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  Группа раннего возраста – от 1,5 до 3 лет 

700 ... 800 Прием детей, индивидуальные беседы с детьми, игры, 

подготовка к завтраку, совместное планирование жизни 

группы на день 

820…830 Утренняя гимнастика 

830…840 Гигиенические процедуры,подготовка к завтраку 

840 ... 900 Завтрак 

900 ... 930 Гигиенические процедуры, игры, самостоятельная 

деятельность детей по интересам подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности 

930 ... 1000 Непосредственно  образовательная деятельность: 

образовательные ситуации  на игровой основе 

1000 ... 1010 Второй завтрак 

1010 ... 1145 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

1145 ... 1215 Гигиенические процедуры,подготовка к обеду,  

1215…1240 Обед  

1240 ... 1500 Подготовка ко сну, сон  

1500…1515 Постепенное пробуждение, разминка в постели, тропа 

здоровья, гигиенические и закаливающие процедуры 

1515 ... 1545  Подготовка к полднику, полдник 

1545…16.15 Игры, индивидуальная работа, самостоятельная работа, 

общение, досуги, кружковая работа 

1615... 1700 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой (В 

холодный период прогулка заменяется спортивными 

играми) 
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 2-я младшая (общеразвивающая) -3-4  года 

700 ... 830 Прием детей, индивидуальные беседы с детьми, игры, 

подготовка к завтраку, совместное планирование жизни 

группы на день 

830…840 Утренняя гимнастика 

840…845 Гигиенические процедуры,подготовка к завтраку 

845 ... 905 Завтрак 

905 ... 920 Гигиенические процедуры, игры, самостоятельная 

деятельность детей по интересам подготовка к  

образовательной деятельности 

920 ... 1000   Образовательная деятельность: 

образовательные ситуации  на игровой основе 

1005 ... 1010 Второй завтрак 

1010 ... 1150 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

1150 ... 1220 Подготовка к обеду,  

1220…1250 Обед  

1250 ... 1500 Подготовка ко сну, сон  

1500…1515 Постепенное пробуждение, разминка в постели, тропа 

здоровья, гигиенические и закаливающие процедуры 

1520…15.45 Подготовка к полднику, полдник.  

1545 ... 1600  Игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

работа, общение, досуги, кружковая работа 

1600... 1700 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой                           

(В холодный период прогулка заменяется спортивными 

играми) 
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 Средняя группа№1,№2  ( общеразвивающая) -4- 5   лет 

700 ... 820 Прием детей, индивидуальные беседы с детьми, игры, 

совместное планирование жизни группы на день 

820…830 Утренняя гимнастика 

830…835 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 

835 ... 850 Завтрак 

850 ... 915 Гигиенические процедуры, игры, самостоятельная 

деятельность детей по интересам подготовка к  

образовательной деятельности 

915 ... 1005   Образовательная деятельность: 

образовательные ситуации 

1005 ... 1010 Второй завтрак 

1010 ... 1210 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

1210 ... 1225 Подготовка к обеду,  

1225…1250 Обед  

1250 ... 1510 Подготовка ко сну, закаливающие мероприятия, 

релаксирующая гимнастика перед, сон  

1510…1520 Постепенное пробуждение, разминка в постели, тропа 

здоровья, гигиенические и закаливающие процедуры,  

1520…15.55 Подготовка к полднику, полдник.  

 

1555 ... 16.15     Образовательная деятельность: 

образовательные ситуации . Игры, индивидуальная 

работа, самостоятельная работа, общение, досуги 

16.15 ... 1715 Подготовка к прогулке, прогулка(В холодный период 

прогулка заменяется спортивными играми) 

1715... 1730 Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину. 

1730... 1745 Ужин  

 

1745... 1900 

 Самостоятельная  деятельность, индивидуальная 

работа, уход детей домой 
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 Старшая группа(компенсирующей направленности) -5-6 лет 

700 ... 820 Прием детей, индивидуальные беседы с детьми, игры, 

совместное планирование жизни группы на день 

810…820 Утренняя гимнастика 

820…840 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 

840 ... 855 Завтрак 

855 ... 910 Самостоятельная деятельность детей , подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности 

910 ... 1045  

 

Непосредственно образовательная деятельность: 

образовательные ситуации 

1010…1020 Второй завтрак 

1045…1220 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

1220 ... 1250 Подготовка к обеду, обед 

1250  …1300 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед 

сном 

1300 ... 1500 Подготовка ко сну,сон 

1500…1515 Постепенное пробуждение, разминка в постели, тропа 

здоровья, гигиенические и закаливающие процедуры 

1515…1555 Подготовка к полднику, полдник  

1555 ... 1620 Непосредственно  образовательная деятельность: 

образовательные ситуации . Игры, индивидуальная работа, 

работа по заданию логопеда, общение, досуги  

1620 ... 17.00 Подготовка к прогулке, прогулка, (В холодный период 

прогулка заменяется спортивными играми) 
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Подготовительная группа компенсирующей направленности 

 6-7 лет 

700 ... 800 Прием детей, индивидуальные беседы с детьми, игры, 

подготовка к завтраку, совместное планирование жизни группы 

на день 

800…810 Утренняя гимнастика 

820…840 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, дежурство 

840 ... 855 Завтрак 

1020 ... 1030 Второй завтрак 

855 ... 910 Гигиенические процедуры, игры, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

910 ... 940 Непосредственно  образовательная деятельность: 

образовательные ситуации 950 ... 1020 

1030 ... 1100 

1100 ... 1230 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

1230 ... 1250 Подготовка к обеду, обед 

1250 ... 1300 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед 

сном 

1300 ... 1500 Подготовка ко сну , сон 

1500…1515 Постепенное пробуждение, разминка в постели, тропа здоровья, 

гигиенические и закаливающие процедуры,  

1520…1545 Подготовка к полднику, полдник  

 

1545 ... 1615 Непосредственно образовательная деятельность: 

образовательные ситуации . Игры, индивидуальная работа, 

занятия по заданию логопеда, общение, досуги 

1615... 1700 Подготовка к прогулке, прогулка,  уход детей домой(В 

холодный период прогулка заменяется спортивными играми) 
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 Подготовительная (общеразвивающая) -6-7 лет 

700 ... 800 Прием детей, индивидуальные беседы с детьми, 

игры, подготовка к завтраку, совместное 

планирование жизни группы на день 

800…810 Утренняя гимнастика 

820…840 Гигиенические процедуры, подготовка к 

завтраку, дежурство 

840 ... 855 Завтрак 

1020 ... 1030 Второй завтрак 

855 ... 910 Гигиенические процедуры, игры, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности 

910 ... 940 Непосредственно  образовательная деятельность: 

образовательные ситуации 950 ... 1020 

1030 ... 1100 

1100 ... 1230 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

1230 ... 1250 Подготовка к обеду, обед 

1250 ... 1300 Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном 

1300 ... 1500 Подготовка ко сну , сон 

1500…1515 Постепенное пробуждение, разминка в постели, 

тропа здоровья, гигиенические и закаливающие 

процедуры,  

1520…1545 Подготовка к полднику, полдник  

1545 ... 1615 Непосредственно образовательная деятельность: 

образовательные ситуации . Игры, 

индивидуальная работа, самостоятельная работа, 

общение, досуги 

1615... 1700 Подготовка к прогулке, прогулка,  уход детей 

домой(В холодный период прогулка заменяется 

спортивными играми) 
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