
 

Режим дня 

второй группы раннего возраста №1   

МБДОУ «Детский сад № 260»  

  на 2019/2020 учебный год 

Режимные 

моменты 

Вид деятельности, формы организации Время  

Прием детей. 

 

  Самостоятельная и совместная со взрослым  

деятельность: игра, коммуникативная 

деятельность (общение), индивидуальная 

работа с детьми.  

07:00-08:00 

Утренняя 

гимнастика. 

Физическая активность, воспитание навыков 

здорового образа жизни. 

08:00-08:05 

Подготовка к 

завтраку, завтрак. 

Самообслуживание,   формирование 

гигиенических навыков, культуры питания. 

08:05-08:30 

Подготовка к ООД. 

 

Самостоятельная игровая деятельность детей.   08:30-08:50 

 

ООД 

  

Коммуникативная, речевая, музыкальная, 

познавательно-исследовательская, 

изобразительная (продуктивная), двигательная 

активность. 

08:50-09:20 

  

СД Совместная деятельность с педагогом-

психологом: коммуникативная (общение, 

беседы),  игра. 

09:20-09:30 

Подготовка к 

прогулке, прогулка. 

Самостоятельная и совместная деятельность с 

педагогом: коммуникативная (общение, 

беседы),  игра, познавательно-

исследовательская (наблюдение), элементарная 

трудовая деятельность. 

09:30-11:30 

Возвращение с 

прогулки. 

Формирование навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенические навыки. 

 11:30-11:50 

 

Подготовка к обеду 

Обед. 

Совместная деятельность педагога с детьми,  

формирование гигиенических навыков, 

культуры питания  

 11:50-12:30 

  

Подготовка ко сну, 

дневной сон. 

Воспитание навыков здорового образа жизни, 

гигиенические процедуры. 

12:30-15:00 

 

Постепенный 

подъем,  гимнастика 

пробуждения, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия. 

Физическая активность, воспитание навыков 

здорового образа жизни. 

 15:00-15:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Полдник. Формирование культурно-гигиенических 

навыков, культуры питания. 

15:15-15:35 

 

ООД Коммуникативная, речевая, музыкальная, 

познавательно-исследовательская, 

изобразительная (продуктивная), двигательная 

активность. 

15:35-15:50 

 

Подготовка к 

прогулке, прогулка.   

Самостоятельная и совместная 

образовательная деятельность педагога с 

детьми, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, элементарная трудовая 

деятельность, физическая активность. 

15:50-17.10 

 

Возвращение с 

прогулки. 

Подготовка к 

ужину, ужин. 

Самостоятельная игровая деятельность детей, 

формирование навыков самообслуживания, 

гигиенических навыков, культуры питания. 

 

17:10-17:50 

  

 

Игровая 

деятельность, уход 

детей домой. 

Самостоятельная и совместная со взрослым 

игровая деятельность, коммуникативная 

деятельность (общение).  

Индивидуальная работа с детьми.  

17:50-19:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад №260» 

___________О.И. Давыдова 

  

 

Режим дня 

младшей группы №4 

МБДОУ «Детский сад № 260» 

  на 2019/2020 учебный год 

Режимные 

моменты 

Вид деятельности, формы организации Время  

Прием детей. 

 

  Самостоятельная и совместная деятельность 

педагога с воспитанниками: коммуникативная 

(общение), индивидуальная работа с детьми.  

07:00-08:00 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Физическая активность, воспитание навыков 

здорового образа жизни. 

08:00-08:06 

Подготовка к 

завтраку, завтрак. 

 

Формирование КГН, культуры питания. 

Самообслуживание. 

08:06-08:30 

Подготовка к ООД 

 

Самостоятельная игровая деятельность. 08:30-09:00 

 

ООД 

  

Коммуникативная, речевая, музыкальная, 

познавательно-исследовательская, 

изобразительная (продуктивная), игровая, 

двигательная активность. 

09:00-09:45 

Подготовка к 

прогулке, прогулка. 

Самостоятельная и совместная деятельность 

педагога с воспитанниками: коммуникативная 

(общение, беседы),  познавательно-

исследовательская (наблюдение), элементарная 

трудовая деятельность. 

09:45-11:50 

Возвращение с 

прогулки. 

Подготовка к обеду. 

Обед. 

Совместная деятельность педагога с детьми. 

Формирование навыков самообслуживания, 

КГН.  Формирование  культуры питания. 

    

 

 11:50-12:40 

  

  

Подготовка ко сну, 

дневной сон. 

Воспитание навыков здорового образа жизни, 

гигиенические процедуры. 

12:40-15:00 

 

Постепенный 

подъем,  гимнастика 

пробуждения, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия. 

Физическая активность, воспитание навыков 

здорового образа жизни, КГН. 

15:00-15:20 

 



Полдник. Самообслуживание, формирование культуры 

питания. 

15:20-15:40 

 

СОД, ООД Игровая, коммуникативная деятельность 

(общение), восприятие художественной 

литературы, конструирование. 

    Двигательная активность.    

15:40-16:20 

 

Подготовка к 

прогулке, прогулка.  

Самостоятельная и совместная деятельность 

педагога с воспитанниками: игровая, 

познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, элементарная трудовая 

деятельность, физическая активность. 

16:20-17:30 

 

Возвращение с 

прогулки. 

Подготовка к 

ужину, ужин. 

Формирование гигиенических навыков. 

Совместная деятельность педагога с 

воспитанниками. Формирование культуры 

питания. 

 

17:30-18:00 

  

 

Игровая 

деятельность, уход 

детей домой. 

Самостоятельная и совместная деятельность 

педагога с воспитанниками: игровая, 

коммуникативная (общение) деятельность.  

Индивидуальная работа с детьми. 

18:00-19:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад №260» 

___________О.И. Давыдова 

  
Режим дня 

средней группы №5 

МБДОУ «Детский сад № 260»  

  на 2019/2020 учебный год 

Режимные 

моменты 

Вид деятельности, формы организации Время  

Прием детей. 

 

  Самостоятельная и совместная деятельность 

педагога с воспитанниками: игровая, 

коммуникативная (общение), индивидуальная 

работа с воспитанниками.  

07:00-08:08 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Физическая активность, воспитание навыков 

здорового образа жизни. 

08:08-08:16 

Подготовка к 

завтраку, завтрак. 

 

Формирование КГН, культуры питания. 

Самообслуживание, дежурство. 

08:16-08:35 

Подготовка к ООД.  

 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Трудовые поручения.  

(со второй половины года дежурство по 

подготовке учебного материала к занятиям). 

08:35-08:55 

 

ООД 

  

Коммуникативная, речевая, музыкальная, 

познавательно-исследовательская, 

изобразительная (продуктивная), игровая, 

двигательная активность. 

08:55-09:50 

Подготовка к 

прогулке, прогулка. 

Самостоятельная и совместная со взрослым 

игровая деятельность, коммуникативная 

(общение, беседы),  познавательно-

исследовательская (наблюдение), элементарная 

трудовая деятельность. 

09:50-12:00 

Возвращение с 

прогулки. 

Подготовка к обеду.  

Обед. 

Совместная деятельность педагога с 

воспитанниками. Самообслуживание. 

формирование гигиенических навыков, 

культуры питания.  Дежурство  

 12:00-12:50 

 

Подготовка ко сну, 

дневной сон. 

Воспитание навыков здорового образа жизни, 

гигиенические процедуры. 

12:50-15:00 

 

Постепенный 

подъем,  гимнастика 

пробуждения, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия. 

Физическая активность, воспитание навыков 

здорового образа жизни. 

15:00-15:25 

 



Полдник. Самообслуживание, формирование культуры 

питания. 

15:25-15:45 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

воспитанниками. 

ООД. 

Игровая, коммуникативная деятельность 

(общение), восприятие художественной 

литературы, конструирование. 

Коммуникативная, речевая,  познавательно-

исследовательская, изобразительная 

(продуктивная), игровая, двигательная 

активность. 

15:45-16:30 

 

Подготовка к 

прогулке, прогулка.  

Самостоятельная и совместная со взрослым 

игровая деятельность, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, 

элементарная трудовая деятельность, 

физическая активность. 

16:30-17:30 

 

Возвращение с 

прогулки. 

Подготовка к 

ужину, ужин. 

Самостоятельная игровая деятельность детей 

Самообслуживание, формирование культуры 

питания. 

 

17:30- 18:00 

  

 

Игровая 

деятельность, уход 

детей домой. 

Самостоятельная и совместная деятельность 

педагога с воспитанниками: игровая, 

коммуникативная деятельность (общение). 

Индивидуальная работа с воспитанниками.  

18:00-19:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад №260» 

___________О.И. Давыдова 

  
Режим дня 

средней группы №7 

МБДОУ «Детский сад № 260» 

  на 2019/2020 учебный год 

Режимные 

моменты 

Вид деятельности, формы организации Время  

Прием детей. 

 

  Самостоятельная и совместная деятельность 

педагога с воспитанниками: игровая, 

коммуникативная (общение), индивидуальная 

работа с воспитанниками.  

07:00-08:00 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Физическая активность, воспитание навыков 

здорового образа жизни. 

08:00-08:08 

Подготовка к 

завтраку, завтрак. 

Формирование КГН, культуры питания. 

Самообслуживание, дежурство. 

08:08-08:35 

Подготовка к ООД.   

 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Трудовые поручения.  

(со второй половины года дежурство по 

подготовке учебного материала к занятиям).  

08:35-08:50 

 

ООД 

  

Коммуникативная, речевая, музыкальная, 

познавательно-исследовательская, 

изобразительная (продуктивная), игровая, 

двигательная активность. 

08:50-09:50 

Подготовка к 

прогулке, прогулка. 

Самостоятельная и совместная деятельность 

педагога с воспитанниками: игровая, 

коммуникативная (общение, беседы),  

познавательно-исследовательская 

(наблюдение), элементарная трудовая 

деятельность. 

09:50-12:00 

Возвращение с 

прогулки. 

Подготовка к обеду.  

Обед. 

Совместная деятельность педагога с 

воспитанниками. Самообслуживание. 

формирование гигиенических навыков, 

культуры питания.  Дежурство. 

 12:00-12:50 

  

  

Подготовка ко сну, 

дневной сон. 

Воспитание навыков здорового образа жизни, 

гигиенические процедуры. 

12.50-15.00 

 

Постепенный 

подъем,  гимнастика 

пробуждения, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия. 

Физическая активность, воспитание навыков 

здорового образа жизни. 

15.00-15:25 

 



Полдник. Самообслуживание, формирование культуры 

питания. 

15:25-15.45 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

воспитанниками, 

ООД. 

Игровая, коммуникативная деятельность 

(общение), восприятие художественной 

литературы, конструирование. 

Коммуникативная, речевая,  познавательно-

исследовательская, изобразительная 

(продуктивная), игровая, двигательная 

активность.  

15:45-16:30 

 

Подготовка к 

прогулке, прогулка.  

Самостоятельная и совместная деятельность 

педагога с воспитанниками: игровая, 

познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, элементарная трудовая 

деятельность, физическая активность. 

16:30-17:30 

 

Возвращение с 

прогулки. 

Подготовка к 

ужину, ужин. 

Самостоятельная игровая деятельность детей 

Самообслуживание, формирование культуры 

питания. 

 

17:30- 18:00 

  

  

  

Игровая 

деятельность, уход 

детей домой. 

Самостоятельная и совместная деятельность 

педагога с воспитанниками: игровая, 

коммуникативная деятельность (общение). 

Индивидуальная работа с воспитанниками.   

18:00-19:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад №260» 

___________О.И. Давыдова 

  
Режим дня 

старшей группы №3 

МБДОУ «Детский сад № 260» 

на 2019/2020 учебный год 

Режимные 

моменты 

Вид деятельности, формы организации Время  

Прием детей. 

 

  Самостоятельная и совместная деятельность 

педагога с воспитанниками: игровая, 

коммуникативная (общение), индивидуальная 

работа с воспитанниками.  

07:00-08:08 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Физическая активность, воспитание навыков 

здорового образа жизни. 

08:08-08:18 

Подготовка к 

завтраку, завтрак. 

 

Дежурство. Самообслуживание,   

формирование гигиенических навыков, 

культуры питания.   

08:18-08:45 

Подготовка к ООД.   

 

Самостоятельная игровая деятельность 

воспитанников. Дежурство (подготовка к 

занятиям) 

08:45-09:00 

  

ООД  

  

Коммуникативная, речевая, музыкальная, 

познавательно-исследовательская, 

изобразительная (продуктивная), игровая 

деятельность, двигательная активность. 

09:00-10:25 

Подготовка к 

прогулке, прогулка. 

Самостоятельная и совместная деятельность 

педагога с воспитанниками: игровая, 

коммуникативная (общение, беседы),  

познавательно-исследовательская 

(наблюдение), элементарная трудовая 

деятельность. 

10:25-12:25 

Возвращение с 

прогулки. 

Подготовка к обеду. 

Обед. 

Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Совместная деятельность педагога с детьми,  

формирование гигиенических навыков, 

формирование  культуры питания. Дежурство.  

 

 12:25-13:00 

 

Подготовка ко сну, 

дневной сон. 

Воспитание навыков здорового образа жизни, 

гигиенические процедуры. 

13:00-15:00 

 

Постепенный 

подъем,  гимнастика 

пробуждения, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

Физическая активность, воспитание навыков 

здорового образа жизни. 

15:00-15:20 

 



мероприятия. 

Полдник. Самообслуживание, формирование культуры 

питания. 

15:20-15:40 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

воспитанниками, 

ООД. 

Игровая, коммуникативная деятельность 

(общение), восприятие художественной 

литературы, конструирование. 

Коммуникативная, речевая,  познавательно-

исследовательская, изобразительная 

(продуктивная), игровая, двигательная 

активность. 

15:40-16:10 

 

Подготовка к 

прогулке, прогулка.  

Самостоятельная и совместная со взрослым 

игровая деятельность, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, 

элементарная трудовая деятельность, 

физическая активность. 

16:10-17:30 

 

Возвращение с 

прогулки. 

Подготовка к 

ужину, ужин. 

Самостоятельная игровая деятельность детей 

Самообслуживание, формирование культуры 

питания. 

 

17:30-18:00 

  

 

Индивидуальная 

работа. Игровая 

деятельность, уход 

детей домой. 

Самостоятельная и совместная деятельность 

педагога с воспитанниками: игровая, 

коммуникативная деятельность (общение).  

 Индивидуальная работа с воспитанниками. 

18:00-19:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад №260» 

___________О.И. Давыдова 

  
 

Режим дня 

подготовительной к школе группы №2 

МБДОУ «Детский сад № 260» 

  на 2019/2020 учебный год 

Режимные 

моменты 

Вид деятельности, формы организации Время  

Прием детей. 

 

  Самостоятельная и совместная деятельность 

педагога с воспитанниками: игровая, 

коммуникативная (общение), индивидуальная 

работа с воспитанниками.  

07:00-08:18 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Физическая активность, воспитание навыков 

здорового образа жизни. 

08:18-08:30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак. 

 

Самообслуживание,   формирование 

гигиенических навыков, культуры питания.  

Дежурство. 

08:30-08:50 

Подготовка к ООД.   

 

Самостоятельная игровая деятельность 

воспитанников. Дежурство (подготовка к 

занятиям) 

08:50-09:00 

 

ООД  

  

Коммуникативная, речевая, музыкальная, 

познавательно-исследовательская, 

изобразительная (продуктивная), игровая 

деятельность, двигательная активность. 

09:00-10:50 

Подготовка к 

прогулке, прогулка. 

Самостоятельная и совместная со взрослым 

игровая деятельность, коммуникативная 

(общение, беседы),  познавательно-

исследовательская (наблюдение), элементарная 

трудовая деятельность. 

10:50-12:35 

Возвращение с 

прогулки. 

Подготовка к обеду. 

Обед. 

  Совместная деятельность педагога с 

воспитанниками.    Формирование 

гигиенических навыков. Дежурство. 

Формирование  культуры питания.  

 

 12:35-13:00 

 

Подготовка ко сну, 

дневной сон. 

Воспитание навыков здорового образа жизни, 

гигиенические процедуры. 

13:00-15:00 

 

Постепенный 

подъем,  гимнастика 

пробуждения, 

профилактические 

физкультурно-

Физическая активность, воспитание навыков 

здорового образа жизни. 

15.00-15:20 

 



оздоровительные 

мероприятия. 

Полдник. Самообслуживание, формирование культуры 

питания. 

15:20-15.40 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

воспитанниками, 

ООД. 

Игровая, коммуникативная деятельность 

(общение), восприятие художественной 

литературы, конструирование. 

Коммуникативная, речевая,  познавательно-

исследовательская, изобразительная 

(продуктивная), игровая, двигательная 

активность, индивидуальная работа с детьми. 

15:40-16:10 

 

Подготовка к 

прогулке, прогулка.  

Самостоятельная и совместная деятельность 

педагога с воспитанниками: игровая, 

познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, элементарная трудовая 

деятельность, физическая активность. 

16:10-17:30 

 

Возвращение с 

прогулки. 

Подготовка к 

ужину, ужин. 

Самообслуживание, формирование культуры 

питания. Дежурство.   

 

17:30-18:00 

  

 

Игровая 

деятельность, уход 

детей домой. 

Самостоятельная и совместная деятельность 

педагога с воспитанниками: игровая, 

коммуникативная деятельность (общение). 

Трудовая деятельность. 

 Индивидуальная работа с воспитанниками.  

18:00-19:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад №260» 

___________О.И. Давыдова 

  
 

Режим дня 

подготовительной к школе группы №6 

МБДОУ «Детский сад № 260» 

  на 2019/2020 учебный год 

Режимные 

моменты 

Вид деятельности, формы организации Время  

Прием детей. 

 

  Самостоятельная и совместная   деятельность 

педагога с воспитанниками: игровая, 

коммуникативная (общение), индивидуальная 

работа с воспитанниками.  

07:00-08:18 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Физическая активность, воспитание навыков 

здорового образа жизни. 

08:18-08:30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак. 

 

Самообслуживание,   формирование 

гигиенических навыков, культуры питания. 

Дежурство. 

08:30-08:50 

Подготовка к ООД.  

 

Самостоятельная игровая деятельность 

воспитанников. Дежурство (подготовка к 

занятиям) 

08:50-09:00 

 

ООД  

  

Коммуникативная, речевая, музыкальная, 

познавательно-исследовательская, 

изобразительная (продуктивная), игровая 

деятельность, двигательная активность. 

09:00-11:05 

Подготовка к 

прогулке, прогулка. 

Самостоятельная и совместная со взрослым 

игровая деятельность, коммуникативная 

(общение, беседы),  познавательно-

исследовательская (наблюдение), элементарная 

трудовая деятельность. 

11:05-12:35 

Возвращение с 

прогулки. 

Подготовка к обеду. 

Обед. 

 Совместная деятельность педагога с 

воспитанниками.  Формирование 

гигиенических навыков, формирование  

культуры питания. Дежурство.  

 12:35-13:00 

  

Подготовка ко сну, 

дневной сон. 

Воспитание навыков здорового образа жизни, 

гигиенические процедуры. 

13:00 -15:00 

 

Постепенный 

подъем,  гимнастика 

пробуждения, 

профилактические 

физкультурно-

Физическая активность, воспитание навыков 

здорового образа жизни. 

15:00-15:20 

 



оздоровительные 

мероприятия. 

Полдник. Самообслуживание, формирование культуры 

питания. 

15:20-15:40 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

воспитанниками, 

ООД. 

Игровая, коммуникативная деятельность 

(общение), восприятие художественной 

литературы, конструирование, социально- 

коммуникативное развитие. 

 

15:40-16:10 

 

Подготовка к 

прогулке, прогулка.  

Самостоятельная и совместная со взрослым 

игровая деятельность, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, 

элементарная трудовая деятельность, 

физическая активность. 

16:10-17:40 

 

Возвращение с 

прогулки. 

Подготовка к 

ужину, ужин. 

  

Самообслуживание, формирование культуры 

питания. Дежурство. 

 

17:40- 18:00 

  

 

Игровая 

деятельность, уход 

детей домой. 

Самостоятельная и совместная деятельность 

педагога с воспитанниками: игровая, 

коммуникативная (общение). Трудовое 

воспитание. 

Индивидуальная работа с воспитанниками.  

18:00-19:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


