


 

15.40-16.00  Полдник 

16.00 - 16.30 Непосредственно образовательная деятельность: 

1-я подгруппа-16.00-16.10 

2-я подгруппа-16.20-16.30 

(длительность 8-10 минут) 

16.30 - 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки, длительность (1 час) 

17.30 Уход домой 

 

Организация режима пребывания детей первой младшей группы 

(теплый период учебного года, сентябрь, май). 

 

Время Режимные моменты 

7.30 - 8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика на 

свежем воздухе (50 мин) 

8.20 - 9.00 Завтрак 

9.00 - 9.40 Непосредственно образовательная деятельность: 

1-я подгруппа-9.10-9.20 

2-я подгруппа-9.30-9.40 

(длительность 8-10 минут) перерыв между НОД 10мин. 

9.40-9.50 Второй завтрак. 

9.50 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельные игры 

возвращение с прогулки. 

(длительность -2 часа 10 мин)  

12.00 - 12.20 Обед  

12.20 - 15.20 Подготовка ко сну, сон 

(длительность 3ч) 

15.20 - 15.40 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.40 - 16.00 Полдник 

16.00 - 16.30 Непосредственно образовательная деятельность: 

1-я подгруппа-16.00-16.10 

2-я подгруппа-16.20-16.30 

(длительность 8-10 минут) 

16.30 - 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(длительность (1 час) 

 17.30 Уход домой 

 

Организация адаптационного режима пребывания детей первой 

младшей группы в детском саду. 

Адаптационные мероприятия Временной 

период 

 

Пребывание в группе в течение 1-2 часов 

 

1-3 день 



 

Пребывание в группе в течение первой половины дня                               

(с питанием, но без сна) 

 

4 - 7 день 

 

Пребывание в группе с питанием и сном                                                 

(уход домой после дневного сна) 

 

8 - 10 день 

Пребывание в группе полный день 

 

11 - 12 день 

 

Карантинный режим пребывания детей в детском саду. 

 

№ Основное 

заболевание 

Инкубацион

ный период 

(дней) 

Профилактические 

мероприятия 

Сроки 

карантин

а 

1 Ветряная оспа 11-21 Своевременная изоляция, 

проветривание, влажная 

уборка. 

 

11-21 день 

2 Скарлатина 3-12 Своевременная изоляция, 

текущая дезинфекция, 

осмотр ЛОР врача 

7дней 

3 Коклюш 3-14 Экстренное изолирование, 

влажная уборка, 

проветривание, вакцино-

профилактика, 

иммуноглобулин. 

 

14 дней 

4 Гепатит «А» 15-35 Своевременная изоляция, 

заключительная и текущая 

дезинфекция, вакцино – 

профилактика 

 

35 дней 

5 Краснуха 

коревая 

11-24 Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцино – 

профилактика 

8-17 дней 

6 Эпид.паратит 10-21 Своевременная изоляция, 

влажная уборка, 

проветривание, вакцино-

профилактика 

10-21 

дней 

7 Корь 9-20 Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцино-

профилактика 

8-17 дней 

8 Грипп 1-2 Своевременная изоляция, 

влажная уборка, 

проветривание, массовая 

иммунизация 

 

7 дней 



9 Гепатит «В» 60-180 Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцино- 

профилактика 

8 месяцев 

 

 

Организация карантинного режима пребывания детей первой младшей 

группы в детском саду. 

 

Время Режимные моменты 

 

7.30-8.20 

Утренний приём детей на прогулке, осмотр, игры, 

общение, утренняя гимнастика 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00  Профилактические процедуры, предметно–

манипулятивная деятельность, игры 

 

 

9.10-9.40  

Непосредственно образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

1-я подгруппа - 9.10-9.20 

2-я подгруппа - 9.30-9.40 

(длительность 8-10 минут) перерыв между НОД 10мин. 

9.40 - 9.55 Второй завтрак, подготовка к прогулке 

9.55 - 12.00 Прогулка 

12.00 - 12.20 Обед 

12.20-15.20 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.20-15.40 Постепенный подъём, профилактический осмотр,  

воздушные, водные процедуры 

15.40-16.00 Полдник 

16.00-16.30 Непосредственно образовательная деятельность 

1-я подгруппа- 16.00-16.10 

2-я подгруппа-16.20-16.30 

(длительность 8-10 минут) перерыв между НОД 10мин. 

 16.30-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.30 Возвращение с прогулки, уход домой 

 

 

Организация  летнего режима пребывания детей первой младшей 

группы в детском саду (июнь-август). 

 

Время  Режимные моменты 

7.30-8.10  Утренний приём детей на прогулке, осмотр, игры, 

общение, утренняя гимнастика 

7.30-8.10 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.10-8.30 Игры, подготовка к тематическим, культурно-досуговым 

мероприятиям 

8.30-9.00 Подготовка к культурно-досуговым мероприятиям 



9.40-.9.50 Второй завтрак 

9.50-10.00 Подготовка к прогулке 

10.00-11.50 Прогулка 

11.50-12.00 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 

12.00-12.20 Подготовка ко сну, дневной сон 

12.20-15.20 Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 

15.20-15.40 Полдник 

15.40-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

 17.30 Возвращение с прогулки, уход домой 

 

 

3.3.2.Организация режима пребывания детей второй младшей группы  

в детском саду 

(холодный период учебного года  (октябрь-апрель)). 

 

Время Режимные моменты 

7.30-8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность.     

8.30 - 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак. 

9.10-10.15 Непосредственно образовательная деятельность: 

1.    1-я подгруппа - 9.10-9.25 

       2-я подгруппа - 9.35-9.50  

2.    Фронтально- 10.00-10.15 

(длительность15 минут) перерыв между НОД 10мин.(по 

вторникам, четвергам, пятницам) 

9.50-10.00 Второй завтрак ( в перерыве между НОД) 

10.15-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

(длительность - 2 часа 15 минут) 

12.30-13.10 Обед  

13.10-15.10 Подготовка ко сну, сон 

(длительность 2ч) 

15.10 - 15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.30 - 16.10 Полдник 

16.10-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(длительность 1 час. 20мин.) 

 Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

 

17.30 Уход домой 

 

 

Организация режима пребывания детей второй младшей группы в 

детском саду 

(холодный период учебного года (октябрь-апрель)) в дни НОД мир 

музыки (понедельник, среда) 



 

Время Режимные моменты 

7.30-8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность.      

8.30 - 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак. 

9.00-10.15 Непосредственно образовательная деятельность: 

1.  Мир музыки (фронтально)-9.00-9.15 

2.  1-я подгруппа-9.25-9.40 

2-я подгруппа-9.50-10.05 

(длительность 15 минут) перерыв между НОД 10 мин.  

по  понедельникам, средам).  

9.40-9.50 Второй завтрак (в перерыве между НОД) 

10.15-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

(длительность - 2 часа 15 минут) 

12.30-13.10 Обед  

13.10-15.10 Подготовка ко сну, сон 

(длительность 2ч) 

      15.10 - 15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

      15.30 - 16.10 Полдник 

      16.10-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(длительность 1 час. 20мин.) 

 Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

 

 17.30 Уход домой 

 

 

Организация режима пребывания детей второй младшей группы в 

детском саду   

(теплый период времени учебного года (сентябрь, май)) 

 

Время Режимные моменты 

7.30-8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика на 

свежем воздухе. (50минут) 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак. 

9.00-10.15 Непосредственно образовательная деятельность: 

1-я подгруппа-9.10-9.25 

2-я подгруппа-9.35-9.50  

Фронтально 10.00-10.15 

(длительность- 15 минут) перерыв между НОД 10мин. 

9.50-10.00 Второй завтрак (в перерыве между НОД) 

10.15-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

(длительность - 2 часа 15 минут) 

12.30-13.10 Обед  

13.10-15.10 Подготовка ко сну, сон 



(длительность 2ч) 

15.10-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.30-16.10 Полдник 

16.10-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(длительность 1 час. 20мин.) 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

 17.30 Уход домой 

 

Организация адаптационного режима пребывания детей второй 

младшей группы в детском саду 

 

Временной 

период 

Адаптационные мероприятия 

 

1-3 день 

Пребывание в группе в течение 1-2 часов 

 

4-7 день 

Пребывание в группе в течение первой половины дня (с 

питанием, но без сна) 

 

8 -10 день 

 

Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой 

после дневного сна) 

 

11-12 день 

 

Пребывание в группе полный день 

 

 

 

Организация карантинного режима пребывания детей второй младшей 

группы 

 

Время Режимные моменты 

7.30-8.20 Утренний приём детей на прогулке, осмотр, общение, 

утренняя гимнастика 

8.20-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40-8.55 Профилактические процедуры, самостоятельная 

деятельность 

 

 9.00-10.15 

 

Непосредственно образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

1-я подгруппа-9.10-9.25 

2-я подгруппа-9.35-9.50  

Фронтально 10.00-10.15 

(длительность 15 минут) перерыв между НОД 10мин. 

9.50-10.00 Второй завтрак (в перерыве между НОД) 

10.15-12.30 Прогулка. Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, (длительность - 2 часа 15 минут) 

12.30-13.10 Обед 



13.10-15.10 Подготовка ко сну, сон (длительность 2ч) 

15.10-15.30 Постепенный подъём, профилактические процедуры 

15.30-16.10 Полдник 

16.10-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.30 Возвращение с прогулки, уход домой 

 

Организация летнего   режима пребывания детей второй младшей 

группы (июнь-август)  

 

Время Режимные моменты 

 

7.30 - 8.20 Утренний приём детей на прогулке, осмотр, игры, 

общение, утренняя гимнастика (50 мин.) 

8.20 - 8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40 - 9.00 Игры, подготовка к тематическим, культурно- 

досуговым мероприятиям 

9.00 - 10.00 Подготовка к культурно-досуговые мероприятия 

10.00 - 10.15 Второй завтрак, подготовка к прогулке 

10.15-12.05 Прогулка(1ч50мин) 

12.05-12.20 Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 

12.20-12.50 Обед 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.20 Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 

15.20-15.30 Полдник 

15.30-15.45 Чтение художественной литературы 

15.45-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка(1ч45мин) 

17.30 Возвращение с прогулки, уход домой 

 

Организация режима пребывания детей средней группы №1 в детском 

саду 

 (холодный период (октябрь-апрель) учебного года). 

 

Время Режимные моменты 

7.30-8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика на 

свежем воздухе(50мин.) 

8.30-9.00 Завтрак 

9.10-10.35 Непосредственно образовательная деятельность: 

 1.1-я подгруппа - 9.10-9.30 

    2-я подгруппа-9.40-10.00 

2.Фронтально - 10.10-10.30 

(длительность 20 минут) перерыв между НОД 10мин. 

По вторникам и пятницам в дни НОД мир музыки  

 в 9.00-9.20 (фронтально) 

10.00-10.10 Второй завтрак (в перерыве между НОД) 



10.30-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки. 

(длительность-2 часа) 

12.30-13.10 Обед  

13.10-15.10 Подготовка ко сну, сон (длительность 2ч.) 

15.10-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.30-16.00 Полдник 

16.00-16.20 Самостоятельная деятельность детей, по средам НОД 

физическое развитие 16.10-16.30 

16.20-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(длительность 1час10мин.) 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

17.30 Уход домой 

 

Организация режима пребывания детей средней группы №1  в детском 

саду 

(теплый период учебного года (сентябрь, май)). 

      

Время Режимные моменты 

7.30-8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика на 

свежем воздухе (50 мин) 

8.30-9.00 Завтрак 

9.10-10.30 Непосредственно образовательная деятельность: 

1-я подгруппа – 9.10-9.30 

2-я подгруппа – 9.40-10.00 

Фронтально -10.10-10.30 

(длительность 20 минут) перерыв между НОД 10мин. 

По вторникам и пятницам в дни НОД мир музыки  

 в 9.00-9.20 (фронтально) 

10.00-10.10 Второй завтрак (в перерыве между НОД) 

10.30-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

(длительность – 2 часа) 

12.30-13.10 Обед  

13.10-15.10 Подготовка ко сну, сон (длительность 2ч.) 

15.10-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.30-16.00 Полдник 

16.00-16.20 Самостоятельная деятельность детей, по средам НОД 

физическое развитие 16.10-16.30 

16.20-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(длительность 1час10мин.) 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

17.30 Уход домой 

  

 



Организация летнего   режима пребывания детей 

 средней группы №1  в детском саду(июнь-август). 

  

Время Режимные моменты 

7.30-8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика на 

свежем воздухе (50 минут) 

8.30-9.00 Завтрак 

9.10-9.30   Игры, подготовка к тематическим, культурно-досуговым 

мероприятиям.    

9.30-10.00 Подготовка к культурно-досуговые мероприятия 

10.00-10.15 Второй завтрак. 

10.15-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

(длительность - 2 часа 15 минут) 

12.30-13.10 Обед  

13.10-15.10 Подготовка ко сну, сон (длительность 2ч.) 

15.10-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.30-16.00 Полдник 

16.00-16.20 Самостоятельная деятельность детей.  

16.20-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(длительность 1час10мин.) 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

17.30 Уход домой 

 

Организация режима пребывания детей средней группы №2 в детском 

саду  (холодный период (октябрь-апрель) учебного года). 

 

Время Режимные моменты 

7.30-8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика на 

свежем воздухе(50мин.) 

8.30-9.00 Завтрак 

9.10-10.35 Непосредственно образовательная деятельность: 

 1.1-я подгруппа - 9.10-9.30 

    2-я подгруппа-9.40-10.00 

2.Фронтально - 10.10-10.30 

(длительность 20 минут) перерыв между НОД 10мин. 

По вторникам и пятницам в дни НОД мир музыки  

 в 9.00-9.20 (фронтально) 

10.00-10.10 Второй завтрак (в перерыве между НОД) 

10.30-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки. 

(длительность-2 часа) 

12.30-13.10 Обед  

13.10-15.10 Подготовка ко сну, сон (длительность 2ч.) 

15.10-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 



15.30-16.00 Полдник 

16.00-16.20 Самостоятельная деятельность детей, по средам НОД 

физическое развитие 16.10-16.30 

16.20-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(длительность 1час10мин.) 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

17.30 Уход домой 

 

Организация режима пребывания детей средней группы №2 в детском 

саду (теплый период учебного года (сентябрь, май)). 

      

Время Режимные моменты 

7.30-8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика на 

свежем воздухе (50 мин) 

8.30-9.00 Завтрак 

9.10-10.30 Непосредственно образовательная деятельность: 

1-я подгруппа – 9.10-9.30 

2-я подгруппа – 9.40-10.00 

Фронтально -10.10-10.30 

(длительность 20 минут) перерыв между НОД 10мин. 

По вторникам и пятницам в дни НОД мир музыки  

 в 9.00-9.20 (фронтально) 

10.00-10.10 Второй завтрак (в перерыве между НОД) 

10.30-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

(длительность – 2 часа) 

12.30-13.10 Обед  

13.10-15.10 Подготовка ко сну, сон (длительность 2ч.) 

15.10-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.30-16.00 Полдник 

16.00-16.20 Самостоятельная деятельность детей, по средам НОД 

физическое развитие 16.10-16.30 

16.20-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(длительность 1час10мин.) 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

17.30 Уход домой 

  

Организация летнего   режима пребывания детей 

 средней группы №2  в детском саду(июнь-август). 

  

Время Режимные моменты 

7.30-8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика на 

свежем воздухе (50 минут) 

8.30-9.00 Завтрак 



9.10-9.30   Игры, подготовка к тематическим, культурно-досуговым 

мероприятиям.    

9.30-10.00 Подготовка к культурно-досуговые мероприятия 

10.00-10.15 Второй завтрак. 

10.15-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

(длительность - 2 часа 15 минут) 

12.30-13.10 Обед  

13.10-15.10 Подготовка ко сну, сон (длительность 2ч.) 

15.10-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.30-16.00 Полдник 

16.00-16.20 Самостоятельная деятельность детей.  

16.20-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(длительность 1час10мин.) 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

17.30 Уход домой 

 

Организация режима пребывания детей старшей группы   в 

детском саду (холодный период учебного года (октябрь-апрель)). 

    

Время Режимные моменты 

7.30-8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика на 

свежем воздухе (50 минут) 

8.20-9.00 Завтрак 

9.00-10.35 Непосредственно образовательная деятельность:(вторник. 

среда по подгруппам) 

  1.1-я подгруппа. 9.00-9.20 

      2-я подгруппа 9.30-9.50 

  2 .Фронтально-10.10-10.35 

(длительность 20-25 минут), перерыв между НОД 10мин. 

10.00-10.10 Второй завтрак (в перерыве между НОД) 

10.50-12.40 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

(длительность -1 час 50 минут) 

Физическое развитие на воздухе 12.15-12.40 (по средам) 

12.40-13.10 Обед  

13.10-15.10 Подготовка ко сну, сон (длительность 2часа) 

15.10-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.30-15.50 Полдник 

15.50-16.15 Самостоятельная деятельность детей. 

16.15-16.40 НОД (по понедельникам) 

1.Развитие речи   

Занятия Дополнительное образование (среда, пятница) 

по25мин. 

Театр-студия «Радость» 

16.40-17.30 Организация игровой деятельности на прогулке 



(длительность   50 мин.) 

17.30 Уход домой 

 

Организация режима пребывания детей старшей группы    

  в  детском саду (теплый период учебного года (сентябрь, май)). 

  

Время Режимные моменты 

7.30-8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика на 

свежем воздухе (50 минут) 

8.30-9.00 Завтрак 

9.00-10.25 Непосредственно образовательная деятельность: 

1 9.00-9.20 

2.9.30-9.50 

3.Фронтально-10.00-10.25 

(длительность 25 минут), перерыв между НОД 10мин. 

9.50-10.00 Второй завтрак в перерыве между НОД) 

10.25-12.40 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

(длительность - 2 час 15 минут) 

Физическое развитие по средам в 12.15-12.40 

12.40-13.10 Обед  

13.10-15.10 Подготовка ко сну, сон 

(длительность 2часа) 

15.10-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.30-15.50 Полдник 

15.50-16.20 Самостоятельная деятельность детей. 

16.15-16.40 Дополнительное образование ( среда, пятница) 

Театр-студия «Радость»,  по 25мин. 

16.40-17.30 Организация игровой деятельности на прогулке 

(длительность  50 мин.) 

17.30 Уход домой 

  

 

Организация режима пребывания детей старшей группы   в детском 

саду в летний период (июнь-август)). 

  

Время Режимные моменты 

7.30-8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика на 

свежем воздухе (50 минут) 

8.30-9.00 Завтрак 

9.00-9.20 Игры, подготовка к тематическим, культурно-досуговым 

мероприятиям 

9.20-10.50 Культурно-досуговые мероприятия 

10.00-10.10 Второй завтрак  

10.50-12.40 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 



(длительность - 1 час 50 минут) 

12.40-13.10 Обед  

13.10-15.10 Подготовка ко сну, сон (длительность 2часа) 

15.10-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.30-15.50 Полдник 

15.50-16.20 Самостоятельная деятельность детей. 

16.40-17.30 Организация игровой деятельности на прогулке 

(длительность 50 мин.) 

17.30 Уход домой 

  

 

Организация режима пребывания детей  старшей группы   в детском 

саду (холодный период учебного года (октябрь-апрель)) в дни НОД мир 

музыки (вторник и пятница) 

 

Время Режимные моменты 

7.00-8.30 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность. 

8.30-9.00 Завтрак 

9.00-9..50 Непосредственно образовательная деятельность: 

1-я подгруппа-9.00-9.20 

2-я подгруппа-9.30-9.50 

 (длительность 20 минут), перерыв между НОД 10мин. 

9.50-10.00 Второй завтрак   

10.10-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

(длительность-2 часа  ) 

12.15-12.40  Непосредственно образовательная деятельность: 

 Мир музыки 

12.50-13.10 Обед  

13.10-15.10 Подготовка ко сну, сон (длительность 2часа) 

15.10-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.30-15.50 Полдник 

15.50-16.15 Самостоятельная деятельность детей. 

16.15-16.40 Дополнительное образование (вторник, среда, пятница) 

по25мин. 

Театр-студия «Радость», кружок «Спасайка» 

16.40-17.30 Организация игровой деятельности на прогулке 

(длительность 50 мин.) 

17.30 Уход домой 

  

 

 



Организация режима пребывания детей подготовительной группы в   

детском саду (холодный период учебного года (октябрь-апрель)).                        

(12 часовое пребывание) 

 

Время Режимные моменты 

7.00-8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность (на воздухе)50мин. 

8.30-9.00 Завтрак 

9.00-10.50 Непосредственно образовательная деятельность: 

1-я подгруппа - 9.00-9.30 

2-я подгруппа - 9.40-10.10 

Фронтально - 10.20-10.50 

(длительность 30 минут) перерыв между НОД 10мин. 

10.10-10.20 Второй завтрак (в перерыве между НОД) 

10.50-12.50 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

(длительность - 2 часа) 

Физическое развитие на воздухе 12.20-12.50 (по средам) 

12.50-13.10 Обед  

13.10-15.10 Подготовка ко сну, сон 

(длительность 2ч) 

15.10-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.30-16.00 Полдник 

16.00-16.40 Организация игровой деятельности 

16.15-16.45 Дополнительное образование кружок «Спасайка», театр-

студия «Радость» (понедельник, среда, четверг) по30 мин. 

16.45-18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(длительность 1 час  45 мин.) 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

Самостоятельная деятельность детей. 

18.30-18.50 Ужин 

19.00 Уход домой 

 

 

Организация режима пребывания детей подготовительной группы в   

детском саду (теплый период учебного года (сентябрь, май). 

(12 часовое пребывание) 

 

Время Режимные моменты 

7.00-8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность (на воздухе)50мин. 

8.30-9.00 Завтрак 

9.00-10.50 Непосредственно образовательная деятельность: 

1-я подгруппа - 9.00-9.30 

2-я подгруппа - 9.40-10.10 



Фронтально - 10.20-10.50 

(длительность 30 минут) перерыв между НОД 10мин. 

10.10-10.20 Второй завтрак в перерыве между НОД) 

10.50-12.50 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

(длительность - 2 часа) 

Физическое развитие на воздухе 12.20-12.50 (по средам) 

12.50-13.10 Обед  

13.10-15.10 Подготовка ко сну, сон 

(длительность 2ч.) 

15.10-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.30-16.00 Полдник 

16.00-16.15 Организация игровой деятельности 

16.15-16.45 Дополнительное образование кружок «Спасайка», театр-

студия «Радость» (понедельник, среда, четверг) по30мин. 

16.45-18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(длительность 1 час  45 мин.) 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

Самостоятельная деятельность детей. 

18.30-18.50 Ужин 

19.00 Уход домой 

 

 

 

Организация режима пребывания детей подготовительной группы в   

детском саду холодный период учебного года (октябрь-апрель)) в дни 

проведения НОД мир музыки (понедельник и четверг). 

(12 часовое пребывание) 

 

Время Режимные моменты 

7.00-8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность (на воздухе)50мин. 

8.30-9.00 Завтрак 

9.00-9.30 Непосредственно образовательная деятельность 

фронтально: 

 9.00-9.30  

(длительность 30 минут)   

9.40-9.50 Второй завтрак 

9.50-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

(длительность – 2ч10мин  

11.50-12.10 Возвращение с прогулки 

12.10-12.40  НОД мир музыки 

12.40-13.10 Обед 

13.10-15.10 Подготовка ко сну, сон 

(длительность 2ч) 



15.10-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.30-16.00 Полдник 

16.00-16.40 Организация игровой деятельности 

16.15-16.45 Дополнительное образование кружок «Спасайка», театр-

студия «Радость» (понедельник. среда. четверг) 

16.45-18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(длительность 1 час 45 мин.) 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

Самостоятельная деятельность детей. 

18.30-18.50 Ужин 

19.00 Уход домой 

 

 

 

Организация режима пребывания детей подготовительной группы в   

детском саду   –   летний период (июнь-август)). 

(12 часовое пребывание) 

 

Время Режимные моменты 

7.00-8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность (на воздухе)50мин. 

8.30-9.00 Завтрак 

9.00-9.20 Игры, подготовка к тематическим, культурно-досуговым 

мероприятиям 

9.20-10.50 Культурно-досуговые мероприятия. 

10.00-10.10 Второй завтрак. 

10.50-12.50 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

(длительность-2 часа) 

12.50-13.10 Обед  

13.10-15.10 Подготовка ко сну, сон (длительность 2ч.) 

15.10-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.30-16.00 Полдник 

16.00-16.40 Организация игровой деятельности 

16.45-18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(длительность 1 час.  45 мин.) 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

Самостоятельная деятельность детей. 

18.30-18.50 Ужин 

19.00 Уход домой 

 

 

 

 



Организация режима пребывания детей в группе кратковременного 

пребывание «Кроха» (холодный период, сентябрь-май). 

  

Время Режимные моменты 

9.00 - 9.40 Непосредственно образовательная деятельность: 

1-я подгруппа - 9.10-9.20 

2-я подгруппа - 9.30-9.40 

(длительность 8-10 минут) перерыв между НОД 10мин. 

9.40-9.50 индивидуальна работа с педагогом 

дополнительного образования 

9.50 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельные игры 

возвращение с прогулки. 

(длительность - 2 часа 10 мин)  

12.00 - 12.30 Игровая деятельность с педагогом дополнительного 

образования 

 

Организация режима пребывания детей в группе кратковременного 

пребывание «Кроха» (теплый период, июнь-август). 

 

Время Режимные моменты 

9.00 - 9.40 Игровая, культурно-досуговая деятельность 

9.40-9.50 индивидуальная работа с педагогом 

дополнительного образования 

9.50 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельные игры 

возвращение с прогулки. 

(длительность-2 часа 10 мин)  

12.00 - 12.30  Игровая деятельность с педагогом дополнительного 

образования 

 

Организация режима пребывания детей группы кратковременного 

пребывания «Развитие» в детском саду (холодный период учебного года, 

октябрь-апрель) 

 

Время Режимные моменты 

9.00-10.50 Непосредственно образовательная деятельность: 

1-я подгруппа-9.00-9.25 

2-я подгруппа-9.35-10.00 

Фронтально-10.10-10.30 

(длительность 20-25 минут), перерыв между НОД 10мин. 

10.00-10.10 индивидуальная работа с педагогом 

дополнительного образования. 

10.50-12.40 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

(длительность-1 час 50 минут) 



12.40-13.00  Самостоятельная игровая деятельность (педагог 

дополнительного образования) 

 

Организация режима пребывания детей   группы кратковременного 

пребывания «Развитие» в детском саду (теплый период учебного года, 

сентябрь, май) 

 

Время Режимные моменты 

9.00-10.50 Непосредственно образовательная деятельность: 

1-я подгруппа-9.00-9.25 

2-я подгруппа-9.35-10.00 

Фронтально-10.10-10.35 

(длительность 25 минут), перерыв между НОД 10мин. 

10.00-10.10 индивидуальная работа с педагогом 

дополнительного образования. 

10.50-12.40 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

(длительность - 1 час 50 минут) 

12.40-13.00  Самостоятельная игровая деятельность (педагог 

дополнительного образования) 

  

Организация режима пребывания детей   группы кратковременного 

пребывания «Развитие» в детском саду в каникулярный период 

 (июнь-август ) 

 

Время Режимные моменты 

9.00-9.50  Игры, подготовка к тематическим культурно-досуговым 

мероприятиям. 

9.50-10.00  Индивидуальная работа с педагогом дополнительного образования 

  

10.00-10.50   Культурно-досуговая деятельность 

10.50-12.40 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

(длительность - 1 час 50 минут) 

12.40-13.00  Самостоятельная игровая деятельность (педагог дополнительного 

образования) 
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