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Режим дня  на 2020-2021 учебный год СП «Детский сад «Сказка»  

                                                                       Группы 

 

Режим    дня в детском саду 

Группы 

раннего 

возраста 

(1,5 -3 года) 

младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовите

льная группа 

(6-7 лет) 

   Прием детей в группе (взаимодействие с 

родителями),  индивидуальные и подгрупповые 

игры  (коммуникативная, игровая деятельность), 

образовательная деятельность , осуществляемая 

в ходе режимных моментов , и самостоятельная 

деятельность детей (конструирование, 

художественно-эстетическая, игровая 

деятельность) Утренняя гимнастика 

(двигательная деятельность) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  

(самообслуживание и элементарный бытовой 

труд) 

8.30-8.50 

 

8.30-8.45 

 

8.30-8.45 

 

 

8.30-8.45 

 

8.30-8.45 

 

Игры, подготовка к НОД (коммуникативная, 

игровая деятельность) 

8.50 – 9.00 8.45-9.00 

 

8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

 

Непосредственно  образовательная деятельность  9.00-9.10, 

9.20 – 9.30 

9.00 -9.40 9.00-9.50 9.00-9.55 9.00-10.50 

 



Второй завтрак 

 

9.30 -9.35 9.50 – 9.55 9.55 -10.00 10.00-10.05 10.50-10.55 

Подготовка к прогулке (коммуникативная 

деятельность, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд),  ПРОГУЛКА (двигательная, 

игровая, познавательно-исследовательская , 

игровая деятельность,восприятие художественной 

литературы) 

9.35-11.40 9.55 -11.50 

 

10.00-12.10 10.05-12.20 10.55-12.30 

Возвращение с прогулки (самообслуживание и 

элементарный бытовой труд , коммуникативная 

деятельность) 

11.40-12.00 11.50-12.00 12.10-12.15 12.20-12.25 12.30-12.35 

Подготовка к обеду, обед (самообслуживание и 

элементарный бытовой труд , коммуникативная 

деятельность) 

12.00-12.30 12.10-12.30 12.20-13.00 12.25-13.00 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.30-15.30 12.30-15.10 13.00-15.10 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры  

15.30-15.40 15.10-15.30 15.10-15.20 15.00-15.15 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 

(самообслуживание и элементарный бытовой труд 

, коммуникативная,двигательная  деятельность) 

15.40-15.55 15.30-15.40 15.20-15.40 15.15-15.30 15.10-15.30 

Образовательная деятельность ,осуществляемая 

в ходе режимных моментов (конструирование, 

художественно-эстетическая, игровая, 

познавательно-исследовательская, двигательная 

деятельность,восприятие художественной 

литературы), самостоятельная деятельность 

детей 

15.55-16.15 15.40-16.00 

 

15.40-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 



Подготовка к прогулке (коммуникативная 

деятельность, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд),  прогулка (двигательная, игровая, 

познавательно-исследовательская , игровая 

деятельность,восприятие художественной 

литературы) 

16.15-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 

Образовательная деятельность ,осуществляемая 

в ходе режимных моментов (конструирование, 

художественно-эстетическая, игровая, 

познавательно-исследовательская, двигательная 

деятельность,восприятие художественной 

литературы), самостоятельная деятельность 

детей.  Подготовка  к ужину(самообслуживание и 

элементарный бытовой труд , коммуникативная 

деятельность) 

18.00 – 18.30 18.00 – 18.30 18.00 – 

18.30 

18.00 – 

18.30 

18.00 – 18.30 

Ужин  18.30 – 18.50 18.30 – 18.50 18.30 – 

18.50 

18.30 – 

18.45 

18.30 – 18.45 

Самостоятельная деятельность детей, уход детей 

домой (взаимодействие с родителям,) 

18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 
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Режим дня  в разновозрастной группе на 2020-2021 учебный год СП «Детский сад «Сказка» 

                                                                       Группы 

 

Режим    дня в детском саду 

1 подгруппа 

(1,5 -3 года) 

 

2 подгруппа (4-7 лет) 

   Прием детей в группе (взаимодействие с родителями),  

индивидуальные и подгрупповые игры  (коммуникативная, игровая 

деятельность), образовательная деятельность , осуществляемая в 

ходе режимных моментов , и самостоятельная деятельность детей 

(конструирование, художественно-эстетическая, игровая 

деятельность) Утренняя гимнастика (двигательная деятельность) 

7.00-8.30 

 

7.00-8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак  (самообслуживание и элементарный 

бытовой труд) 

8.30-8.50 

 

8.30-8.45 

 

 

Игры, подготовка к НОД (коммуникативная, игровая деятельность) 8.50 – 9.00 8.45-9.00 

Непосредственно  образовательная деятельность (общая 

длительность, включая перерывы)  
9.00-9.10 9.15-10.50 

(1 подгруппа 9.15 – 10.25,  

2 подгруппа 9.30- 10.50) 

Подготовка к прогулке (коммуникативная деятельность, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд), ПРОГУЛКА 

(двигательная, игровая, познавательно-исследовательская , игровая 

деятельность,восприятие художественной литературы) 

10.30-11.40 10.50-12.30 



Возвращение с прогулки (самообслуживание и элементарный бытовой 

труд , коммуникативная деятельность) 

11.40-12.00 12.30-12.35 

Подготовка к обеду, обед (самообслуживание и элементарный бытовой 

труд , коммуникативная деятельность) 

12.00-12.30 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.30-15.30 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.30-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник (самообслуживание и элементарный 

бытовой труд , коммуникативная,двигательная  деятельность) 

15.30-15.40 15.30-15.40 

Образовательная деятельность ,осуществляемая в ходе режимных 

моментов (конструирование, художественно-эстетическая, игровая, 

познавательно-исследовательская, двигательная 

деятельность,восприятие художественной литературы), 

самостоятельная деятельность детей 

15.40-16.40 

 

15.40-16.40 

Подготовка к прогулке (коммуникативная деятельность, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд),  ПРОГУЛКА 

(двигательная, игровая, познавательно-исследовательская , игровая 

деятельность,восприятие художественной литературы) 

16.40-18.00 16.40-18.00 

Образовательная деятельность ,осуществляемая в ходе режимных 

моментов (конструирование, художественно-эстетическая, игровая, 

познавательно-исследовательская, двигательная 

деятельность,восприятие художественной литературы), 

самостоятельная деятельность детей.  Подготовка  к 

ужину(самообслуживание и элементарный бытовой труд , 

коммуникативная деятельность) 

18.00 – 18.30 18.00 – 18.30 

Ужин  18.30 – 18.50 18.30 – 18.45 

Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 

(взаимодействие с родителям,) 

18.50-19.00 18.45-19.00 

 


