творческие, сюжетно-ролевые игры, 

художественное творчество, 

исследовательские игры. 

Индивидуальная работа с детьми 

Воспитатель,  учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

17.30 - 18.30  

Прогулка 

Игры малой и средней подвижности, 

наблюдение, труд в природе, 

настольные игры, отгадывание загадок, 

чтение, самостоятельная деятельность  

в предметно-пространственной среде. 

Воспитатель, руководитель 

физвоспитания, помощник 

воспитателя   

18.30-18.50  Ужин. Дежурство Воспитатель, помощник 

воспитателя 

18.50-19.50 Самостоятельная деятельность детей Хозяйственно-бытовой труд, 

настольные игры, отгадывание загадок, 

чтение, игры малой подвижности, 

самостоятельная деятельность  в 

предметно-пространственной среде. 

Воспитатель, помощник 

воспитателя   

19.50 – 20.00 Общение с родителями, уход детей 

домой 

 Воспитатель, помощник 

воспитателя 

 
* В связи с климатическими условиями в холодный период времени,  время, отведенное на прогулку, заменено  играми, самостоятельной деятельностью детей 

трудовой деятельностью.  

 

 

 

 

 

 



Режим дня во второй младшей группе в теплый период времени (апрель - октябрь) 
           Время проведения                   Совместная деятельность взрослого и детей Медико-педагогические 

позиции         Режимные моменты      Виды детской деятельности 
08.00-08.20 Прием детей, мед.осмотр, 

дежурство по столовой, в уголке 

природы  

(Игры, самостоятельная 

деятельность) 

Индивидуальная работа, беседа, 

самостоятельная деятельность 

детей 

Воспитатель, инструктор по 

гигиеническому воспитанию 

08.20 – 08.30 Утренняя гимнастика Общеразвивающие упражнения Руководитель физвоспитания 

08.30 – 08.15 Завтрак КГН  

08.15 – 09.15 Игры, самостоятельная  

деятельность 

Мотивация к образовательной 

деятельности 

Самостоятельная деятельность 

детей в предметно – 

развивающей среде.  

Подвижная игра. Проблемные 

ситуации.  

Воспитатель 

09.15 – 9.30 Реализация непосредственно 

образовательной деятельности 

Через различные виды 

деятельности 

Воспитатель, музыкальный 

руководитель, руководитель 

физвоспитания 

09.30 – 09.40 Динамическая пауза 10 минут Самостоятельная деятельность Воспитатель, помощник 

воспитателя 

09.40 – 09.55  Реализация непосредственно 

образовательной деятельности 

Через различные виды 

деятельности 

Воспитатель, музыкальный 

руководитель, руководитель 

физвоспитания 

09.55 – 10.30 Самостоятельная  деятельность 

детей  

Самостоятельная деятельность 

детей в предметно – 

развивающей среде. 

Воспитатель, учитель-логопед, 

педагог-психолог 

10.30 - 10.40 Второй завтрак КГН Воспитатель, помощник 

воспитателя, 

10.40 – 10.50 Самостоятельная  деятельность 

детей  

Самостоятельная деятельность 

детей в предметно – 

развивающей среде. 

Воспитатель,  учитель-логопед, 

педагог-психолог 

10.50 – 12.00  Прогулка Час двигательной активности: 

труд в природе, наблюдения, 

подвижные и исследовательские 

игры,   

Воспитатель, помощник 

воспитателя, рук. физвоспитания 

 

12.00– 12.30 Обед КГН Воспитатель, помощник 

воспитателя  

12.30 – 13.00 Самостоятельная  деятельность 

детей 

Самостоятельная деятельность 

детей в предметно – 

развивающей среде. Подготовка 

ко сну 

Воспитатель, учитель-логопед, 

педагог-психолог 

13.00 -15.00 Дневной сон Отдых детей Воспитатель 

15.00 – 15.30 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

Подвижные игры, 

самостоятельная деятельность 

детей в предметно – 

развивающей среде. 

Инстр.по гигиен.восп, 

воспитатель,рук.физвоспитания. 

учитель-логопед, педагог-

психолог 

15.30 -16.00 Полдник КГН Воспитатель, помощник 

воспитателя 

16.00 – 16.15 Реализация непосредственно 

образовательной деятельности 

Через различные виды 

деятельности 

Воспитатель, музыкальный 

руководитель. Руководитель 

физвоспитания  Кружки, студии, секции   

16.15 – 18.30  

Прогулка 

 

Игры малой и средней 

подвижности, наблюдение, труд 

в природе, настольные игры, 

отгадывание загадок, чтение, 

самостоятельная деятельность  в 

предметно-пространственной 

среде. 

Воспитатель, музыкальный 

руководитель,  рук.физвоспитан 

 

 

18.30-18.50 Ужин. Дежурство Воспитатель, помощник 

воспитателя 

18.50-19.50 Организация самостоятельной 

игровой деятельности 

Развлечения, чтение худ. 

литературы, дидактические, 

строительные, творческие, 

сюжетно-ролевые игры, 

художественное творчество, 

исследовательские игры, 

индивидуальная работа с детьми. 

Воспитатель, помощник 

воспитателя 

 

19.50 – 20.00 Общение с родителями, уход 

детей домой 

 Воспитатель, помощник 

воспитателя 

 

 



 

 

Режим дня в первой младшей группе в холодный период времени (ноябрь - март) 
       Время                    

   проведения 

                  Совместная деятельность взрослого и детей Медико-педагогические 

позиции         Режимные моменты      Виды детской деятельности 

08.00-08.20 Прием детей, мед.осмотр, 

дежурство по столовой, в уголке 

природы.  Игры, самостоятельная 

деятельность 

Индивидуальная работа, беседа, 

самостоятельная деятельность 

детей 

Воспитатель, инструктор по 

гигиеническому воспитанию 

08.20 – 08.30 Утренняя гимнастика Общеразвивающие упражнения Руководитель физвоспитания 

08.30 – 08.15 Завтрак  КГН Воспитатель, помощник 

воспитателя 

08.15 – 09.15 Игры, самостоятельная  

деятельность 

Мотивация к образовательной 

деятельности 

Самостоятельная деятельность 

детей в предметно – развивающей 

среде.  

Подвижная игра.   

Воспитатель 

 

09.15 – 9.25 Реализация непосредственно 

образовательной деятельности 

Через различные виды 

деятельности 

Воспитатель, музыкальный 

руководитель, руководитель 

физвоспитания 

09.25 – 09.35 Динамическая пауза 10 минут Самостоятельная деятельность 

детей в предметно – развивающей 

среде. 

Воспитатель, помощник 

воспитателя 

09.35 – 09.45  Реализация непосредственно 

образовательной деятельности 

Через различные виды 

деятельности 

Воспитатель, музыкальный 

руководитель, руководитель 

физвоспитания 

09.45 – 10.30 Игры, самостоятельная  

деятельность  

Самостоятельная деятельность 

детей в предметно – развивающей 

среде.  

Воспитатель, педагог-

психолог, учитель-логопед 

10.30 - 10.40 Второй завтрак КГН Воспитатель, помощник 

воспитателя 

10.40 -12.00 Игры, самостоятельная  

деятельность  

Самостоятельная деятельность 

детей в предметно – развивающей 

среде.  

Воспитатель, педагог-

психолог, учитель-логопед 

12.00 – 12.30 Обед КГН Воспитатель, помощник 

воспитателя 

12.30 – 13.00 Самостоятельная деятельность 

детей 

Подготовка ко сну Воспитатель, педагог-

психолог, учитель-логопед 

13.00 -15.00 Дневной сон Отдых детей Воспитатель 

15.00 – 15.30  

Игры, самостоятельная  

деятельность 

Подвижные игры 

Самостоятельная деятельность 

детей в предметно – развивающей 

среде.  

Инстр. по гигиен.восп, 

воспитатель, 

  рук.физвоспитания 

15.30-16.00 Полдник КГН Воспитатель, помощник 

воспитателя 

16.00 – 18.30  Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

Развлечения, чтение худ. 

литературы, дидактические, 

строительные, творческие, 

сюжетно-ролевые игры, 

художественное творчество, 

исследовательские игры. 

Индивидуальная работа с детьми 

Воспитатель,  учитель-

логопед, педагог-психолог, 

18.30-18.50  Ужин. Дежурство Воспитатель, помощник 

воспитателя 

18.50-19.50 Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

Хозяйственно-бытовой труд, 

настольные игры, отгадывание 

загадок, чтение, игры малой 

подвижности, самостоятельная 

деятельность  в предметно-

пространственной среде. 

Воспитатель, помощник 

воспитателя   

19.50 – 20.00 Общение с родителями, уход 

детей домой 

 Воспитатель, помощник 

воспитателя 

 
* В связи с климатическими условиями в холодный период времени,  время, отведенное на прогулку, заменено  играми, самостоятельной деятельностью детей 

трудовой деятельностью.  

 

 

 



 

 

Режим дня в первой младшей группе в теплый период времени (апрель - октябрь) 
           Время 

проведения 
                  Совместная деятельность взрослого и детей Медико-педагогические 

позиции         Режимные моменты      Виды детской деятельности 
08.00-08.20 Прием детей, мед.осмотр, дежурство 

по столовой, в уголке природы  

(Игры, самостоятельная 

деятельность) 

Индивидуальная работа, беседа, 

самостоятельная деятельность детей 

Воспитатель, инструктор по 

гигиеническому воспитанию 

08.20 – 08.30 Утренняя гимнастика Общеразвивающие упражнения Руководитель физвоспитания 

08.30 – 08.15 Завтрак КГН Воспитатель, помощник 

воспитателя 

08.15 – 09.15 Игры, самостоятельная  деятельность 

Мотивация к образовательной 

деятельности 

Самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде.  

Подвижная игра. Проблемные 

ситуации.  

Воспитатель 

09.15 – 9.25 Реализация непосредственно 

образовательной деятельности 

Через различные виды деятельности Воспитатель, музыкальный 

руководитель, руководитель 

физвоспитания 

09.25 – 09.35 Динамическая пауза 10 минут Самостоятельная деятельность Воспитатель, помощник 

воспитателя 

09.35 – 09.45  Реализация непосредственно 

образовательной деятельности 

Через различные виды деятельности Воспитатель, музыкальный 

руководитель, руководитель 

физвоспитания 

09.45 – 10.30 Самостоятельная  деятельность детей  Самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде. 

Воспитатель,  учитель-логопед, 

педагог-психолог 

10.30 - 10.40 Второй завтрак КГН Воспитатель, помощник 

воспитателя, 

10.40 – 10.50 Самостоятельная  деятельность детей  Самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде. 

Воспитатель,  учитель - логопед, 

педагог - психолог 

10.50 – 12.00  Прогулка Час двигательной активности: труд в 

природе, наблюдения, подвижные и 

исследовательские игры,   

Воспитатель, помощник 

воспитателя, рук. физвоспитания 

 

12.00– 12.30 Обед КГН Воспитатель, помощник 

воспитателя  

12.30 – 13.00 Самостоятельная  деятельность детей Самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде. 

Подготовка ко сну 

Воспитатель, учитель - логопед, 

педагог - психолог 

13.00 -15.00 Дневной сон Отдых детей Воспитатель 

15.00 – 15.30 

 

Игры, самостоятельная деятельность Подвижные игры, 

самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде. 

Инстр.по гигиен.восп, 

воспитатель, рук.физвоспитания. 

учитель -логопед, педагог -

психолог 

15.30 -16.00 Полдник КГН Воспитатель, помощник 

воспитателя 

16.00 – 18.30 Прогулка 

 

Игры малой и средней подвижности, 

наблюдение, труд в природе, 

настольные игры, отгадывание загадок, 

чтение, самостоятельная деятельность  

в предметно-пространственной среде. 

Воспитатель, музыкальный 

руководитель,  рук.физвоспитан 

 

 

18.30-18.50 Ужин. Дежурство Воспитатель, помощник 

воспитателя 

18.50-19.50 Организация самостоятельной 

игровой деятельности 

Развлечения, чтение худ. литературы, 

дидактические, строительные, 

творческие, сюжетно-ролевые игры, 

художественное творчество, 

исследовательские игры, 

индивидуальная работа с детьми. 

Воспитатель, помощник 

воспитателя 

 

19.50 – 20.00 Общение с родителями, уход детей 

домой 

 Воспитатель, помощник 

воспитателя 

 

 



Пояснительная записка  организации режима пребывания детей в образовательном учреждении 

           Организация 12 часового режима пребывания детей в муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка - Детский сад  «Сайдыы» села Нюрбачан  Нюрбинского района 

Республики Саха (Якутия)» составлена с учетом  возрастных особенностей детей и способствует их 

гармоничному развитию в дошкольном образовательном учреждении. Разработана на основании-«Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений». СанПиН 2.4.1.3049-13 (Постановление Главного государственного  санитарного  

врача Российской Федерации от  15 мая  2013г. № 26). 

          Организовано 5 разовое питание. Интервал времени между приемами пищи организована согласно 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.  Продолжительность прогулки определяется дошкольным 

образовательным учреждением в зависимости от климатических условий. Прогулка организуется 2 раза в 

день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15º С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается.  В холодное время года в связи с климатическими условиями  продолжительность прогулки  

ограничивается.   Время отведенная на прогулку заменено   играми самостоятельной деятельностью детей.   

В подготовительной группе в холодное время года самостоятельная деятельность составляет 3 часа + 1час 

45минут (за счет замененной времени прогулки). Прогулка – 1час 25 минут. В теплое время года свободная 

деятельность составляет 3 часа 10 минут, прогулка-3 часа. 

 В старшей группе  в холодное время года самостоятельная деятельность – 3 часа + 1 час 55 минут (за счет 

замененной времени прогулки). Прогулка – 1,30 минут. В теплое время года самостоятельная деятельность 

составляет 3 часа 15 минут, прогулка – 3 часа 10 минут 

В средней группе в холодное время года самостоятельная деятельность – 3 часа + 2 часа 25 минут (за счет 

замененной времени прогулки). Прогулка – 1 час 30 минут. В теплое время года самостоятельная 

деятельность составляет 3 часа 40 минут. Прогулка – 3 часа 20 минут. 

 Во второй младшей группе в холодное время года самостоятельная деятельность – 3 часа + 2 часа 40 

минут  (за счет замененной времени прогулки). Прогулка – 1 час 30 минут. В теплое время года 

самостоятельная деятельность составляет 3 часа,45 минут. Прогулка – 3 часа 25 минут. 

В первой младшей группе в холодное время года прогулка отменено в связи с климатическими 

условиями. Самостоятельная деятельность – 3 часа + 4 часа (за счет замененной времени прогулки) 

В теплое время года прогулка составляет – 3 часа 40 минут, самостоятельная деятельность – 3 часа 30 

минут. 

 Продолжительность дневного сна детей дошкольного возраста составляет 2 часа.  

НОД требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей  проводятся  в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда).  

Продолжительность НОД для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. Образовательная 

деятельность с детьми старшей группы может осуществляться во второй половине дня, после дневного сна. 

Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в подготовительной группе  в первой половине дня не превышает 1,5 часа. 

Продолжительность НОД для детей от 5 до 6 лет составляет не более 25 минут. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в старшей группе  в первой половине дня не превышает 45 минут. 

Продолжительность НОД для детей  от 4 до 5 лет – не более 20 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в средней группе  в первой половине дня не превышает 40 минут. 

Продолжительность НОД для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки во второй младшей группе в первой половине дня не превышает 30 минут. 



Продолжительность НОД для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки во второй младшей группе в первой половине дня не превышает 20 

минут. 

         В середине времени, отведенного на НОД проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. Для профилактики утомления 

детей проводятся физкультурные и музыкальные занятия 


