
Режимные 

процессы 

Время Педагогическое 

содержание Теплый 

период года 

Холодный 

период года 

Утренний прием 7.00 - 7.50 

на участке 

 7.00 - 7.30 

на участке 

Прием детей, беседы с родителями и детьми,  

подвижные игры, индивидуальная работа по  

развитию движений, наблюдения. 

 7.30 - 7.50 Индивидуальная работа  

в группе с детьми по разделам программы, трудовые поручения 

Вхождение в день 

 

 

 7.50 - 7.55 

 

 

  7.50 - 7.55 

 

Создание положительного эмоционального  

настроя. Планы на день. 

Гимнастика  7.55 - 8.00 

 

  7.55 - 8.00 

 

В теплый период года проводится на свежем  

воздухе. 

Подготовка к завтраку. 

Умывание. 

 

 8.00 - 8.15 

 

 

 8.00 - 8.15 

 

Самостоятельно мыть руки, правильно  

вытирать руки и лицо, засучить рукава. 

 

Завтрак  8.15 - 8.40 

 

 8.15 - 8.40 

 

Воспитание культурных навыков еды,  

умения пользоваться столовыми приборами 

 (столовой и чайной ложкой, ножом для  

размазывания масла), салфеткой,  

развивать самостоятельность. 

Подготовка 

к ООД, 

игры 

свободные   детей. 

 8.40 - 9.00  8.40 - 9.00  



Организованная 

образовательная 

деятельность 

 9.00 - 9.15 

 

 

1. 9.00 - 9.15 

2. 9.25 - 9.40 

В теплый период одна ООД,  

остальная деятельность переносится   

на свежий воздух. 

Подготовка 

ко второму завтраку. 

Второй завтрак. 

 9.15 - 9.30 9.40 - 9.55  

Подготовка к 

прогулке. Прогулка. 

 9.30 - 11.30  9.55 - 11.40 Одевание детей, воспитание навыков  

одевания и самостоятельности.  

Постепенный выход детей на прогулку.  

Наблюдение, подвижные игры,  

индивидуальная работа по развитию  

движений, трудовые поручения, 

 свободные игры. 

Возвращение 

прогулки, 

гигиенические 

процедуры. 

Подготовка к обеду. 

 11.30 - 12.00   11.40 - 12.00 В теплое время года обливание ног  

прохладной водой. 

 

Обед  12.00 -12.25 12.00 - 12.25  

Подготовка ко сну.   о 

Сон. 

 12.25 -15.20 12.25 - 15.00 В теплое время года сон увеличивается и  

проводится при притоке свежего воздуха. 

Подъём, 

закаливающие 

процедуры. 

15.20 - 15.40  15.00 - 15.20  

Игровая 

Деятельность 

 

15.40 - 15.55  15.20 - 15.55 Совместная деятельность взрослого и детей:  

творческие игры детей, досуговая деятельность 

трудовая совместная деятельность,  

индивидуальная работа по разделам программы  



Подготовка к 

уплотненному 

полднику. 

Уплотненный 

полдник. 

 15.55 - 16.20   15.55 -16.20  

Подготовка к 

прогулке. Прогулка.   

Уход домой. 

16.20 - 19.00  16.20 - 19.00 В холодное время года дети постепенно  

выходят на прогулку с воспитателей, 

 остальную часть детей выводит на участок  

младший воспитатель. 

Наблюдения, подвижные игры, игры детей,  

работа с родителями,  

индивидуальная работа по развитию движений 

 


