
 
 

 

Время режимных 

моментов 

Режимные моменты 

07.00 – 08.15 Прием, осмотр детей, свободная игра, 

самостоятельная деятельность детей индивидуальная 

работа. Утренняя гимнастика 

08.15 – 08.25 Подготовка к завтраку. КГН 

08.25 – 08.40 Завтрак. 

08.40 –  08.49 

08.50 – 08.59 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

 (по подгруппам) 

09.00 – 09.09 (I п/гр.) 

 09.10 – 09.19 (II 

п/гр.) 

Непосредственно образовательная/ 

предметно-игровая деятельность (по подгруппам), 

самостоятельная деятельность детей 

09.20 – 11.20 (2ч) Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки, самостоятельная деятельность детей 

11.20 – 12.00 Подготовка к обеду, обед 

12.00 – 15.00 (3ч) Подготовка ко сну, дневной Сон 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 
закаливающие процедуры, гигиенические 
процедуры, самостоятельная деятельность детей 

15.15 – 15.40 

  

Подготовка к  полднику, полдник 

15.40 – 15.49 (1 п/гр)  

15.50 – 15.59 (2 п/гр) 
Непосредственно образовательная деятельность 

/предметно-игровая деятельность (по подгруппам) 

16.00 – 18.00 (2ч) Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки, КГН 

18.00-18.20 Предметно-игровой практикум 

18.20-18.30 Подготовка к ужину, ужин 

18.30-19.00 Самостоятельная деятельность детей,  работа с 

родителями, уход  детей домой 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

Время режимных 

моментов 

Режимные моменты 

07.00 – 08.05 Прием, осмотр детей, свободная игра, 

самостоятельная деятельность детей 

индивидуальная работа. Утренняя гимнастика 

08.05 – 08.15 Игры, самостоятельная деятельность детей 

08.15 – 08.25 Подготовка к завтраку .  КГН 

08.25 –  08.45 Завтрак.  

08.45 –  09.00  Игры, самостоятельная деятельность детей 

09.00 – 09.40 Непрерывная образовательная деятельность 
(НОД) (с перерывом) 

09.40 – 09.50 Игры, самостоятельная деятельность детей 

09.50 – 11.50(2ч) 

   

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, межгрупповое 

общение), возвращение с прогулки, игры 

11.50 – 12.30 Подготовка к обеду,  обед 

12.30 – 15.00 (2,5ч) Подготовка ко сну, дневной Сон  

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, гимнастика после 
сна, закаливающие процедуры, 
самостоятельная деятельность детей 

15.15 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник 

15.45 – 16.00 Игровой практикум. Совместная 

деятельность педагога и детей, чтение 

художественной литературы. Индивидуальная 

работа 

16.00 - 18.00 (2ч) Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность детей) 

18.00-18.20 Самостоятельная деятельность 

18.20-18.30 Подготовка к ужину, ужин 

18.30 – 19.00 Игры, самостоятельная деятельность Работа с 

родителями,  уход детей домой 



 
 

Время режимных 

моментов 

Режимные моменты 

07.00 – 08.10 Прием, осмотр детей, свободная игра, 

самостоятельная деятельность детей 

индивидуальная работа. Утренняя гимнастика 

08.10 – 08.15 Игра, самостоятельная деятельность 

08.15 – 08.25 Подготовка к завтраку. КГН 

08.25 – 08.45 Завтрак 

08.45 –  09.00 Подготовка к занятиям 

09.00 – 10.35 Непрерывная образовательная деятельность  
(с  перерывом) 

10.35 – 12.10  

(1ч.35м.) 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, общение, 

самостоятельная деятельность детей) 

Возвращение с прогулки, игра  

12.10 – 12.40  Дежурство. Подготовка к обеду. КГН. Обед 

12.40 – 15.10 (2,5ч) Подготовка ко сну, дневной Сон 

15.10 – 15.20 Постепенный подъем,  гимнастика после сна, 
закаливающие процедуры (воздушные, 
водные) 

15.20 – 15.25 Дежурство. Подготовка к полднику. КГН   

15.25 – 15.35 Полдник 

15.35 -16.00  Игровой практикум, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00 – 18.25 

(2ч.25м.) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность детей). 

18.25-18.35 Подготовка к ужину, Ужин 

18.35-19.00 Игры по интересам. Работа с родителями,  уход  

детей домой 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Время режимных 

моментов 

Режимные моменты 

07.00 – 08.20 Прием, осмотр детей, свободная игра, 

самостоятельная деятельность детей 

индивидуальная работа. Утренняя гимнастика 

08.20 – 08.30 Подготовка к завтраку. КГН 

08.30 –  08.45 Завтрак 

08.45 –  09.00 Подготовка к занятиям 

09.00 –  10.40 

 
Непрерывная образовательная деятельность   
(с  перерывом) 

10.40 – 12.15 (1ч.35) 
(11.30 – 11.55 

физкультура на улице) 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, общение, 

самостоятельная деятельность детей) 

Возвращение с прогулки, игра 

12.15 – 12.40 Дежурство, подготовка к обеду. КГН. Обед 

12.40 – 15.10 (2,5ч) Подготовка ко сну, дневной Сон  

15.10 – 15.20  Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, самостоятельная деятельность  

15.20 – 15.30 Дежурство, подготовка к полднику. КГН 

15.30 – 15.40 Полдник 

15.40 – 16.00 Игра, самостоятельная деятельность 

16.00 – 16.25 Непрерывная образовательная деятельность 
/ Игровой практикум 

16.25 – 18.25 (2ч.) Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность 

детей), 

18.25 - 18.35 Подготовка к ужину, Ужин 

18.35 – 19.00 Игры по интересам,  самостоятельная 

деятельность 

Работа с родителями,  уход  детей домой 
 

 

 

 



 
 

Время режимных 

моментов 

Режимные моменты 

07.00 – 08.30 Прием, осмотр детей, свободная игра, 

самостоятельная деятельность детей 

индивидуальная работа. Утренняя гимнастика 

08.30 – 08.40 Подготовка к завтраку. КГН. Дежурство  

08.40 –  08.50 Завтрак 

08.50 –  09.00 Игра, самостоятельная деятельность 

09.00–10.20(1ч.20м.)  
09.20–09.50 

Физкультура на 

прогулке  

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, общение, 

самостоятельная деятельность) 

Возвращение с прогулки.  

10.20 –  12.10 Непрерывная образовательная 

деятельность (НОД) (с  перерывом)  

12.10 – 12.20 Самостоятельная деятельность детей 

12.20 - 12.40 Дежурство, подготовка к обеду. КГН. Обед 

12.40 – 15.10 (2,5ч.) Подготовка ко сну, дневной Сон  

15.10 – 15.20  Постепенный подъем, гимнастика после 

сна, закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность  

15.20 – 15.30 Дежурство, подготовка к полднику. КГН 

15.30 – 15.40 Полдник 

15.40 – 16.30 Игры по интересам, самостоятельная 

деятельность детей / Игровой практикум 

16.30 – 18.30 (2ч.) Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность 

детей) 

18.30 – 18.40 Подготовка к ужину, ужин 

18.40 – 19.00 Игры по интересам. Работа с родителями,  уход  

детей домой 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Время режимных 

моментов 

Режимные моменты 

07.00 – 08.20 Прием, осмотр детей, свободная игра, 

самостоятельная деятельность детей 

индивидуальная работа. Утренняя гимнастика 

08.20 – 08.30 Дежурство. Подготовка к завтраку. КГН 

08.30 –  08.40 Завтрак 

08.40 –  09.00 Игра, самостоятельная деятельность 

09.00-10.30(1ч.30м.)  
(09.30 –  09.55 

физкультура на улице)  

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, общение, 

самостоятельная деятельность) 

Возвращение с прогулки, игры 

10.30 – 11.30 Непрерывная образовательная деятельность 
(НОД) (с  перерывом)  

11.30 – 12.15 Игра, самостоятельная деятельность 

12.15 – 12.40 Дежурство, подготовка к обеду. КГН. Обед 

12.40 – 15.10 (2,5ч) Подготовка ко сну, дневной Сон  

15.10 – 15.20  Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, самостоятельная 

деятельность  

15.20 – 15.30 Дежурство, подготовка к полднику. КГН 

15.30 – 15.40 Полдник 

15.40 – 16.00 Игры по интересам, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00 – 16.25 Непрерывная образовательная деятельность 

/ Игровой практикум 

16.25 – 18.25 (2ч.) Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность 

детей) 

18.25 – 18.35 Подготовка к ужину, ужин 

18.35 – 19.00 Игры по интересам, самостоятельная 

деятельность детей. Работа с родителями,  уход  

детей домой 
 



 
 

Время 

режимных 

моментов 

Время 

реализ

а-ции  

( мин) 

Режимные 

моменты 
Содержание деятельности 

07.00–08.15 75 Прием, осмотр 

детей, свободная 

игра, 

самостоятельная 

деятельность детей 

индивидуальная 

работа. 

 

Утренняя 

гимнастика 

Работа с родителями.  

Индивидуальная работа с детьми по различным 

видам деятельности (работа по воспитанию у детей 

правильного звукопроизношения, развитию устной 

речи и выработке правильной интонации), по 

физическому воспитанию (стимулирование 

двигательной активности детей - общеразвивающие  

упражнения или подвижные  игры, оздоровительный 

бег).  

Беседы  с детьми (по подгруппам) о ближайшем 

окружении (о маме, папе и бабушке, о младших 

(старших) братьях и сестрах, об игрушках,  

объектах живой и неживой природы, о домашних и 

диких животных, временах года и т.п.)  

Рассматривание предметов и иллюстраций  в 

соответствии с возрастом и содержанием программы. 

Наблюдение  (за объектами живой и неживой 

природы, за изменениями, происходящими в 

окружающей природе в связи с наступлением того 

или иного сезона, наблюдения явлений общественной 

жизни и труда взрослых) 

Трудовая деятельность (посильные поручения). 

Разнообразная избирательная деятельность детей, 

предметная и игровая деятельность,     (свободное 

пользование различными материалами,  книгами для 

рассматривания, альбомами для самостоятельного 

«рисования»)  

Дидактические игры не дублируют вид занятий 
(если в этот день у детей математическое занятие, 

дидактические игры математического содержания 

исключаются)  Если предстоящая непрерывная 

образовательная деятельность  спокойного характера, 

требующая умственной активности и усидчивости 

детей, (ознакомление с художественной литературой, 

математика, обучение грамоте), то на утро  

планируется деятельность детей, вызывающая их 

физическую активность, и, наоборот).  

Формирование у детей эмоционально-

положительного отношения и интереса к движению, 

стимулирование двигательной активности детей 

 



08.15–08.40 25 Подготовка к 

завтраку, завтрак 

Создание воспитателем спокойной доброжелательной 

обстановки в группе, гигиенические процедуры, 

сервировка стола, рассказ воспитателя о пользе 

принимаемой пищи, называние блюд, воспитание 

культуры поведения за столом и культуры приема 

пищи.  

08.40 -

08 .49  

08 .50 -

08 .59  

(по 

подгруппам) 

9/9 

 

 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

Игры по интересам, дидактические игры по развитию 

зрительного, слухового, тактильного восприятия, 

рисование, слушание музыки. Подготовка к 

занимательной деятельности. 

09.00–09.09 

(I 

подгруппа) 

09.09-09.19 

(II 

подгруппа) 

9/9 

 

 

Непрерывная  

образовательная 

деятельность 
(НОД) (по 

подгруппам) 

Чередование различных видов  образовательной 

детской деятельности, динамические паузы, гимнастика 

для глаз, пальчиковая гимнастика и т.д. (игровые 

ситуации, ситуации морального выбора, ситуации 

общения и взаимодействия, проблемные ситуации, 

ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные задачи 

и др.)  

09.20–11.20 120 Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Гигиенические процедуры, формирование у детей 

навыка одеваться в определенной 

последовательности; называние предметов и 

элементов одежды, чтение потешек,  закличек, 

прибауток.  

Наблюдение на прогулке, свободная двигательная 

активность, двигательная активность по 

закреплению  ОВД под руководством воспитателя, 

трудовые поручения (привлечение к простейшим 

трудовым действиям), подвижные игры, 

индивидуальная работа. Раздевание, гигиенические 

процедуры. 

Чтение художественной литературы (прослушивание 

в аудиозаписи), спокойные игры, пальчиковая 

гимнастика, речевые игры, слушание спокойной 

музыки. 

11.20-12.00 40 Подготовка к обеду, 

обед 
 

Сервировка стола, рассказ воспитателя о пользе 

принимаемой пищи, называние блюд, воспитание 

культуры поведения за столом и культуры приема 

пищи. 

12.00-15.00 180 Подготовка ко сну, 

дневной сон  

Гигиенические процедуры, полоскание рта, 

босохождение, засыпание под музыку. 

15.00–15.15 15 Постепенный 

подъем,  

закаливающие 

процедуры. 

Самостоятельная 

деятельность 

Гимнастика после сна, босохождение, упражнения на 

профилактику плоскостопия и нарушения осанки, 

элементы дыхательной гимнастики,   гигиенические 

процедуры. 

 

 15.15-15.40 25 

 

Подготовка к  

полднику, 

уплотненный 

полдник 
 

Создание воспитателем спокойной доброжелательной 

обстановки в группе, сервировка стола, рассказ 

воспитателя о пользе принимаемой пищи, воспитание 

культуры поведения за столом и культуры приема 

пищи. Самостоятельная деятельность детей  



15.40-15.49 

(I 

подгруппа) 

15.50-15 .59 

(II 

подгруппа) 

9/9  Непрерывная  

образовательная 

деятельность  

(по подгруппам), 

самостоятельная 

деятельность  

 

Чередование различных видов образовательной детской 

деятельности, динамическая пауза, гимнастика для глаз, 

пальчиковая гимнастика и т.д. (ситуации морального 

выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, 

ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные задачи 

и др.)  

16.00 – 

18.00 

120 Подготовка к 

прогулке, 

прогулка. 

Возвращение с 

прогулки, КГН 

Гигиенические процедуры, одевание в определенной 

последовательности; называние предметов и элементов 

одежды. Наблюдение. Свободная двигательная 

активность,  игры по интересам, подвижные игры. Труд. 

Поощрение интереса к труду взрослых. Раздевание. 

18.00 – 

18.20 

20 Предметно-

игровой практикум 

Сюжетные игры, дидактические игры для обогащения 

чувственного опыта детей, игры на развитие 

внимания и памяти игры-драматизации (игры с 

персонажами-игрушками) по знакомым сказкам. 

Индивидуальная работа 

18.20 – 

18.30 

10 Подготовка к 

ужину, ужин 

Сервировка стола, рассказ воспитателя о пользе 

принимаемой пищи, называние блюд, воспитание 

культуры поведения за столом и культуры приема 

пищи. 

18.30 – 

19.00 

30 Самостоятельная 

деятельность, 

работа с 

родителями,  уход 

детей домой 

  

Игры по интересам детей, чтение художественной 

литературы (по желанию)Индивидуальные беседы с 

родителями по присмотру и уходу, по 

образовательной деятельности 

Итого: 12 часов  (720 мин.) из них:  

3 часа (180 мин) – сон   

4 часа (240) – прогулка 

8 часов (480 мин) — воспитательно-образовательная деятельность: 

5 часов (300 мин) – (60%) – обязательная  часть  

3 часа (180) мин - (40%) – вариативная часть (часть, формируемая участниками 

образовательного процесса) 

4 часа (240 мин) – присмотр и уход 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Время 

режимных 

моментов 

Время 

реализа-

ции  

( мин) 

Режимные моменты Содержание деятельности 

07 .00-08 .05 65 Прием детей  (в теплый 

период на воздухе), 

самостоятельная 

деятельность. 

Игры по интересам. 

Индивидуальная 

работа 

 

Утренняя гимнастика 

Работа с родителями.  

Индивидуальная работа с детьми по различным 

видам деятельности (работа по воспитанию у 

детей правильного звукопроизношения, развитию 

устной речи и выработке правильной интонации), 

по физическому воспитанию (стимулирование 

двигательной активности детей- 

общеразвивающие  упражнения или подвижные  

игры, оздоровительный бег). Беседы с небольшой 

группкой ребят и отдельными детьми о ближайшем 

окружении (о маме, папе и бабушке, о младших 

братьях и сестрах, об игрушках, книгах, объектах 

природы, о домашних и диких животных, временах 

года и т.п.). Рассматривание предметов и 

иллюстраций  в соответствии с возрастом и 

содержанием программы. Наблюдение  (за 

объектами живой и неживой природы, за 

изменениями, происходящими в окружающей 

природе в связи с наступлением того или иного 

сезона, наблюдения явлений общественной жизни и 

труда взрослых) 

Трудовая деятельность (ежедневно, если вводится 

новый вид дежурства). Поручения, связанные с 

трудом в природе и с хозяйственно-бытовым 

трудом. Разнообразная избирательная деятельность 

детей, игровая деятельность, строительно– 

конструктивные или сюжетно – ролевые игры 

(свободное пользование пластилином, карандашами, 

красками, книгами для раскрашивания; 

конструирование из строительного материала, 

бумаги, природного материала и др.). 

Дидактические игры не дублируют вид занятий 
(если в этот день у детей математическое 

занятие, дидактические игры математического 

содержания исключаются)  Если предстоящая 

непрерывная образовательная деятельность  

спокойного характера, требующая умственной 

активности и усидчивости детей, (ознакомление с 

художественной литературой, математика, обучение 

грамоте), то на утро  планируется деятельность 

детей, вызывающая их физическую активность, и, 

наоборот).   

Стимулирование двигательной активности детей, 

развитие эмоционально-положительного отношения 

и интереса к движению. 



08.05-08.15  10 Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

Игры по интересам 

 

 

08.15-08.45 30 Подготовка к 

завтраку, завтрак 

Создание воспитателем спокойной 

доброжелательной обстановки в группе, 

гигиенические процедуры, сервировка стола, 

рассказ воспитателя о пользе принимаемой пищи, 

называние блюд, воспитание культуры поведения за 

столом и культуры приема пищи.  

08 .45–09 .00  15 Игры, самостоятельная 

деятельность 

Игры по интересам, дидактические игры. 

Подготовка к занимательной деятельности, 

дежурства (посильная помощь) 

09.00–09.40 30/10 Непрерывная 

образовательная 

деятельность (НОД) 

(с перерывом) 

Чередование различных видов образовательной 

детской деятельности; динамическая пауза, 

гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика;  

двигательная разминка (свободная двигательная 

активность в перерыве) (ситуации морального 

выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, 

ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные 

задачи и др.)  

09.40–09.50 10 Игры, самостоятельная 

деятельность 
Игры по интересам детей 

09.50–11.50 

 

 

 

  

120 Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

Возвращение с 

прогулки, игры 

Самообслуживание в процессе одевания (работа по 

подгруппам – 1 раз в неделю). Одевание в 

определенной последовательности; называние 

предметов и элементов одежды. Наблюдение на 

прогулке, свободная двигательная активность, 

двигательная активность по закреплению  ОВД под 

руководством воспитателя, трудовая деятельность 

(поручения, связанные с трудом в природе и с 

хозяйственно-бытовым трудом – работа по 

подгруппам 1 раз в неделю), подвижные и 

сюжетные игры, индивидуальная работа. 

Самообслуживание в процессе раздевания (работа 

по подгруппам – 1 раз в неделю).   Гигиенические 

процедуры; чтение художественной литературы, 

спокойные игры.   Игры по интересам детей. 

11.50-12.30 40 Подготовка к обеду, обед 

 

Сервировка стола, дежурство (посильная помощь), 

рассказ воспитателя о пользе принимаемой пищи, 

называние блюд, воспитание культуры поведения за 

столом и культуры приема пищи. 

12.30-15.00 150 Подготовка ко сну, 

дневной сон  

Гигиенические процедуры, полоскание рта. 

Засыпание под музыку, чтение книги или рассказ 

воспитателя. 

15.00-15.15 15 Постепенный подъем,  

закаливающие 

процедуры. Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

 

Гимнастика после сна, босохождение, упражнения 

на профилактику плоскостопия и нарушения осанки, 

элементы дыхательной гимнастики,  гигиенические 

процедуры.  

Игры по интересам. 

 

15.15-15.45 30 Подготовка к полднику,  

уплотненный полдник с 

включением блюд ужина 

КГН. Создание воспитателем спокойной 

доброжелательной обстановки в группе, сервировка 

стола, рассказ воспитателя о пользе принимаемой 

пищи, называние блюд, воспитание культуры 

поведения за столом и культуры приема пищи. 

15.45–16.00 

 
15 Совместная 

деятельность педагога 

и детей, 

самостоятельная 

Игровой практикум. Игры малой подвижности, 

внесение новой дидактические игры, игры по 

интересам, чтение художественной литературы, 

игры со строителем, музыкальные игры, игры-



деятельность детей.  

 

драматизации знакомых сказок. индивидуальная 

работа. Экспериментирование и исследование, 

проектная деятельность Ознакомление с трудом 

взрослых (1 раз в неделю) 

16.00 – 18.00 120 Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение 

с прогулки,   

Самообслуживание в процессе одевания и 

раздевания (работа по подгруппам 1 раз в неделю). 

Одевание (раздевание) в определенной 

последовательности; называние предметов и 

элементов одежды. Свободная двигательная 

активность,  игры по интересам, подвижные игры, 

наблюдения, поручения, труд на участке. 

18.00 – 18.20 20 Игры, самостоятельная 

деятельность 
Игры по интересам 

18.20 – 18.30 10 Подготовка к ужину, 

ужин 

КГН. Сервировка стола, дежурство, рассказ 

воспитателя о пользе принимаемой пищи, 

называние блюд, воспитание культуры поведения за 

столом и культуры приема пищи. 

18.30 – 19.00 30 Самостоятельная 

деятельность, работа с 

родителями,  уход 

детей домой 

Индивидуальная работа с детьми, сюжетно-ролевые 

игры,      рисование, конструирование,  

рассматривание альбомов и т.д. Уход детей домой, 

работа с родителями. 

Итого: 12 часов  (720 мин.) из них:  

2 часа 30 мин (150 мин) – сон     

4 часа  (240 мин) – прогулка  

8 часов (480 мин) — воспитательно-образовательная деятельность: 

5 часов (300 мин) – (60%) – обязательная  часть  

3 часа(180) мин - (40%) – вариативная часть (часть, формируемая участниками 

образовательного процесса) 

4 часа (240 мин) – присмотр и уход 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Время 

режимных 

моментов 

Время 

реализа-

ции  

(мин) 

Режимные 

моменты 
Содержание деятельности 

07 .00-08 .10 70 Прием детей  (в 

теплый период на 

воздухе), осмотр 

детей, свободная 

игра, 

самостоятельная 

деятельность,  

индивидуальная 

работа 

 

Утренняя 

зарядка 

Работа с родителями.  

Индивидуальная работа с детьми по различным видам 

деятельности (работа по воспитанию у детей правильного 

звукопроизношения, развитию устной речи и выработке 

правильной интонации), по физическому воспитанию.  

Беседы с небольшой группкой ребят и отдельными детьми о 

ближайшем окружении (о маме, папе и бабушке, о младших 

братьях и сестрах, об игрушках, книгах, объектах природы, о 

домашних и диких животных, временах года и т.п.).  

Утренний круг («беседка») – групповой сбор. 

Рассматривание предметов и иллюстраций (произведений 

живописи, скульптуры малых форм, народных игрушек, 

вышивок, одежды, посуды с орнаментом и оформлением в 

стиле разных народов) 

Наблюдение  (за объектами живой и неживой природы, за 

изменениями, происходящими в окружающей природе в связи 

с наступлением того или иного сезона, наблюдения явлений 

общественной жизни и труда взрослых) 

Трудовая деятельность. Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым трудом (ежедневно). Ознакомление с 

трудом взрослых. Разнообразная избирательная деятельность 

детей, игровая деятельность, строительно– конструктивные 

или сюжетно – ролевые игры (свободное пользование 

пластилином, карандашами, красками, книгами для 

раскрашивания; конструирование из строительного материала, 

бумаги, природного материала и др.). Дидактические игры не 

дублируют вид занятий (если в этот день у детей 

математическое занятие, дидактические игры 

математического содержания исключаются)  Если 

предстоящая непрерывная образовательная деятельность  

спокойного характера, требующая умственной активности и 

усидчивости детей, (ознакомление с художественной 

литературой, математика, обучение грамоте), то на утро  

планируется деятельность детей, вызывающая их физическую 

активность, и, наоборот).   

Стимулирование двигательной активности детей, 

общеразвивающие упражнения, подвижные игры, 

оздоровительный бег 

08.10-08.15  5 Игры по 

интересам 
Самостоятельная деятельность детей 

08.15-08.45  30 Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

Создание воспитателем спокойной доброжелательной 

обстановки в группе, гигиенические процедуры, сервировка 

стола, дежурство, называние блюд, беседа о пользе 



принимаемой пищи, воспитание культуры поведения за столом 

и культуры приема пищи.  

08 .45 -09 .00  15 Самостоятельная 

деятельность 

Игры по интересам, дидактические игры, подготовка к 

занимательной деятельности, дежурство. 

09.00-10.35 40/10 Непрерывная 

образовательна

я деятельность 
(НОД) 

/с перерывом 

Чередование различных видов образовательной детской 

деятельности; динамическая пауза, гимнастика для глаз, 

пальчиковая гимнастика;  двигательная разминка или свободная 

двигательная активность в перерыве (ситуации морального 

выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные 

ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с 

детьми, практические ситуации по интересам детей, 

ситуационные задачи и др.) Игры по интересам 

10.35-12.10 

 

 

95 Подготовка к 

прогулке, 

прогулка. 

Возвращение с 

прогулки,  игры 

Самообслуживание в процессе одевания. Одевание в 

определенной последовательности; называние предметов и 

элементов одежды. Наблюдение на прогулке.  

Свободная двигательная активность, двигательная 

активность по закреплению  ОВД под руководством 

воспитателя. Трудовая деятельность, совместный труд детей 

и взрослых, ручной труд. Поручения, связанные с трудом в 

природе и с хозяйственно-бытовым трудом. подвижные, 

малоподвижные, словесные и сюжетные   игры, 

индивидуальная и коррекционная работа. 

Самообслуживание в процессе раздевания. Гигиенические 

процедуры, самообслуживание в процессе умывания; чтение 

художественной литературы, спокойные игры, пальчиковая 

гимнастика, речевые игры 

12.10-12.40 30 Подготовка к 

обеду, обед 

 

Сервировка стола, дежурство, называние блюд, беседа о пользе 

принимаемой пищи, воспитание культуры поведения за столом 

и культуры приема пищи. 

12.40-15.10 150 Подготовка ко 

сну, дневной сон  

Гигиенические процедуры, полоскание рта, босохождение.  

Засыпание под музыку, ароматерапия, чтение книги или 

рассказ воспитателя. 

15.10-15.20 10 Постепенный 

подъем,  

закаливающие 

процедуры  

Гимнастика после сна, босохождение, упражнения на 

профилактику плоскостопия и нарушения осанки, элементы 

дыхательной гимнастики,  гигиенические процедуры. 

15.20 – 15.35 15 Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Гигиенические процедуры. Сервировка стола, дежурство, 

называние блюд, беседа о  пользе принимаемой пищи, 

воспитание культуры поведения за столом и культуры приема 

пищи. 

15.35–16.00 

  

  

 25 

 

  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

Игры по 

интересам 

Игровой практикум. Игры малой подвижности, внесение 

новой дидактической игры, индивидуальная работа. 

Чередование различных видов детской деятельности 

развивающей, оздоровительной и художественно–

эстетической направленности. Экспериментирование 

(практическое, умственное, социальное) и исследование, 

мастерские и коллекционирование, проектная деятельность. 

Игры со строительным материалом и театрализованные 

игры. Игры по интересам детей.  Наблюдение и анализ 

детской деятельности. Индивидуальная работа 

16.00 – 18.25 145 Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

Самообслуживание в процессе одевания (раздевания). 

Одевание (раздевание) в определенной последовательности; 

называние предметов и элементов одежды. Свободная 

двигательная активность,  игры по интересам, подвижные 

игры. Наблюдения, поручения, связанные с трудом в природе, 

хозяйственно-бытовым трудом. 

18.25–18.35 10 Подготовка к 

ужину, ужин 
Сервировка стола, дежурство, называние блюд, беседа о пользе 

принимаемой пищи, воспитание культуры поведения за столом 

и культуры приема пищи. 



18.35 – 19.00  30 Самостоятельная 

деятельность 

детей, уход детей 

домой, работа с 

родителями 

  

Индивидуальная работа с детьми, дидактические игры по 

желанию, настольно-печатные, сюжетно-ролевые игры, 

поручения,  игры по интересам, рисование, конструирование,  

рассматривание альбомов, иллюстраций. 

Личное время ребенка.  

Ритуал прощания.  

Работа с родителями. 

Итого: 12 часов  (720 мин.) из них:  

2 часа 30 мин (150 мин)  - сон  

4 часа  (240 мин) - прогулка 

8 часов (480 мин) — воспитательно-образовательная деятельность: 

5 часов (300 мин) – (60%) – обязательная  часть  

3 часа(180) мин - (40%) – вариативная часть (часть, формируемая участниками 

образовательного процесса) 

4 часа (240 мин) – присмотр и уход 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Время 

режимных 

моментов 

Время 

реализа-

ции  

(в мин) 

Режимные 

моменты 
Содержание деятельности 

07 .00-08.20 90 Прием детей  (в 

теплый период на 

воздухе), 

самостоятельная 

деятельность детей,  

Утренняя 

гимнастика 

Работа с родителями.  

Индивидуальная работа с детьми по различным 

видам деятельности (работа по исправлению и 

воспитанию у детей правильного звукопроизношения, 

развитию устной речи и выработке правильной 

интонации, по физическому воспитанию 

(стимулирование двигательной активности детей- 

общеразвивающие  упражнения или подвижные  

игры, оздоровительный бег). Беседы с небольшой 

группкой ребят и отдельными детьми о жизни 

родного города, о  родном крае, о столице нашей 

Родины Москве, о знаменитых людях, на разные 

познавательные темы (на заранее намеченные темы 

и темы, возникшие по инициативе детей).  

Утренний круг («беседка») – групповой сбор 

Рассматривание предметов и иллюстраций 

(произведений живописи, скульптуры малых форм, 

народных игрушек, вышивок, одежды, посуды с 

орнаментом и оформлением в стиле разных народов. 

Наблюдение  (за объектами живой и неживой 

природы, за изменениями, происходящими в 

окружающей природе в связи с наступлением того 

или иного сезона, наблюдения явлений общественной 

жизни и труда взрослых) 

Трудовая деятельность (ежедневно, если вводится 

новый вид дежурства). Разнообразная избирательная 

деятельность детей, игровая деятельность, 

строительно – конструктивные или сюжетно – 

ролевые игры (свободное пользование пластилином, 

карандашами, красками, книгами для раскрашивания; 

конструирование из строительного материала, 

бумаги, природного материала и др.).  

Игры не дублируют вид занятий (если в этот 

день у детей математическое занятие, 

дидактические игры математического содержания 

исключаются)  Если предстоящая непрерывная 

образовательная деятельность  спокойного 

характера, требующая умственной активности и 

усидчивости детей, (ознакомление с 

художественной литературой, математика, 

обучение грамоте), то на утро  планируется 

деятельность детей, вызывающая их физическую 

активность, и, наоборот) Стимулирование 

двигательной активности детей - общеразвивающие  

упражнения / подвижные  игры, оздоровительный 



бег. 

08 .20–08.45 25 Подготовка к 

завтраку, завтрак 

Создание воспитателем спокойной доброжелательной 

обстановки в группе, гигиенические процедуры, 

сервировка стола, дежурство, называние блюд, беседа 

о пользе принимаемой пищи, воспитание культуры 

поведения за столом и культуры приема пищи. 

Полоскание рта. 

08.45–09.00 20 Самостоятельная  

деятельность детей 
Игры по интересам, подготовка к занимательной 

деятельности, дежурство. 

09.00-10.40 

 

 

 

50/10  Непрерывная 

образовательная 

деятельность 
(НОД)/ с 

перерывом  

 

 

 

 

 

Занимательная деятельность в Центрах активности, в 

лаборатории, творческих мастерских. Чередование 

различных видов образовательной  детской 

деятельности; динамическая пауза, гимнастика для глаз, 

пальчиковая гимнастика;  двигательная разминка или 

свободная двигательная активность (ситуации 

морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые 

ситуации, ситуативный разговор с детьми, 

практические ситуации по интересам детей, 

ситуационные задачи и др.) 

10.40–12.15 

1 раз в неделю 

11.30-11.55 

Физкультура на 

улице 

 

95 Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Возвращение с 

прогулки 

 

КГН. Самообслуживание в процессе одевания. 

Наблюдение на прогулке, свободная двигательная 

активность, двигательная активность по 

закреплению  ОВД под руководством воспитателя, 

трудовая деятельность, подвижные игры, 

индивидуальная и коррекционная работа по 

адаптированной программе. 

КГН. Самообслуживание в процессе раздевания. 

Гигиенические процедуры; чтение художественной 

литературы, спокойные игры. 

12.15–12.40 25 Подготовка к обеду, 

обед 
 

Сервировка стола, дежурство, называние блюд, 

беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание 

культуры поведения за столом и культуры приема 

пищи. 

12.40-15.10 150 Подготовка ко сну, 

дневной сон  

Гигиенические процедуры. Засыпание под музыку, 

ароматерапия. 

15.10–15.20 10 Подъем, проведение 

гигиенических и 

оздоровительных 

мероприятий 

самостоятельная 

деятельность  

Гимнастика после сна, точечный массаж,  

босохождение, упражнения на профилактику 

плоскостопия, элементы дыхательной гимнастики,  

гигиенические процедуры. Игры по интересам детей. 

 

 

15.20–15.40  20 Подготовка к 

полднику, 

уплотненный 

полдник с 

включением блюд 

ужина  

Гигиенические процедуры. Сервировка стола, 

дежурство, называние блюд, беседа о  пользе 

принимаемой пищи, воспитание культуры поведения 

за столом и культуры приема пищи.  

15.40 – 16.00 20 Игра, 

самостоятельная 

деятельность 

Игры по интересам. Личное время ребенка 

16.00–16.25 

  

  

25 

  

Непрерывная  

образовательная 

деятельность / в 

Центрах активности,  

Игровой практикум / Экспериментирование 
(практическое, умственное, социальное) и 

исследования, проектная деятельность. Мастерская 

и коллекционирование. Стимулирование 

двигательной активности детей - общеразвивающие  

упражнения / подвижные  игры, оздоровительный бег. 



16.25–18.25 120 Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

Самообслуживание в процессе одевания (раздевания). 

Гигиенические процедуры. Свободная двигательная 

активность,  игры по интересам, подвижные игры, 

наблюдения, поручения, труд. 

18.25 – 18.35 10 Подготовка к ужину, 

ужин 
Сервировка стола, дежурство, называние блюд, беседа 

о пользе принимаемой пищи, воспитание культуры 

поведения за столом и культуры приема пищи. 

18.35 – 19.00 

  

 

95 Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

уход детей домой,  

работа с родителями 

Чтение художественной литературы, спокойные игры. 

Индивидуальная работа с детьми, дидактические 

игры, настольно-печатные, сюжетно-ролевые игры, 

поручения, связанные с трудом в природе и с 

хозяйственно-бытовым трудом, игры по интересам, 

рисование, конструирование,  рассматривание 

альбомов и т.д. Работа с родителями. 

Итого: 12 часов  (720 мин.) из них:  

150 мин (2 часа 30 мин)  - сон  

215 мин (3 часа 35 мин) - прогулка 

8 часов (480 мин) — воспитательно-образовательная деятельность: 

5 часов (300 мин) – (60%) – обязательная  часть  

3 часа(180) мин - (40%) – вариативная часть (часть, формируемая участниками 

образовательного процесса) 

4 часа (240 мин) – присмотр и уход 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Время 

режимных 
моментов 

Время 
реали 
зации  
(мин) 

Режимные 
моменты 

Содержание деятельности 

7.00– 8.30 100 Прием детей (в 

теплый период на 

воздухе). 

Самостоятельная 

деятельность 

детей.  

Утренняя 

гимнастика 

Работа с родителями.  

Индивидуальная работа с детьми по различным видам 

деятельности (работа по исправлению и воспитанию у детей 

правильного звукопроизношения, развитию устной речи и 

выработке правильной интонации, по физическому 

воспитанию.  

Беседы с небольшой группкой ребят и отдельными детьми о 

жизни родного города, о  родном крае, о столице нашей 

Родины Москве, о знаменитых людях, на разные 

познавательные темы (на заранее намеченные темы и темы, 

возникшие по инициативе детей).  

Утренний круг («беседка») - групповой сбор 

Рассматривание предметов и иллюстраций (произведений 

живописи, скульптуры малых форм, народных игрушек, 

вышивок, одежды, посуды с орнаментом и оформлением в 

стиле разных народов) 

Наблюдение  (за объектами живой и неживой природы, за 

изменениями, происходящими в окружающей природе в связи с 

наступлением того или иного сезона, наблюдения явлений 

общественной жизни и труда взрослых) 

Трудовая деятельность (ежедневно, если вводится новый вид 

дежурства) 

Разнообразная избирательная деятельность детей, игровая 

деятельность, строительно – конструктивные или сюжетно – 

ролевые игры (свободное пользование пластилином, 

карандашами, красками, книгами для раскрашивания; 

конструирование из строительного материала, бумаги, 

природного материала и др.).  

Игры не дублируют вид занятий (если в этот день у детей 

математическое занятие, дидактические игры 

математического содержания исключаются)  Если 

предстоящая непрерывная образовательная деятельность  

спокойного характера, требующая умственной активности и 

усидчивости детей, (ознакомление с художественной 

литературой, математика, обучение грамоте), то на утро  

планируется деятельность детей, вызывающая их 

физическую активность, и, наоборот) Стимулирование 

двигательной активности детей- общеразвивающие  

упражнения или подвижные  игры, оздоровительный бег. 

8.30–8.50 20 Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

Привитие детям культурно-гигиенических привычек. 

Создание воспитателем спокойной доброжелательной 

обстановки в группе, проведение гигиенических процедуры, 

сервировка стола, дежурство, называние блюд, беседа о пользе 

принимаемой пищи, воспитание культуры поведения за столом 

и культуры приема пищи. Полоскание рта. 



8.50–9.00 10 Игра, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

Игры по интересам детей, дидактические игры (3-4 

знакомые детям), строительно–конструктивные или 

сюжетно–ролевые игры,  музыкально–дидактические игры, 

игры–забавы.  

09.00-10.20 

09.20-09.50 

Физкультура 

на прогулке 

80 Подготовка к 

прогулке, 

прогулка. 

Возвращение с 

прогулки 

Игра, 

самостоятельная 

деятельность. 

КГН. Межгрупповое общение. Наблюдение на прогулке, 

свободная двигательная активность, двигательная 

активность по закреплению  ОВД под руководством 

воспитателя, трудовая деятельность, подвижные игры, 

сюжетно-ролевые игры, самостоятельные игры детей. 

Индивидуальная и коррекционная работа по разным 

разделам программы. КГН. Самообслуживание в процессе 

раздевания.  

10.20-12.10 50\10 Непрерывная 

образовательная 

деятельность 
(НОД)  

(с перерывом)  

Подготовка к занимательной деятельности, дежурство. 

Чередование различных видов образовательной  детской 

деятельности; динамическая пауза, гимнастика для глаз, 

пальчиковая гимнастика;  двигательная разминка или свободная 

двигательная активность (ситуации морального выбора, 

ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, 

игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, 

практические ситуации по интересам детей, ситуационные 

задачи и др.) Игровой практикум 

12.10-12.20 10 Самостоятельна

я деятельность 
Игры по интересам, спокойная деятельность, чтение 

художественной литературы. 

12.20-12.40 20 Подготовка к 

обеду. Обед 

 

 

 

Гигиенические процедуры;  Сервировка стола, дежурство. 

Обед. Называние блюд, беседа о пользе принимаемой пищи, 

воспитание культуры поведения за столом и культуры приема 

пищи. 

12.40-15.10 150 Подготовка ко сну, 

дневной сон  

Гигиенические процедуры, полоскание рта, босохождение. 

Засыпание под музыку, ароматерапия,  чтение художественной 

литературы 

15.10-15.20  10 Подъем, 

проведение 

гигиенических и 

оздоровительных 

мероприятий  

Гимнастика после сна, босохождение, упражнения на 

профилактику плоскостопия, точечный массаж,  элементы 

дыхательной гимнастики,  гигиенические процедуры 

 

15.20-15.40 

 

20 Дежурство. 

Подготовка к 

полднику, 

уплотненный 

полдник с 

включением блюд 

ужина 

Гигиенические процедуры. Сервировка стола, дежурство, 

называние блюд, беседа о  пользе принимаемой пищи, 

воспитание культуры поведения за столом и культуры приема 

пищи. 

 

 

 

15.40-16.30 20 Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Игры по интересам детей, чтение художественной 

литературы (по желанию детей). 

16.30-18.30 

  

  

120 

 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, 

самостоятельная 

деятельность 

детей), 

возвращение с 

прогулки 

Самообслуживание в процессе одевания (раздевания). КГН. 

Свободная двигательная активность,  игры по интересам, 

подвижные игры, наблюдения, поручения, связанные с трудом в 

природе, хозяйственно-бытовой труд. 

18.30-18.40 10 Подготовка к 

ужину, ужин 

Гигиенические процедуры. Сервировка стола, дежурство, 

называние блюд, беседа о  пользе принимаемой пищи, 

воспитание культуры поведения за столом и культуры приема 

пищи. 



18.40-19.00 20 Самостоятельная 

деятельность, 

работа с 

родителями, уход 

детей домой 

Организация самостоятельной игровой деятельности.  

Работа с родителями. 

 

 

Итого: 12 часов  (720 мин.) из них: 

2 часа 30 мин  (150 мин) – сон    

3 часа 20 мин (200 мин) – прогулка  

8 часов (480 мин) — воспитательно-образовательная деятельность: 

5 часов (300 мин) – (60%) -  обязательная часть  

3 часа(180) мин - (40%) – вариативная часть  

(часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

4 часа (240 мин) – присмотр и уход 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Время 
режимных 
моментов 

Время 
реали 
зации  
(мин) 

Режимные моменты Содержание деятельности 

07.00– 08.20 80 Прием детей (в 

теплый период на 

воздухе). 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Утренняя 

гимнастика 

Работа с родителями.  

Индивидуальная работа с детьми по 

различным видам деятельности (работа по 

исправлению и воспитанию у детей правильного 

звукопроизношения, развитию устной речи и 

выработке правильной интонации, по 

физическому воспитанию. 

Беседы с небольшой группкой ребят и 

отдельными детьми о жизни родного города, о  

родном крае, о столице нашей Родины Москве, 

о знаменитых людях, на разные познавательные 

темы (на заранее намеченные темы и темы, 

возникшие по инициативе детей).  

Утренний круг («беседка») - групповой сбор. 

Рассматривание предметов и иллюстраций 

(произведений живописи, скульптуры малых 

форм, народных игрушек, вышивок, одежды, 

посуды с орнаментом и оформлением в стиле 

разных народов) 

Наблюдение  (за объектами живой и неживой 

природы, за изменениями, происходящими в 

окружающей природе в связи с наступлением 

того или иного сезона, наблюдения явлений 

общественной жизни и труда взрослых) 

Трудовая деятельность (ежедневно, если 

вводится новый вид дежурства) 

Разнообразная избирательная деятельность 

детей, игровая деятельность, строительно – 

конструктивные или сюжетно – ролевые игры 

(свободное пользование пластилином, 

карандашами, красками, книгами для 

раскрашивания; конструирование из 

строительного материала, бумаги, природного 

материала и др.).  

Игры не дублируют вид занятий (если в 

этот день у детей математическое занятие, 

дидактические игры математического 

содержания исключаются)  Если 

предстоящая непрерывная образовательная 



деятельность  спокойного характера, 

требующая умственной активности и 

усидчивости детей, (ознакомление с 

художественной литературой, математика, 

обучение грамоте), то на утро  планируется 

деятельность детей, вызывающая их 

физическую активность, и, наоборот) 
Стимулирование двигательной активности 

детей-общеразвивающие  упражнения или 

подвижные  игры, оздоровительный бег. 

08.20–08.40 20 Подготовка к 

завтраку, завтрак 

Создание воспитателем спокойной 

доброжелательной обстановки в группе, 

гигиенические процедуры, сервировка стола, 

дежурство, называние блюд, беседа о пользе 

принимаемой пищи, воспитание культуры 

поведения за столом и культуры приема пищи. 

Полоскание рта. 

08.40–09.00 20 Игра, 

самостоятельная 

деятельность  

Игры по интересам, подготовка к 

занимательной деятельности, дежурство. 

 

09.00–10.30 

 

09.30-09.55 

Физкультура 

на улице 

1 раз в 

неделю 

90 Подготовка к 

прогулке, прогулка 

(игры, труд, 

наблюдения, 

межгрупповое 

общение, 

самостоятельная 

деятельность). 

Возвращение с 

прогулки 

КГН. Наблюдение на прогулке, свободная 

двигательная активность, двигательная 

активность по закреплению  ОВД под 

руководством воспитателя, трудовая 

деятельность, подвижные игры, 

индивидуальная и коррекционная работа по 

адаптированной программе.  

Самообслуживание в процессе раздевания. 

КГН. 

10.30–11.30 50/10 Непрерывная 

образовательная 

деятельность 
(НОД)  

(с перерывом) в 

Центрах активности, 

в лаборатории, 

творческих 

мастерских 

Дежурство.  Занимательная деятельность. 

Чередование различных видов образовательной  

детской деятельности; динамическая пауза, 

гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика;  

двигательная разминка или свободная 

двигательная активность (ситуации морального 

выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, 

ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные 

задачи и др.)  

11.30-12.15 45 Самостоятельная 

деятельность 

Игры по интересам. Чтение художественной 

литературы (по желанию детей) 

12.15–12.40 25 Дежурство. 

Подготовка к обеду, 

обед 

 

Гигиенические процедуры; чтение 

художественной литературы, спокойные игры. 

Сервировка стола, дежурство, называние блюд, 

беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание 

культуры поведения за столом и культуры 

приема пищи. 

12.40-15.10 150 Подготовка ко сну, 

дневной сон  

Гигиенические процедуры, полоскание рта, 

босохождение. Засыпание под музыку, 

ароматерапия,  чтение  литературы 

15.10-15.20 10 Подъем, 

проведение 

гигиенических и 

оздоровительны

Гимнастика после сна, босохождение, 

упражнения на профилактику плоскостопия, 

точечный массаж,  элементы дыхательной 

гимнастики,  гигиенические процедуры. 



х мероприятий   

15.20-15.40 

 
20 Дежурство. 

Подготовка к 

полднику, 

уплотненный 

полдник с 

включением блюд 

ужина 

Гигиенические процедуры. Сервировка стола, 

дежурство, называние блюд, беседа о  пользе 

принимаемой пищи, воспитание культуры 

поведения за столом и культуры приема пищи.  

 

 

 

15.40-16.00 20 Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры по интересам детей. 

 

16.00-16.25 25 

  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность/ 

В Центрах 

активности 

Занимательная деятельность художественно-

эстетического цикла. Чередование различных 

видов детской деятельности эмоционально-

развивающей и физкультурно-оздоровительной 

направленности, индивидуальная и 

коррекционная работа по адаптированной 

образовательной программе. 

Экспериментирование (практическое, 

умственное, социальное) и исследования, 

проектная деятельность. Мастерская и 

коллекционирование. Чтение художественной 

литературы, внесение новых дидактических 

игр, игры со строительным материалам, 

настольно-печатные, сюжетно-ролевые игры, 

поручения,  игры по интересам, рисование,   

рассматривание альбомов. Слушание музыки, 

исполнение и творчество. Игровой практикум 

16.25-18.25 120 Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Самообслуживание в процессе одевания 

(раздевания). КГН. Свободная двигательная 

активность,  игры по интересам, подвижные 

игры, наблюдения, поручения, труд. 

18.25 – 18.35 10 Подготовка к ужину, 

ужин 

Гигиенические процедуры. Сервировка стола, 

дежурство, называние блюд, беседа о  пользе 

принимаемой пищи, воспитание культуры 

поведения за столом и культуры приема пищи. 

18.35–19.00 25 Самостоятельная 

деятельность, работа с 

родителями, уход детей 

домой 

Игры по интересам. Работа с родителями. Уход 

детей домой 

Итого: 12 часов  (720 мин.) из них: 

2 часа 30 мин  (150 мин) – сон    

3 часа 30 мин (210 мин) – прогулка  

8 часов (480 мин) — воспитательно-образовательная деятельность: 

5 часов (300 мин) – (60%) -  обязательная часть  

3 часа(180) мин - (40%) – вариативная часть  

(часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

4 часа (240 мин) – присмотр и уход 
 

 

 
 

 
 

 

 


