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Приложение к приказу  

от  31.08.2018 № 430 

 

Содержание деятельности 2 младшая №1 

Приём детей: индивидуальный контакт с ребенком и 

родителями; осмотр, игры 

7.00 – 8.00  

 

утренняя гимнастика 8.00-8.07   

Подготовка к завтраку, приобщение детей к общепринятым 

нормам поведения; завтрак 

8.10 – 8.25 

8.25-8.45  

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 8.45-9.00   

Организованная образовательная деятельность 1 9.00 – 9.15 

Организованная образовательная деятельность 2 Понедельник, Вторник,  

Среда 9.50-10.05 

Четверг 9.30-9.45 

Пятница 9.25-9.40  

Второй завтрак Понедельник, Вторник, 

Среда 9.15-9.25 

Четверг 9.45-9.55 

Пятница 9.50-10.00  

Игры, совместная и самостоятельная деятельность (от расписания НОД) 

Подготовка детей к прогулке: приобщение к общепринятым 

нормам самообслуживания.  

Прогулка: приобщение к нормам коммуникации. Игры, 

наблюдения, практическая деятельность (применения новых 

знаний), экспериментирование, самостоятельная деятельность. 

Понедельник, Вторник,  

Среда10.15-11.30 

Четверг, Пятница    

10.00-11.30 

Возвращение с прогулки: приобщение детей к общепринятым 

нормам коммуникации и самообслуживания. 

 11.30 

 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды. Обед.  

 11.45 – 12.15  

  

Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания. Сон. 

12.15-12.30 

12.30 – 15.00  

Постепенный подъём.  Взбадривающая гимнастика. Воздушные 

ванны; приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания. 

15.00 – 15.20  

 

Подготовка к полднику, приобщение детей к общепринятым 

нормам поведения во время еды; полдник 

15.20 – 15.35 

 

Партнёрская деятельность воспитателя с детьми: приобщение 

детей к общепринятым нормам коммуникации, дидактические, 

подвижные, сюжетно-ролевые игры, наблюдения, 

экспериментирование, досуги, самостоятельная деятельность 

 

15.35 – 16.55 

 

Подготовка к ужину, приобщение детей к общепринятым 

нормам поведения во время еды;  

Ужин   

16.55 – 17.00 

 

17.00 - 17.20  

 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания. 

Вечерняя прогулка: приобщение детей к нормам коммуникации 

игры, уход детей домой  

17.20 -19.00 

 

 

 

 

 



 

Содержание деятельности 2 младшая № 2 

Приём детей: индивидуальный контакт с ребенком и 

родителями; осмотр, игры 

7.00 – 8.00  

утренняя гимнастика 8.00-8.07  

Подготовка к завтраку, приобщение детей к общепринятым 

нормам поведения; завтрак 

8.10 – 8.25 

8.25-8.45 

 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 8.45-9.00  

 

Организованная образовательная деятельность 1 9.00 – 9.15 

Организованная образовательная деятельность 2 Понедельник, Вторник, Среда 

9.25-9.40 

Четверг 9.50-10.05 

Пятница 9.30-9.45 

Второй завтрак  Понедельник, Вторник, Среда 

9.40-9.50; Четверг,  Пятница  

9.15-9.25  

Игры, совместная и самостоятельная деятельность (от расписания НОД) 

Подготовка детей к прогулке: приобщение к общепринятым 

нормам самообслуживания.  

Прогулка: приобщение к нормам коммуникации. Игры, 

наблюдения, практическая деятельность (применения новых 

знаний), экспериментирование, самостоятельная деятельность. 

Понедельник, Вторник  

Среда Пятница  

10.00-11.30 

Четверг 10.15-11.30 

 

Возвращение с прогулки: приобщение детей к общепринятым 

нормам коммуникации и самообслуживания. 

11.30 

 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды. Обед.  

11.45 – 12.15  

 

Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания. Сон. 

12.15-12.30 

12.30 – 15.00 

Постепенный подъём.  Взбадривающая гимнастика. Воздушные 

ванны; приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания. 

15.00 – 15.20 

 

Подготовка к полднику, приобщение детей к общепринятым 

нормам поведения во время еды; полдник 

15.20 – 15.35 

 

 

Партнёрская деятельность воспитателя с детьми: приобщение 

детей к общепринятым нормам коммуникации, дидактические, 

подвижные, сюжетно-ролевые игры, наблюдения, 

экспериментирование, досуги, самостоятельная деятельность 

15.35 – 16.55 

 

Подготовка к ужину, приобщение детей к общепринятым 

нормам поведения во время еды; ужин   

16.55 – 17.00 

 17.00 -17.20 

 

 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания. 

Вечерняя прогулка: приобщение детей к нормам коммуникации 

игры, уход детей домой  

17.20 -19.00 

 

 

 

 



Содержание деятельности 2 младшая №3 

Приём детей: индивидуальный контакт с ребенком и 

родителями; осмотр, игры 

7.00 – 8.00  

утренняя гимнастика 8.00-8.07  

Подготовка к завтраку, приобщение детей к общепринятым 

нормам поведения; завтрак 

8.10 – 8.25 

8.25-8.45 

 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 8.45-9.00   

 

Организованная образовательная деятельность 1 9.00 – 9.15  

Четверг 9.05-9.20 

Организованная образовательная деятельность 2 Понедельник Среда Пятница 

9.25-9.40 

Вторник 11.15-11.30  

Четверг 9.30-9.45 

Второй завтрак Понедельник Среда Пятница 

9.40-9.50 

Вторник, Четверг 

9.15-9.25 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность (от расписания НОД) 

Подготовка детей к прогулке: приобщение к общепринятым 

нормам самообслуживания.  

Прогулка: приобщение к нормам коммуникации. Игры, 

наблюдения, практическая деятельность (применения новых 

знаний), экспериментирование, самостоятельная деятельность. 

Понедельник, Среда,  

Четверг, Пятница  

10.00-11.30 

Вторник 9.25-10.55 

 

Возвращение с прогулки: приобщение детей к общепринятым 

нормам коммуникации и самообслуживания. 

Вторник 10.55 

11.30 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды. Обед.  

11.45 – 12.15  

 

Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания. Сон. 

12.15-12.30 

12.30 – 15.00 

Постепенный подъём.  Взбадривающая гимнастика. Воздушные 

ванны; приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания. 

15.00 – 15.20 

 

Подготовка к полднику, приобщение детей к общепринятым 

нормам поведения во время еды; полдник 

15.20 – 15.35 

 

Партнёрская деятельность воспитателя с детьми: приобщение 

детей к общепринятым нормам коммуникации, дидактические, 

подвижные, сюжетно-ролевые игры, наблюдения, 

экспериментирование, досуги, самостоятельная деятельность 

 

15.35 – 16.55 

 

Подготовка к ужину, приобщение детей к общепринятым 

нормам поведения во время еды; 

 ужин   

16.55 – 17.00  

 

17.00 -17.20 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания.Вечерняя прогулка: приобщение 

детей к нормам коммуникации игры, уход детей домой  

17.20 -19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Режимные моменты Средняя № 1 

Приём детей: индивидуальный контакт с ребенком и 

родителями; осмотр, игры.  

7.00 – 8.00 

  

Утренняя гимнастика. 8.10-8.20   

Пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика, беседы. 8.20 – 8.25   

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым 

нормам поведения. Завтрак. 

8.25 – 8.45 

 

Игры (спокойные). Подготовка к организованно-

образовательной деятельности. 

 8.45 – 9.00 

Организованно-образовательная деятельность 1 

 

понедельник вторник, четверг, 

пятница  

9.00-9.20;  

среда 9.10-9.30 

Организованно-образовательная деятельность 2 понедельник вторник 

пятница четверг 9.30-9.50 

среда 

9.40-10.00 
 

Второй завтрак понедельник вторник 

пятница четверг 9.50-10.00 

среда 10.00-10.10 
 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность (от расписания НОД) 

Подготовка к прогулке: приобщение к общепринятым норма 

самообслуживания. 

Прогулка: приобщение к нормам коммуникации. Игры, 

наблюдения, практическая деятельность (применения новых 

знаний), экспериментирование, самостоятельная деятельность. 

10.00-11.30 

 

Возвращение с прогулки, приобщение детей к общепринятым 

нормам коммуникации и самообслуживания. 

11.30 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым 

нормам поведения во время еды. Обед. 

11.50-12.20 

 

Подготовка ко сну. Приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания. Сон. 

12.30 – 15.00 

 

Постепенный подъём. Взбадривающая гимнастика. Воздушные 

ванны; приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания. 

15.00 – 15.20  

 Подготовка к полднику. Полдник. 15.20 – 15.40   

 Организованная партнёрская деятельность воспитателя с 

детьми: приобщение детей к общепринятым нормам 

коммуникации, дидактические, сюжетно-ролевые игры, 

наблюдения, экспериментирование, досуги, рассматривание 

картин и иллюстраций, просмотр видеофильмов, чтение книг, 

самостоятельная деятельность 

15.40 – 16.55 

 

Подготовка к ужину: приобщение детей к общепринятым 

нормам поведения во время еды.  

Ужин. 

16.55- 17.00 

 

17.00 -17.20 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания. 

Вечерняя прогулка: приобщение детей к нормам коммуникации 

игры, уход детей домой 

17.20 -19.00 

 



 

 
 

Режимные моменты Средняя № 3 

Приём детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; 

осмотр, игры.  

7.00 – 8.00  

 

Утренняя гимнастика. 8.00 – 8.10  

Пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика, беседы. 8.10 – 8.25  

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения. Завтрак. 

8.25 – 8.45 

  

Игры (спокойные). Подготовка к организованно-образовательной 

деятельности. 

 8.45-9.00 

Организованно-образовательная деятельность 1 Понедельник среда 

четверг, пятница 

9.00-9.20 

Вторник 

10.40-11.00 

Организованно-образовательная деятельность 2 Вторник 11.10-11.30 

Понедельник среда 

четверг 9.30-9.50 

Пятница 9.50-10.10 
 

Второй завтрак Понедельник среда 

четверг  9.50-10.00 

Вторник пятница  

9.20-9.30  

Игры, совместная и самостоятельная деятельность (от расписания НОД) 

Подготовка к прогулке: приобщение к общепринятым нормам 

самообслуживания. 

Прогулка: приобщение к нормам коммуникации. Игры, наблюдения, 

практическая деятельность (применения новых знаний), 

экспериментирование, самостоятельная деятельность. 

Понедельник среда 

четверг 10.00-11.30  

Вторник 9.00-10.30 

Пятница  10.10-11.30 

 

Возвращение с прогулки, приобщение детей к общепринятым нормам 

коммуникации и самообслуживания. 

Понедельник  среда 

четверг пятница 11.30 

Вторник 10.30 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды. Обед. 

11.50-12.20 

 

Подготовка ко сну. Приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания. Сон. 

12.30 – 15.00 

 

Постепенный подъём. Взбадривающая гимнастика. Воздушные ванны; 

приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания. 

15.00 – 15.20 

 

 Подготовка к полднику. Полдник. 15.20 – 15.40  

 Организованная партнёрская деятельность воспитателя с детьми: 

приобщение детей к общепринятым норма коммуникации, 

дидактические, сюжетно-ролевые игры, наблюдения, 

экспериментирование, досуги, рассматривание картин и иллюстраций, 

просмотр видеофильмов, чтение книг, самостоятельная деятельность 

15.40 – 16.55 

 

Подготовка к ужину: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды.  

Ужин. 

16.55 –17.00 

  

17.00 -17.20 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания. 

Вечерняя прогулка: приобщение детей к нормам коммуникации игры, 

уход детей домой 

17.20 -19.00 

 



 

 

Режимные моменты Средняя № 4 

Приём детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; 

осмотр, игры.  

7.00 – 8.00 

 

Утренняя гимнастика. 7.40-7.50   

Пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика, беседы. 7.50 – 8.25   

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения. Завтрак. 

8.25 – 8.45  

 

Игры (спокойные). Подготовка к организованно-образовательной 

деятельности. 

 8.45 – 9.00 

Организованно-образовательная деятельность 1 9.00-9.20 

Организованно-образовательная деятельность 2 понедельник вторник 

9.30-9.50 

Четверг 11.10-11.30 

Среда пятница 

11.20-11.40 
 

Второй завтрак понедельник вторник 

9.50-10.00 

Среда Четверг 

Пятница 9.20-9.30 

 (10 минут) 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность (от расписания НОД) 

Подготовка к прогулке: приобщение к общепринятым нормам 

самообслуживания. 

Прогулка: приобщение к нормам коммуникации. Игры, наблюдения, 

практическая деятельность (применения новых знаний), 

экспериментирование, самостоятельная деятельность. 

Понедельник Вторник 

10.00-11.30 

Среда Четверг 

Пятница 9.30-11.00 

  

Возвращение с прогулки, приобщение детей к общепринятым нормам 

коммуникации и самообслуживания. 

Понедельник 

Вторник 11.30 

Среда четверг пятница 

11.00 
 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды. Обед. 

11.50-12.20 

 

Подготовка ко сну. Приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания. Сон. 

12.30 – 15.00 

 

Постепенный подъём. Взбадривающая гимнастика. Воздушные 

ванны; приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания. 

15.00 – 15.20 

 

 Подготовка к полднику. Полдник. 15.20 – 15. 40 

 Организованная партнёрская деятельность воспитателя с детьми: 

приобщение детей к общепринятым нормам коммуникации, 

дидактические, сюжетно-ролевые игры, наблюдения, 

экспериментирование, досуги, рассматривание картин и иллюстраций, 

просмотр видеофильмов, чтение книг, самостоятельная деятельность 

15.40– 16.55 

 

Подготовка к ужину: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды. 

 Ужин. 

16.55 –17.00 

 

17.00 –17.20 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания. 

Вечерняя прогулка: приобщение детей к нормам коммуникации игры, 

уход детей домой 

17.20 -19.00 

 



 

 

Режимные моменты Средняя № 5 

Приём детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; 

осмотр, игры.  

7.00 – 8.00  

 

Утренняя гимнастика. 8.00 – 8.10  

Пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика, беседы. 8.10 – 8.25 

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения. Завтрак. 

8.25 – 8.45 

 

Игры (спокойные). Подготовка к организованно-образовательной 

деятельности. 

 8.45 – 9.00 

Организованно-образовательная деятельность 1 9.00-9.20 

Организованно-образовательная деятельность 2 понедельник 

11.20-11.40 

вторник среда 

четверг пятница 

9.30-9.50 
 

Второй завтрак Понедельник 9.20-9.30 

Понедельник вторник 

среда четверг 9.50-10.00  

Игры, совместная и самостоятельная деятельность (от расписания НОД) 

Подготовка к прогулке: приобщение к общепринятым нормам 

самообслуживания. 

Прогулка: приобщение к нормам коммуникации. Игры, наблюдения, 

практическая деятельность (применения новых знаний), 

экспериментирование, самостоятельная деятельность. 

9.30-11.00 

10.00-11.30 

 

Возвращение с прогулки, приобщение детей к общепринятым 

нормам коммуникации и самообслуживания. 

11.00 

11.30 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым норма 

поведения во время еды. Обед. 

11.50-12.20 

 

Подготовка ко сну. Приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания. Сон. 

12.30 – 15.00 

 

Постепенный подъём. Взбадривающая гимнастика. Воздушные 

ванны; приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания. 

15.00 – 15.20  

 Подготовка к полднику. Полдник. 15.20 – 15.40  

 

 Организованная партнёрская деятельность воспитателя с детьми: 

приобщение детей к общепринятым норма коммуникации, 

дидактические, сюжетно-ролевые игры, наблюдения, 

экспериментирование, досуги, рассматривание картин и 

иллюстраций, просмотр видеофильмов, чтение книг, самостоятельная 

деятельность 

15.40 – 16.55 

 

Подготовка к ужину: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды.  

Ужин. 

16.55 –17.00  

 

17.00 –17.20  

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания. 

Вечерняя прогулка: приобщение детей к нормам коммуникации 

игры, уход детей домой 

17.20 -19.00 

 



 

 

 

 

Режимные моменты Средняя № 2 

Приём детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; 

осмотр, игры.  

7.00 – 8.00  

 

Утренняя гимнастика. 8.00 – 8.10 

Пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика, беседы. 8.10 – 8.25  

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым 

нормам поведения. Завтрак. 

8.25 – 8.45  

 

Игры (спокойные). Подготовка к организованно-образовательной 

деятельности. 

 8.45 – 9.00  

Организованно-образовательная деятельность 1 

 

Понедельник  Среда пятница 

9.00-9.20 

Вторник  Четверг  

10.40-11.00 
 

Организованно-образовательная деятельность 2 Понедельник 10.00-10.20 

Вторник 11.20-11.40 

Среда 9.40-10.00 

Четверг 11.10-11.30 

Пятница 9.30-9.50 
 

Второй завтрак Понедельник Вторник 

9.20-9.30 

Среда 10.30-10.40 

Четверг пятница 9.20-9.30  
 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность (от расписания НОД) 

Подготовка к прогулке: приобщение к общепринятым нормам 

самообслуживания. 

Прогулка: приобщение к нормам коммуникации. Игры, 

наблюдения, практическая деятельность (применения новых 

знаний), экспериментирование, самостоятельная деятельность. 

Понедельник 10.30-11.30 

Вторник Четверг 9.00-10.30 

Среда пятница 

10.00-11.30 
 

Возвращение с прогулки, приобщение детей к общепринятым 

нормам коммуникации и самообслуживания. 

Понедельник  Среда 

пятница 11.30 

Вторник Четвер10.30 
 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды. Обед. 

11.50-12.20 

 

Подготовка ко сну. Приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания. Сон. 

12.30 – 15.00 

 

Постепенный подъём. Взбадривающая гимнастика. Воздушные 

ванны; приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания. 

15.00 – 15.20 

 

 Подготовка к полднику. Полдник. 15.20 – 15.40  

 Организованная партнёрская деятельность воспитателя с детьми: 

приобщение детей к общепринятым нормам коммуникации, 

дидактические, сюжетно-ролевые игры, наблюдения, 

экспериментирование, досуги, рассматривание картин и 

иллюстраций, просмотр видеофильмов, чтение книг, 

самостоятельная деятельность 

15.40 – 16.55 

 

Подготовка к ужину: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды. 

 Ужин. 

16.55 –17.00 

  

17.00 –17.20 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания. Вечерняя прогулка: приобщение 

детей к нормам коммуникации игры, уход детей домой 

17.20 -19.00 

 



Режимные моменты Старшая № 1 

Приём детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; 

осмотр, игры.  

7.00 – 8.25 

  

Утренняя гимнастика. 8.25-8.35   

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения. 

8.35 – 8.40  

Завтрак. 8.40 – 8.55  

 Подготовка к организованно-образовательной деятельности.  8.55 – 9.00 

Организованно – образовательная деятельность 1 (20минут) Понедельник Вторник 

Четверг Пятница  

9.00-9.25 

Среда 10.50-11.15 
 

Организованно – образовательная деятельность 2 (25 минут) Понедельник Вторник 

Четверг Пятница   

9.35-10.00 

Среда 11.25-11.50 
 

Организованно – образовательная деятельность 3 Понедельник 

Вторник   15.45-16.10 

Среда 15.40-16.05 

пятница 16.20-16.45 

Четверг 11.20-11.45в 
 

 Второй завтрак 

 

Понедельник Вторник 

 Четверг Пятница                          

10.00-10.10 

Среда 9.00-9.10  

Подготовка к прогулке: приобщение к общепринятым нормам 

самообслуживания. 

Прогулка: приобщение к нормам коммуникации. Игры, наблюдения, 

практическая деятельность (применения новых знаний), 

экспериментирование, самостоятельная деятельность. 

Понедельник Вторник 

четверг пятница   

10.10-11.40  

Среда 9.10-10.40 

 

Возвращение с прогулки, приобщение детей к общепринятым нормам 

коммуникации и самообслуживания. 

Понедельник Вторник 

четверг пятница  11.40  

Среда  10.40 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды. Обед. 

11.55-12.20 

 

Совместная и самостоятельная деятельность 12.30-13.00 (30 минут) 

Подготовка ко сну. Приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания.   Сон. 

13.00 – 15.00 

 

Постепенный подъём. Взбадривающая гимнастика. Воздушные ванны; 

приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания. 

15.00 – 15.15  

 

 Подготовка к полднику. Полдник. 15.15 – 15.25  

Организованная партнёрская деятельность воспитателя с детьми: 

приобщение детей к общепринятым нормам коммуникации, 

дидактические игры, наблюдения, экспериментирование, досуги, 

рассматривание картин и иллюстраций, просмотр видеофильмов, чтение 

книг, самостоятельная деятельность 

Понедельник вторник: 

 16.10-17.00 50мин 

Среда 15.25-15.40 

пятница15.35-16.20 

Четверг 15.30-17.00 

Подготовка к ужину: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды. Ужин 

17.20-17.40  

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания. Вечерняя прогулка: приобщение детей к нормам 

коммуникации игры, уход детей домой 

17.40 – 19.00 

 

 

 

 



Режимные моменты Старшая № 2 

Приём детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; 

осмотр, игры.  

7.00 – 7.55 

  

Утренняя гимнастика. 7.55– 8.05 

Пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика, беседы. 8.05 – 8.30 

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения. 

8.30 – 8.40  

Завтрак. 8.40 – 8.55 

Подготовка к организованно-образовательной деятельности.  8.55 – 9.00 

Организованно – образовательная деятельность 1 (20минут) Вторник, Среда, 

Четверг, Пятница  

9.00-9.25 

Понедельник 

10.40 – 11.05 

Организованно – образовательная деятельность 2 (25 минут) 9.35-10.00 

Понедельник 

11.15 – 11.40 

Организованно – образовательная деятельность 3 Понедельник 

Вторник четверг 

16.20-16.45                    

среда 16.15-16.40 

Пятница 10.55-11.20  
 

 Второй завтрак 10.00-10.10 

 

Подготовка к прогулке: приобщение к общепринятым нормам 

самообслуживания. 

Прогулка: приобщение к нормам коммуникации. Игры, наблюдения, 

практическая деятельность (применения новых знаний), 

экспериментирование, самостоятельная деятельность. 

10.10-11.40 

 

Понедельник  

9.00-10.30 

 

Возвращение с прогулки, приобщение детей к общепринятым нормам 

коммуникации и самообслуживания. 

11.40 

Понедельник  

10.30 

 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды.Обед. 

11.55-12.20 

 

Совместная и самостоятельная деятельность 12.30-13.00 

  

Подготовка ко сну. Приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания.   Сон. 

13.00 – 15.00 

  

Постепенный подъём. Взбадривающая гимнастика. Воздушные ванны; 

приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания. 

15.00 -15.15 

 Подготовка к полднику. Полдник. 15.15 – 15.25  

Организованная партнёрская деятельность воспитателя с детьми: 

приобщение детей к общепринятым нормам коммуникации, 

дидактические игры, наблюдения, экспериментирование, досуги, 

рассматривание картин и иллюстраций, просмотр видеофильмов, чтение 

книг, самостоятельная деятельность 

15.25 – 16.20 

  

Пятница  

15.30-17.20 

 

Подготовка к ужину: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды. Ужин 

17.20-17.40 

  

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания. Вечерняя прогулка: приобщение детей к нормам 

коммуникации игры, уход детей домой 

17.40 – 19.00 

 

 

 



Режимные моменты Старшая № 3 

Приём детей: индивидуальный контакт с ребенком и 

родителями; осмотр, игры.  

7.00 – 7.40 

  

Утренняя гимнастика. 7.40 – 7.50 

 

Пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика, беседы. 7.50-8.00 

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым 

нормам поведения. 

8.00 – 8.10  

Завтрак. 8.10 – 8.25  

 

Игры (спокойные). Подготовка к организованно-

образовательной деятельности. 

 8.25 – 9.00  

 

Организованно – образовательная деятельность 1 (20минут) Понедельник  10.10-10.35 

Вторник среда 8.30-8.55 

Четверг10.20-10.45 

Пятница 9.00-9.25 

Организованно – образовательная деятельность 2 (25 минут) Понедельник 10.45-11.10 

Вторник среда 9.05-9.30 

Четверг 10.55-11.20 

Пятница 9.35-10.00 

Организованно – образовательная деятельность 3 Понедельник11.20-11.45 

Вторник10.00-10.25 среда  

11.50-12.15 Четверг11.50-12.15 

Пятница 11.45-12.10 

 Второй завтрак Понедельник четверг пятница   

10.00-10.10 Вторник среда  

9.30-9.40 

Подготовка к прогулке: приобщение к общепринятым нормам 

самообслуживания. 

Прогулка: приобщение к нормам коммуникации. Игры, 

наблюдения, практическая деятельность (применения новых 

знаний), экспериментирование, самостоятельная деятельность. 

Понедельник 8.30-10.00 

Вторник 10.30-12.00 

Среда 9.40-11.40 

 

Возвращение с прогулки, приобщение детей к общепринятым 

нормам коммуникации и самообслуживания. 

Понедельник 10.00 

Вторник 12.00 Среда 11.40 

Совместная и самостоятельная деятельность В соответствии с расписанием 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды. Обед. 

12.35-13.00 

 

Подготовка ко сну. Приобщение детей к общепринятым норма 

самообслуживания.   Сон. 

13.00 – 15.00 

 

Постепенный подъём. Взбадривающая гимнастика. Воздушные 

ванны; приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания. 

15.00 – 15.10  

 

 Подготовка к полднику. Полдник. 15.15 – 15.25  

Организованная партнёрская деятельность воспитателя с детьми: 

приобщение детей к общепринятым нормам коммуникации, 

дидактические игры, наблюдения, экспериментирование, досуги, 

рассматривание картин и иллюстраций, просмотр видеофильмов, 

чтение книг, самостоятельная деятельность 

15.25 -17.20 

Подготовка к ужину: приобщение детей к общепринятым 

нормам поведения во время еды. Ужин 

17.20-17.40 

 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания. Вечерняя прогулка: приобщение 

детей к нормам коммуникации игры, уход детей домой 

17.40-19.00 

 

 



Режимные моменты Старшая № 4 

Приём детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; 

осмотр, игры.  

7.00 – 8.00 

 

Утренняя гимнастика. 8.10-8.20 

Пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика, беседы 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения. 

8.30 – 8.40  

Завтрак. 8.40 – 8.55  

Подготовка к организованно-образовательной деятельности.  8.55 – 9.00 

Организованно – образовательная деятельность 1 (20минут) Понедельник10.40-11.05 

Вторник Среда  

10.50-11.15 

Четверг  9.00-9.25 

Пятница10.50-11.15 
 

Организованно – образовательная деятельность 2 (25 минут) Понедельник 

11.15-11.40 

ВторникСреда             

11.25-11.50 

Четверг 9.35-10.00 

Пятница 11.25-11.50 
 

Организованно – образовательная деятельность 3 Понедельник16.00-

16.25, Вторник, пятница 

15.45-16.10  

 среда, 16.50-17.15 

Четверг10.30-10.55в 

 Второй завтрак 10.25; Вторник, среда, 

пятница 10.40-10.50   

Подготовка к прогулке: приобщение к общепринятым нормам 

самообслуживания. 

Прогулка: приобщение к нормам коммуникации. Игры, наблюдения, 

практическая деятельность (применения новых знаний), 

экспериментирование, самостоятельная деятельность. 

Понедельник 

Четверг 10.15-11.45 

Вторник Среда 

 Пятница  9.00-10.30 
 

Возвращение с прогулки, приобщение детей к общепринятым нормам 

коммуникации и самообслуживания. 

10.30 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды. Обед. 

11.55-12.20 

 

Совместная и самостоятельная деятельность 12.30-13.00   

Подготовка ко сну. Приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания.   Сон. 

13.00 – 15.00 

 

Постепенный подъём. Взбадривающая гимнастика. Воздушные ванны; 

приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания. 

15.00 – 15.15  

 

 Подготовка к полднику. Полдник. 15.15 – 15.25  

Организованная партнёрская деятельность воспитателя с детьми: 

приобщение детей к общепринятым нормам коммуникации, 

дидактические игры, наблюдения, экспериментирование, досуги, 

рассматривание картин и иллюстраций, просмотр видеофильмов, чтение 

книг, самостоятельная деятельность 

Понедельник15.25-16.50 

Вторник 15.25-16.00 

Среда пятница  

15.25-15.45 

Четверг 15.25-17.20 

Подготовка к ужину: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды. Ужин 

17.20-17.40  

 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания. Вечерняя прогулка: приобщение детей к нормам 

коммуникации игры, уход детей домой 

17.40 – 19.00 

 

 

 

 



Режимные моменты Старшая № 5 

Приём детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; осмотр, игры.  7.00 – 8.10 

 

Утренняя гимнастика. 8.10-8.20  

Пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика, беседы 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым нормам поведения. 8.30 – 8.40  

Завтрак. 8.40 – 8.55   

Подготовка к организованно-образовательной деятельности.  8.55 – 9.00 

Организованно – образовательная деятельность 1 (20минут) Понедельник 9.00-9.25 

Вторник 10.45-11.10 

Среда Четверг 

Пятница     9.00-9.25 
 

Организованно – образовательная деятельность 2 (25 минут) Понедельник 

9.35-10.00 

Вторник 11.20-11.45 

Среда Четверг 

Пятница 9.35-10.00 
 

Организованно – образовательная деятельность 3 

 

Понедельник 

10.30-10.55в 

Вторник 15.45-16.10 

Среда 15.30-15.55 

Четверг 16.20-16.45 

Пятница 15.30-15.55 

 Второй завтрак Понедельник 

Вторник Среда 

Четверг 10.00-10.10 

Пятница 9.35-9.45 
 

Подготовка к прогулке: приобщение к общепринятым нормам 

самообслуживания. 

Прогулка: приобщение к нормам коммуникации. Игры, наблюдения, 

практическая деятельность (применения новых знаний), экспериментирование, 

самостоятельная деятельность. 
 

Понедельник  

10.10-11.40 

Вторник 9.00-10.30 

Среда Четверг 

Пятница     10.10-11.40 

Возвращение с прогулки, приобщение детей к общепринятым нормам 

коммуникации и самообслуживания. 

11.40 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам поведения во 

время еды. Обед. 

11.55-12.20 

 

Совместная и самостоятельная деятельность 12.30-13.00  

Подготовка ко сну. Приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания.   Сон. 

13.00 – 15.00 

  

Постепенный подъём. Взбадривающая гимнастика. Воздушные ванны; 

приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания. 

15.00 – 15.15 

 

 Подготовка к полднику. Полдник. 15.15 – 15.25  

Организованная партнёрская деятельность воспитателя с детьми: приобщение 

детей к общепринятым нормам коммуникации, дидактические игры, 

наблюдения, экспериментирование, досуги, рассматривание картин и 

иллюстраций, просмотр видеофильмов, чтение книг, самостоятельная 

деятельность 
 

Понедельник15.30-17.00 

Вторник 16.10-17.00 

Среда 15.55-17.00 

Четверг 15.25-16.20 

Пятница 15.55-17.00 

Подготовка к ужину: приобщение детей к общепринятым нормам поведения во 

время еды. Ужин 

17.20 – 17.40  

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания. Вечерняя прогулка: приобщение детей к нормам 

коммуникации игры, уход детей домой 

17.40 – 19.00 

 

 
 

 

 

 

 



Режимные моменты Подготовительная №1 

Приём детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; осмотр, игры.  7.00 – 7.55  

 

Утренняя гимнастика. 7.55-8.05  

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым нормам поведения. 8.05 – 8.10  

 

Завтрак. 8.10 – 8.25  

Игры (спокойные). Подготовка к организованно-образовательной деятельности.  8.25 – 9.00 

 

Организованно – образовательная деятельность 1 (20минут) Понедельник 8.30-9.00 

Вторник 11.10-11.40 

Среда 8.30-9.00 

Четверг 8.30-9.00 

Пятница 10.10-10.40 
 

Организованно – образовательная деятельность 2 (25 минут) Понедельник 9.10-9.40 

Вторник 11.50-12.20 

Среда 9.10-9.40 

Четверг 9.10-9.40 

Пятница 10.50-11.10 
 

Организованно – образовательная деятельность 3 Понедельник 

11.45-12.15 

Вторник 16.20-16.50 

Среда 17.00-17.30 

Четверг 10.10-10.40 

Пятница 17.00-17.30 
 

 Второй завтрак  9.40-9.50  

Подготовка к прогулке: приобщение к общепринятым нормам 

самообслуживания. 

Прогулка: приобщение к нормам коммуникации. Игры, наблюдения, 

практическая деятельность (применения новых знаний), экспериментирование, 

самостоятельная деятельность. 

Понедельник9.50-11.20 

Вторник 9.00-10.30 

Среда 9.50-11.20 

Четверг Пятница 

9.00-10.30 
 

Возвращение с прогулки, приобщение детей к общепринятым нормам 

коммуникации и самообслуживания. 

Понедельник 12.15 

среда Четверг 11.20 

Вторник Пятница10.30 

Совместная и самостоятельная деятельность 12.20 – 12.35 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам поведения во 

время еды.Обед. 

12.35- 13.00 

 

Подготовка ко сну. Приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания.   Сон. 

13.00 – 15.00 

 

Постепенный подъём. Взбадривающая гимнастика. Воздушные ванны; 

приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания. 

15.00 – 15.10  

 

 Подготовка к полднику. Полдник. 15.15 – 15.25 

Организованная партнёрская деятельность воспитателя с детьми: приобщение 

детей к общепринятым нормам коммуникации, дидактические игры, 

наблюдения, экспериментирование, досуги, рассматривание картин и 

иллюстраций, просмотр видеофильмов, чтение книг, самостоятельная 

деятельность 

15.25-17.00 

15.25-16.20 

15.25-17.00 

15.25-17.45 

15.25-17.00 

Подготовка к ужину: приобщение детей к общепринятым нормам поведения во 

время еды. Ужин 

17.45-17.55 

17.55 – 18.15 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания. Вечерняя прогулка: приобщение детей к нормам 

коммуникации игры, уход детей домой 

18.15– 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режимные моменты Подготовительная №2 

Приём детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; осмотр, игры.  7.00 – 7.55 

 

Утренняя гимнастика. 7.55 – 8.05 

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым нормам поведения. 8.05 – 8.10  

 

Завтрак. 8.10 – 8.25  

Игры (спокойные). Подготовка к организованно-образовательной деятельности.  8.25 – 9.00 

 

Организованно – образовательная деятельность 1 (20минут) 8.30-9.00 

Организованно – образовательная деятельность 2 (25 минут) Понедельник 

11.20-11.50 

Вторник Среда                    

9.10-9.40 

Четверг 11.00-11.30 

Пятница  9.10-9.40 
 

Организованно – образовательная деятельность 3 Понедельник 

12.00-12.30 

Вторник 11.20-11.50 

Среда 10.35-11.05 

Четверг 11.40-12.10 

Пятница  9.50-10.20 
 

 Второй завтрак  

 

Понедельник9.00-9.10 

Вторник 9.40-9.50 

Среда Четверг 9.00-9.10                 

Пятница  9.40-9.50 

Подготовка к прогулке: приобщение к общепринятым нормам 

самообслуживания. 

Прогулка: приобщение к нормам коммуникации. Игры, наблюдения, 

практическая деятельность (применения новых знаний), экспериментирование, 

самостоятельная деятельность. 

Понедельник 

9.10-10.40 

Вторник 9.50-11.20 

Среда 9.50-11.20 

Четверг 9.10-10.40 

Пятница  10.20-11.50 
 

Возвращение с прогулки, приобщение детей к общепринятым нормам 

коммуникации и самообслуживания. 

Понедельник10.40 

Вторник 11.20 

Среда 11.20 

Четверг 10.40 

Пятница  11.50 
 

Совместная и самостоятельная деятельность 12.20 – 12.35  

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам поведения во 

время еды. Обед. 

12.35 – 13.00 

 

Подготовка ко сну. Приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания.   Сон. 

13.00 – 15.00 

 

Постепенный подъём. Взбадривающая гимнастика. Воздушные ванны; 

приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания. 

15.00 – 15.10  

 

 Подготовка к полднику. Полдник. 15.15 – 15.25  

Организованная партнёрская деятельность воспитателя с детьми: приобщение 

детей к общепринятым нормам коммуникации, дидактические игры, 

наблюдения, экспериментирование, досуги, рассматривание картин и 

иллюстраций, просмотр видеофильмов, чтение книг, самостоятельная 

деятельность 

 

15.25-17.00 

Подготовка к ужину: приобщение детей к общепринятым нормам поведения во 

время еды. Ужин 

17.55 – 18.15 

 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания. Вечерняя прогулка: приобщение детей к нормам 

коммуникации игры, уход детей домой 

18.15– 19.00 

 

 

 

Приложение к приказу  

от  31.08.2018 № 430 
 



Режимные моменты Подготовительная № 3 

Приём детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; осмотр, игры.  7.00 – 7.50  

 

Утренняя гимнастика. 7.50 – 8.00  

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым нормам поведения. 8.00 – 8.10 

  

Завтрак. 8.10 – 8.25  

Игры (спокойные). Подготовка к организованно-образовательной деятельности.  8.25 – 9.00 

 

Организованно – образовательная деятельность 1 (20минут) Понедельник 

10.10-10.40 

Вторник 9.50-10.20 

Среда 8.30-9.00 

Четверг 8.30-9.00 

Пятница  8.30-9.00 
 

Организованно – образовательная деятельность 2 (25 минут) Понедельник  

10.50-11.10 

Вторник10.30-11.00 

Среда 9.50-10.20 

Четверг 9.10-9.40 

Пятница  9.50-10.20 
 

Организованно – образовательная деятельность 3 Понедельник 

16.35-17.05 

Вторник 16.20-16.50 

Среда 10.30-11.00 

Четверг 11.50-12.20 

Пятница  10.30-11.00 
 

 Второй завтрак 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке: приобщение к общепринятым нормам 

самообслуживания. 

Прогулка: приобщение к нормам коммуникации. Игры, наблюдения, 

практическая деятельность (применения новых знаний), экспериментирование, 

самостоятельная деятельность. 

8.30-10.00 

11.00-12.20 

11.00-12.20 

10.50-12.20 

11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, приобщение детей к общепринятым нормам 

коммуникации и самообслуживания. 

10.00 

12.20 

Совместная и самостоятельная деятельность 12.20 – 12.35 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам поведения во 

время еды.Обед. 

12.35 – 13.00 

 

Подготовка ко сну. Приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания.   Сон. 

13.00 – 15.00 

 

Постепенный подъём. Взбадривающая гимнастика. Воздушные ванны; 

приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания. 

15.00 – 15.10  

 

 Подготовка к полднику. Полдник. 15.15 – 15.25  

Организованная партнёрская деятельность воспитателя с детьми: приобщение 

детей к общепринятым нормам коммуникации, дидактические игры, 

наблюдения, экспериментирование, досуги, рассматривание картин и 

иллюстраций, просмотр видеофильмов, чтение книг, самостоятельная 

деятельность 

 

15.25-16.35 

15.25-16.20 

15.25-17.00 

 

Подготовка к ужину: приобщение детей к общепринятым нормам поведения во 

время еды. Ужин 

17.55 – 18.15 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания. Вечерняя прогулка: приобщение детей к нормам 

коммуникации игры, уход детей домой 

18.15– 19.00 

 

 

Приложение к приказу  

от  31.08.2018 № 430 

 



Режимные моменты Подготовительная № 4 

Приём детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; осмотр, игры.  7.00 – 7.50  

Утренняя гимнастика. 7.50 – 8.00  

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым нормам поведения. 8.00 – 8.10  

 

Завтрак. 8.10 – 8.25  

Игры (спокойные). Подготовка к организованно-образовательной деятельности.  8.25 – 9.00 

 

Организованно – образовательная деятельность 1 (20минут) Понедельник 

Вторник 8.30-9.00 

Среда 11.00-11.30 

Четверг  

Пятница 11.10-11.40 
 

Организованно – образовательная деятельность 2 (25 минут) Понедельник 

9.10-9.40 

Вторник 9.40-10.10 

Среда 11.40-12.10 

Четверг  

Пятница 11.50-12.20 
 

Организованно – образовательная деятельность 3 Понедельник 

10.30-11.00 

Вторник 10.20-10.50 

Среда 16.20-16.50 

Четверг 15.45-16.15 

Пятница 16.20-16.50 
 

 Второй завтрак 9.40-9.50 9.10-9.20   

Подготовка к прогулке: приобщение к общепринятым нормам 

самообслуживания. 

Прогулка: приобщение к нормам коммуникации. Игры, наблюдения, 

практическая деятельность (применения новых знаний), экспериментирование, 

самостоятельная деятельность. 

Понедельник  

9.50-11.20 

Вторник 10.50-12.20 

Среда 9.10-10.50 

Четверг 11.00-12.30 

Пятница 9.30-11.00 
 

Возвращение с прогулки, приобщение детей к общепринятым нормам 

коммуникации и самообслуживания. 

11.20 12.20 10.50 12.30 

11.00 

Совместная и самостоятельная деятельность 12.20 – 12.35 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам поведения во 

время еды.Обед. 

12.35 – 13.00 

 

Подготовка ко сну. Приобщение детей к общепринятым норма 

самообслуживания.   Сон. 

13.00 – 15.00 

 

Постепенный подъём. Взбадривающая гимнастика. Воздушные ванны; 

приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания. 

15.00 – 15.10  

 

 Подготовка к полднику. Полдник. 15.15 – 15.25  

Организованная партнёрская деятельность воспитателя с детьми: приобщение 

детей к общепринятым нормам коммуникации, дидактические игры, 

наблюдения, экспериментирование, досуги, рассматривание картин и 

иллюстраций, просмотр видеофильмов, чтение книг, самостоятельная 

деятельность 

15.25-17.55  

15.25-17.55 

16.50-17.55 

16.15-17.55 

16.50-17.55 

Подготовка к ужину: приобщение детей к общепринятым нормам поведения во 

время еды. Ужин 

17.55 – 18.15 

 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания. Вечерняя прогулка: приобщение детей к нормам 

коммуникации игры, уход детей домой 

18.15– 19.00 

 

 


