
 

Режимные моменты 

Время  

Педагогическое содержание Теплое 

время года 

Холодное  

время года 

Утренний прием 7.00 - 8.15  

на участке 

 

7.00 - 7.30  

на участке 

Индивидуальные беседы с детьми,  

наблюдение, подвижная игра, 

 индивидуальная работа по развитию  

движений. 

7.30 - 8.15 В группе проводится индивидуальная работа  

по разделам программы, работа в уголке  

природы, продуктивная деятельность,  

творческие игры, свободная игровая  

деятельность, хозяйственный труд. 

Вхождение в день 

 

8.15 - 8.20 

 

8.15 - 8.20 

 

Создание положительного настроя.  

Совместное планирования деятельности. 

Утренняя  

гимнастика 

8.20 - 8.35 

 

8.20 - 8.35 

 

В теплое время гимнастика проводится на  

участке. 

Подготовка к  

завтраку, завтрак. 

8.40 - 8.55 8.35 - 8.55 Дежурство детей 

Подготовка к  

организованной 

образовательной 

 деятельности 

8.55 - 9.00 8.55 - 9.00  

Организованная  

образовательная  

деятельность 

9.00 - 9.30 1. 9.00 - 9.30 

2.9.40 - 10.10 

3.10.20 - 10.50 

 

Подготовка ко  

второму завтрака,  

второй завтрак 

 

9.30 - 9.40 10.10 - 10.20  



Подготовка к  

прогулке и прогулка. 

9.40 - 12.15 10.50 - 12.30 Наблюдение, подвижные игры,  

индивидуальная работа по развитию  

движению, творческие игры,  

свободная игровая деятельность,  

хозяйственный труд. 

Возвращение с  

прогулки,  

подготовка к обеду. 

12.15 - 12.25 12.30 -12.40 Совершенствование навыков  

самообслуживания, гигиенические процедуры 

 (умывание, мытье ног прохладной водой –  

в теплое время года). 

Обед 12.25 - 12.40 12.40 -12.55 Совершенствование хороших манер и  

поведения за столом. 

Подготовка ко сну.  

Сон 

12.40 - 15.15  12.55 - 15.00 В летнее время сон проходит при доступе  

свежего воздуха 

Пробуждение,  

закаливающие  

процедуры.  

Одевание. 

15.15 - 15.25 15.00 - 15.10  

Свободное  время  

для совместной  

деятельности  

воспитателя и детей 

 15.25 - 16.20  15.10 - 16.20 Творческие игры, индивидуальная работа по  

разделам программы, хозяйственно-бытовой  

труд, самостоятельная игровая деятельность, 

досуговая деятельность, кружковая работа, 

 самостоятельная театрализованная  

деятельность. 

Подготовка к  

уплотненному  

полднику.  

Уплотненный 

 полдник. 

 

16.20 - 16.40. 16.20 - 16.40 Совершенствование навыков приема пищи. 

 



Подготовка к  

прогулке. Прогулка. 

 Уход детей домой. 

16.40 - 19.00 16.40 - 19.00  Наблюдение, подвижная игра, 

 индивидуальная работа по развитию  

движений, творческие игры, работа с 

 родителями. Уход детей домой. 

 


