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Распорядки дня в первый период (с 01.09. по 31.05.)  

 
Режимные моменты Время 

Распорядок дня  смешанной ранней группы 

Прием и осмотр детей, общение воспитателя с детьми, ин-
дивидуальные беседы с родителями, игры для общения и со-
здания настроения у детей. 

7.00-8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.10 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, закреп-
ление правил мытья рук, беседы воспитателя о чистоте. 

8.10-8.25 

Завтрак привлечение внимания детей к пище, индивидуаль-

ная работа по воспитанию культуры еды, правила этикета. 

8.25-8.45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.45-9.00 

Образовательная деятельность (с учетом перерыва) 9.00- 9.55 
 

Самостоятельная деятельность, игры, 
индивидуальная работа с детьми 

9.55-10.10 

Второй завтрак, подготовка к прогулке 10.10-10.20 

Прогулка 10.20-12.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду гигиениче-
ские процедуры, закрепление правил мытья рук, формирова-
ние КГН. 

11.20-11.30 

Обед, индивидуальная работа по воспитанию культуры еды и 
правил этикета. 

11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 
Постепенный подъем корригирующая гимнастика ( 5 мин), 
воздушные и водные процедуры, гигиенические процедуры, 
контроль за внешним видом, аккуратностью прически. Са-
мостоятельная деятельность, игры 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30-17.30 
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Режимные моменты Время 

Распорядок дня 1 смешанной дошкольной группы 

Прием и осмотр детей, общение воспитателя с детьми, ин-
дивидуальные беседы с родителями, игры для общения и со-
здания настроения у детей. 

7.00-8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.13 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, закреп-
ление правил мытья рук, беседы воспитателя о чистоте. 

8.13-8.25 

Завтрак привлечение внимания детей к пище, индивидуаль-

ная работа по воспитанию культуры еды, правила этикета. 

8.25-8.45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.45-9.00 

Образовательная деятельность (с учетом перерыва) 9.00-10.10 
 

Самостоятельная деятельность, игры, 
индивидуальная работа с детьми 

10.10-10.20 

Второй завтрак, подготовка к прогулке 10.20-10.30 

Прогулка 10.30-12.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду гигиениче-
ские процедуры, закрепление правил мытья рук, формирова-
ние КГН. 

12.00-12.30 

Обед, индивидуальная работа по воспитанию культуры еды и 
правил этикета. 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 
Постепенный подъем корригирующая гимнастика ( 5 мин), 
воздушные и водные процедуры, гигиенические процедуры, 
контроль за внешним видом, аккуратностью прически. Са-
мостоятельная деятельность, игры 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Образовательная деятельность, индивидуальная работа, 
самостоятельная деятельность 

15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.20-17.30 

 
Режимные моменты Время 

Распорядок дня 2 смешанной дошкольной группы 

Прием и осмотр детей, общение воспитателя с детьми, ин-
дивидуальные беседы с родителями, игры для общения и со-
здания настроения у детей. 

7.00-8.05 

Утренняя гимнастика 8.15-8.27 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, закреп-
ление правил мытья рук, беседы воспитателя о чистоте. 

8.27-8.35 
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Завтрак привлечение внимания детей к пище, индивидуаль-

ная работа по воспитанию культуры еды, правила этикета. 

8.35-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Образовательная деятельность (с учетом перерыва) 9.00-10.40 
 

Самостоятельная деятельность, игры, 
индивидуальная работа с детьми 

10.40-10.50 

Второй завтрак, подготовка к прогулке 10.50-11.00 

Прогулка 11.00-12.30 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду гигиениче-
ские процедуры, закрепление правил мытья рук, формирова-
ние КГН. 

12.30-12.40 

Обед, индивидуальная работа по воспитанию культуры еды и 
правил этикета. 

12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 
Постепенный подъем корригирующая гимнастика ( 5 мин), 
воздушные и водные процедуры, гигиенические процедуры, 
контроль за внешним видом, аккуратностью прически. Са-
мостоятельная деятельность, игры 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Образовательная деятельность, индивидуальная работа, 
самостоятельная деятельность 

15.50-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.40-17.30 

 

 

 

 

Распорядки  дня во второй период (с 01.06. по 31.08.)  
 

 

Режимные моменты Время 

Распорядок дня смешанной ранней группы 

Прием и осмотр детей, общение воспитателя с детьми, инди-

видуальные беседы с родителями, игры для общения и создания 

настроения у детей.  

7.00 - 8.05 

Утренняя гимнастика 8.05.-8.10 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, закрепле-

ние правил мытья рук, беседы воспитателя о чистоте. 
8.10.-8.30 

Завтрак привлечение внимания детей к пище, индивидуальная 

работа по воспитанию культуры еды, правила этикета. 
8.30-8.50 

Подготовка к прогулке, отбор игрового материала для про-

гулки, мотивация деятельности детей на прогулке. Второй 

завтрак (10.20-10.40). Прогулка 

8.50 -11.20 
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Возвращение с прогулки, закрепление последовательности 

раздевания, свободная деятельность детей, игры. 
11.20-11.30 

Подготовка к обеду, обед закрепление правил мытья рук, бе-

седы воспитателя о чистоте, самоконтроль детей; положитель-

ная оценка деятельности детей, индивидуальная работа по 

воспитанию культуры еды и правил этикета. 

11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем корригирующая гимнастика (5 мин.), 

воздушные и водные процедуры, гигиенические процедуры, 

контроль за внешним видом, аккуратностью прически. 

Самостоятельная деятельность, игры 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30-17.30 

Распорядок дня 1 смешанной дошкольной группы 

Прием и осмотр детей, общение воспитателя с детьми, инди-

видуальные беседы с родителями, игры для общения и создания 

настроения у детей. 

7.00 - 8.05 

Утренняя гимнастика 8.05.-8.15 

Подготовка к завтраку организация дежурства, сервировка 

стола, закрепление правил мытья рук, беседы воспитателя о 

чистоте, самоконтроль детей.   

8.15. - 8.25 

Завтрак привлечение внимания детей к пище, индивидуальная 

работа по воспитанию культуры еды, правила этикета. 

8.25-8.45 

Подготовка к прогулке, отбор игрового материала для про-

гулки, мотивация деятельности детей на прогулке. Второй 

завтрак, (10.30-10.50) Прогулка 

8.45.-12.00 

Возвращение с прогулки, закрепление последовательности 

раздевания, свободная деятельность детей, игры. 

12.00-12.20 

Подготовка к обеду, закрепление правил мытья рук, беседы 

воспитателя о чистоте, самоконтроль детей 

12.20-12.30 

Обед, индивидуальная работа по воспитанию культуры еды и 

правил этикета. 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность, игры 15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30-17.50 

 
Режимные моменты Время 

Распорядок дня 2 смешанной дошкольной группы 
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Прием и осмотр детей, общение воспитателя с детьми, ин-
дивидуальные беседы с родителями, игры для общения и со-
здания настроения у детей. 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.32 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, закреп-
ление правил мытья рук, беседы воспитателя о чистоте. 

8.32-8.40 

Завтрак привлечение внимания детей к пище, индивидуаль-

ная работа по воспитанию культуры еды, правила этикета. 

8.40-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка:  отбор игрового мате-
риала для прогулки, мотивация деятельности детей на про-
гулке. Второй завтрак (10.20-10.40) 

9.00-10.20 

Прогулка, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 
игровая деятельность 

10.40-12.30 
 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду гигиениче-
ские процедуры, закрепление правил мытья рук, формирова-
ние КГН. 

12.30-12.40 

Обед, индивидуальная работа по воспитанию культуры еды и 
правил этикета. 

12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 
Постепенный подъем корригирующая гимнастика ( 5 мин), 
воздушные и водные процедуры, гигиенические процедуры, 
контроль за внешним видом, аккуратностью прически. Са-
мостоятельная деятельность, игры 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50-17.30 

Уход детей домой 17.30 
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