
Организация режима пребывания детей в    МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №175». 
Режим реализации образовательных областей в процессе детской деятельности в подготовительной группев в холодный период 

время Содержание образовательной деятельности  в самостоятельной деятельности детей и  совместной деятельности со взрослым (организованная 
образовательная деятельность и режимные моменты) 

7.00-8.30 Прием детей в группе,  (взаимодействие с родителями, коммуникация);  утренняя гимнастика: (области физическая культура, здоровье, игра);  беседы с детьми:  
(коммуникация, социализация, безопасность,  познание), наблюдения ,  дежурства в природном уголке: полив растений, рыхление земли по мере надобности. (труд, 
социализация, безопасность, познание);  свободные игры по желанию детей (социализация, коммуникация, безопасность, игра); чтение художественной 
литературы ; подготовка к завтраку, дежурства по столовой (самообслуживание,  труд, культурно-гигиенические навыки,  безопасность, здоровье, социализация, 
коммуникация). 

8.30-8.45 Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 
8.45-9.00 Самостоятельная деятельность (социализация, коммуникация, музыка, игры) 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
9.00-9.30 
(10 минут перерыв) 

Коммуникация 
(развитие речи) 
 

Познание 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений) 

Познание 
(природное окружение) 
 

Познание 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений) 

Коммуникация (чтение 
художественной 
литературы) 

9.40-10.10 
(перерыв) 

Художественное творчество 
(рисование) 

Познание 
(явления общественной 
жизни) 
 
 

Художественное 
творчество 
(рисование) 
 

Художественное творчество 
(аппликация/лепка 

Познание 
(конструирование,ручной 
труд)/ 
 

10.40-11.10 Физическая культура Музыка Физическая культура Музыка Физическая культура 
11.10-11.15 Подготовка к прогулке (труд, самообслуживание, социализация, коммуникация). 
11.15-12.40 Прогулка: наблюдение в природе -  рассматривание.  (познание, труд), труд в природе. (труд, коммуникация, социализация, безопасность),  подвижные игры  

(физкультура, безопасность, здоровье, познание), ролевые игры по желанию детей   (познание, социализация, коммуникация),  индивидуальная работа по 
развитию движений (здоровье, физкультура), дидактические игры ,развитиe речи, ознакомление с окружающим (познание, безопасность, коммуникация, 
социализация),  

12.40-12.50 Возвращение с прогулки ,подготовка к обеду (самообслуживание, труд, безопасность,  культурно-гигиенические навыки, этикет, познание, художественная 
литература, социализация, коммуникация), дежурства по столовой (труд). 

12.50-13.10 Обед  (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, безопасность,  этикет, здоровье, социализация, коммуникация).   
Подготовка ко сну (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, здоровье – воздушные ванны). Чтение  художественной литературы 
русская народная сказка. 

13.10-15.10 Сон (здоровье) 
15.10-15.25 Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, обширное умывание, профилактика плоскостопия 

(здоровье, физическая культура, труд, самообслуживание, безопасность, художественная литература, коммуникация, социализация). 
15.25-15.30 Полдник (самообслуживание культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 
15.30-16.00 Игры ролевые, дидактические по инициативе и желанию детей. (игра, познание социализация, коммуникация).   ,  индивидуальная работа с детьми по разным 

образовательным областям. 
Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей (игра, познание , безопасность, социализация, коммуникация, художественное творчество) Чтение 
художественной литературы  

16.00-16.10 Подготовка к прогулке (самообслуживание, безопасность, социализация, коммуникация). 
16.10-18.00 Прогулка: наблюдение в природе (познание, труд), труд в природе и в быту (коммуникация, социализация, безопасность), подвижные игры (физкультура, 

здоровье, безопасность,  познание), ролевые игры  (познание, социализация, безопасность,  коммуникация),  индивидуальная работа по развитию движений 
(здоровье, безопасность, физкультура), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познание, коммуникация, безопасность,  
социализация), беседы с детьми (познание, безопасность, социализация,  коммуникация), рисование на асфальте, на мольбертах (художественная деятельность). 

18.00-18.20 Самостоятельная деятельность детей (ролевые игры, коммуникация, социализация, музыка, чтение художественной литературы) 
18.20-18.35 подготовка к ужину, ужин (самообслуживание, труд, безопасность,  культурно-гигиенические навыки, этикет, познание, художественная литература, социализация, 

коммуникация), дежурства по столовой (труд). 
До 19.00 Самостоятельная деятельность детей,уход детей домой (взаимодействие с семьей, социализация, коммуникация). 

 



Режим реализации образовательных областей в процессе детской деятельностивв старшей группе в холодный период 
время Содержание образовательной деятельности  в самостоятельной деятельности детей и  совместной 

деятельности со взрослым (организованная образовательная деятельность и режимные моменты) 
7.00-8.30 Прием детей в группе,  (взаимодействие с родителями, коммуникация);  утренняя гимнастика: (области 

физическая культура, здоровье, игра);  беседы с детьми: «Как прошли выходные дни» (коммуникация, 
социализация, безопасность,  познание), наблюдения ,  дежурства в природном уголке: полив растений, 
рыхление земли по мере надобности. (труд, социализация, безопасность, познание);  свободные игры по 
желанию детей (социализация, коммуникация, безопасность, игра); чтение художественной литературы  ; 
подготовка к завтраку, дежурства по столовой (самообслуживание,  труд, культурно-гигиенические 
навыки,  безопасность, здоровье, социализация, коммуникация). 

8.25-8.40 Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, 
коммуникация). 

8.40-9.00 Самостоятельная деятельность детей(коммуникация, социализация, игры, познаение) 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
9.00-9.25 
(10 минут 
 перерыв) 

Коммуникация(чт
ение 
художественной 
литературы) 
 

Познание(форми
рование 
элементарных 
математических 
представлений) 

Коммуникация(раз
витие речи) 

Познание(явлен
ия общественной 
жизни) 
 

Познание(природн
ое окружение) 
 

9.35-10.00 
(10 минут  
перерыв) 

Художественное 
творчество(рисова
ние) 

Художественное 
творчество(аппл
икация/лепка) 
 

Художественное 
творчество(рисова
ние) 

Коммуникация  Познание(констру
ирование,ручной 
труд)/ 
 

10.10-10.35 Физическая 
культура(двигатель
ная деятельность, 
игры) 

Музыка Физическая 
культура(двигатель
ная деятельность, 
игры на воздухе) 

Музыка Физическая 
культура 

10.35-10.50 Подготовка к прогулке (труд, самообслуживание, социализация, коммуникация). 
10.50-12.30 Прогулка: наблюдение в природе -  рассматривание.  (познание, труд), труд в природе. (труд, 

коммуникация, социализация, безопасность),  подвижные игры  (физкультура, безопасность, здоровье, 
познание), ролевые игры по желанию детей   (познание, социализация, коммуникация),  индивидуальная 
работа по развитию движений (здоровье, физкультура), дидактические игры ,развитиe речи, ознакомление 
с окружающим (познание, безопасность, коммуникация, социализация),  

12.30-12.40 Возвращение с прогулки ,подготовка к обеду (самообслуживание, труд, безопасность,  культурно-
гигиенические навыки, этикет, познание, художественная литература, социализация, коммуникация), 
дежурства по столовой (труд). 

12.40-13.00 Обед  (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, безопасность,  этикет, здоровье, 
социализация, коммуникация).   
Подготовка ко сну (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, здоровье – 
воздушные ванны). Чтение  художественной итературы. 

13.00-15.10 Сон (здоровье) 
15.10-15.20 Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, 

обширное умывание, профилактика плоскостопия (здоровье, физическая культура, труд, 
самообслуживание, безопасность, художественная литература, коммуникация, социализация). 

15.20-15.25 Полдник (самообслуживание культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, 
коммуникация). 

15.25-16.00 Игры ролевые, дидактические по инициативе и желанию детей. (игра, познание социализация, 
коммуникация).   ,  индивидуальная работа с детьми по разным образовательным областям. 
Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей (игра, познание , безопасность, 
социализация, коммуникация, художественное творчество) Чтение художественной литературы  

16.00-16.10 Подготовка к прогулке (самообслуживание, безопасность, социализация, коммуникация). 
16.10-18.00 Прогулка: наблюдение в природе (познание, труд), труд в природе и в быту (коммуникация, социализация, 

безопасность), подвижные игры (физкультура, здоровье, безопасность,  познание), ролевые игры  
(познание, социализация, безопасность,  коммуникация),  индивидуальная работа по развитию движений 
(здоровье, безопасность, физкультура), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с 
окружающим (познание, коммуникация, безопасность,  социализация), беседы с детьми (познание, 
безопасность, социализация,  коммуникация), рисование на асфальте, на мольбертах (художественная 
деятельность). 

18.00-18.15 Самостоятельная деятельность детей (коммуникация, социализация, здоровье) 
18.15-18.30 подготовка к ужину, ужин (самообслуживание, труд, безопасность,  культурно-гигиенические навыки, 

этикет, познание, художественная литература, социализация, коммуникация), дежурства по столовой (труд). 
До 19.00 Самостоятельная деятельность детей,уход детей домой (взаимодействие с семьей, социализация, 

коммуникация). 



Режим реализации образовательных областей в процессе детской деятельности в средней группе в холодноый период 
время Содержание образовательной деятельности  в самостоятельной деятельности детей и  совместной деятельности со 

взрослым (организованная образовательная деятельность и режимные моменты) 
7.00-8.20 Прием детей в группе,  (взаимодействие с родителями, коммуникация);  утренняя гимнастика: (области физическая 

культура, здоровье, игра);  беседы с детьми: «Как прошли выходные дни» (коммуникация, социализация, безопасность,  
познание), наблюдения ,  дежурства в природном уголке: полив растений, рыхление земли по мере надобности. (труд, 
социализация, безопасность, познание);  свободные игры по желанию детей (социализация, коммуникация, безопасность, 
игра); чтение художественной литературы  ; подготовка к завтраку, дежурства по столовой (самообслуживание,  труд, 
культурно-гигиенические навыки,  безопасность, здоровье, социализация, коммуникация). 

8.20-8.40 Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 

8.40-9.00 Самостоятельная деятельность детей(социализация, коммуникация, художественное творчество) 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
9.00-9.20 
(20 минут 
перерыв) 

Познание(явлен
ия 
общественной 
жизни/природн
ое окружение) 

Познание(формирова
ние элементарных 
математических 
представлений) 

Коммуникация(раз
витие речи/чтение 
художественной 
литературы  

Художественное 
творчество. 
Познание(аппликаци
я/конструирование) 

Художественное 
творчество(лепка) 

9.40-10.00 Физическая 
культура 

Музыка Художественное 
творчество(рисова
ние) 

Музыка Физическая культура 

10.00-
10.15 

Подготовка к прогулке (труд, самообслуживание, социализация, коммуникация). 

10.15-
12.00 

Прогулка: наблюдение в природе -  рассматривание.  (познание, труд), труд в природе. (труд, коммуникация, социализация, 
безопасность),  подвижные игры  (физкультура, безопасность, здоровье, познание), ролевые игры по желанию детей   
(познание, социализация, коммуникация),  индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, физкультура), 
дидактические игры ,развитиe речи, ознакомление с окружающим (познание, безопасность, коммуникация, социализация),  

12.00-
12.15 

Возвращение с прогулки ,подготовка к обеду (самообслуживание, труд, безопасность,  культурно-гигиенические навыки, 
этикет, познание, художественная литература, социализация, коммуникация), дежурства по столовой (труд). 

12.15-
12.30 

Обед  (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, безопасность,  этикет, здоровье, социализация, коммуникация).   
Подготовка ко сну (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, здоровье – воздушные ванны). 
Чтение  художественной литературы  

12.30-
15.00 

Сон (здоровье) 

15.00-
15.15 

Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, обширное 
умывание, профилактика плоскостопия (здоровье, физическая культура, труд, самообслуживание, безопасность, 
художественная литература, коммуникация, социализация). 

15.15-
15.25 

Полдник (самообслуживание культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 

15.25- 
16.00 

Игры ролевые, дидактические по инициативе и желанию детей. (игра, познание социализация, коммуникация).   ,  
индивидуальная работа с детьми по разным образовательным областям. 
Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей (игра, познание , безопасность, социализация, 
коммуникация, художественное творчество) Чтение художественной литературы  

16.00-
16.10 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, безопасность, социализация, коммуникация). 

16.10-
17.55 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, труд), труд в природе и в быту (коммуникация, социализация, безопасность), 
подвижные игры (физкультура, здоровье, безопасность,  познание), ролевые игры  (познание, социализация, безопасность,  
коммуникация),  индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, безопасность, физкультура), дидактические 
игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познание, коммуникация, безопасность,  социализация), 
беседы с детьми (познание, безопасность, социализация,  коммуникация), рисование на асфальте, на мольбертах 
(художественная деятельность). 

17.55-
18.15 

Самостоятельная деятельность детей (художественное творчество, труд, здоровье, коммуникация) 

18.15-
18.30 

подготовка к ужину (самообслуживание, труд, безопасность,  культурно-гигиенические навыки, этикет, познание, 
художественная литература, социализация, коммуникация), дежурства по столовой (труд). 

До 19.00 Самостоятельная деятельность детей,уход детей домой (взаимодействие с семьей, социализация, коммуникация). 

 
 



Режим реализации образовательных областей в процессе детской деятельности во второй младшей группев холодный 
период) 

время Содержание образовательной деятельности  в самостоятельной деятельности детей и  совместной 
деятельности со взрослым (организованная образовательная деятельность и режимные моменты) 

7.00-8.15 Прием детей в группе,  (взаимодействие с родителями, коммуникация);  утренняя гимнастика: (области 
физическая культура, здоровье, игра);  беседы с детьми: «Как прошли выходные дни» (коммуникация, 
социализация, безопасность,  познание), наблюдения ,  дежурства в природном уголке: полив растений, рыхление 
земли по мере надобности. (труд, социализация, безопасность, познание);  свободные игры по желанию детей 
(социализация, коммуникация, безопасность, игра); чтение художественной литературы ; подготовка к завтраку, 
дежурства по столовой (самообслуживание,  труд, культурно-гигиенические навыки,  безопасность, здоровье, 
социализация, коммуникация). 

8.15-8.25 Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 

8.25-9.00 Самостоятельная деятельность (здоровье, музыка, социализация, коммуникация) 

понедельник вторник среда четверг пятница 8.55-9.10 
(10 
мин.перер
ыв) 

Познание (явление 
общественной 
жизни/природное 
окружение) 

Познание 
(формирование 
элементарных 
математимческх 
представлений) 

Коммуникация 
(развитие 
речи/чтение 
художественной 
литературы) 

Художественное 
творчество (лепка) 

Познание 
(конструирование/ху
дожественное 
творчество 
(аппликация)) 

9.20-9.35 Музыка Физическая 
культура 

Художественное 
творчество 
(рисование) 

Музыка Физическая 
культура 

9.35-10.00 Самостоятельная деятельность (здоровье, музыка, социализация, коммуникация) 
10.00-10.15 Подготовка к прогулке (труд, самообслуживание, социализация, коммуникация). 

10.15-11.45 Прогулка: наблюдение в природе -  рассматривание.  (познание, труд), труд в природе. (труд, коммуникация, 
социализация, безопасность),  подвижные игры  (физкультура, безопасность, здоровье, познание), ролевые игры 
по желанию детей   (познание, социализация, коммуникация),  индивидуальная работа по развитию движений 
(здоровье, физкультура), дидактические игры ,развитиe речи, ознакомление с окружающим (познание, 
безопасность, коммуникация, социализация),  

11.45-12.00 Возвращение с прогулки ,подготовка к обеду (самообслуживание, труд, безопасность,  культурно-гигиенические 
навыки, этикет, познание, художественная литература, социализация, коммуникация), дежурства по столовой (труд). 

12.00-12.20 Обед  (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, безопасность,  этикет, здоровье, социализация, 
коммуникация).   
Подготовка ко сну (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, здоровье – воздушные 
ванны). Чтение  художественной литературы  

12.20-15.00 Сон (здоровье) 

15.00-15.15 Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, 
обширное умывание, профилактика плоскостопия (здоровье, физическая культура, труд, самообслуживание, 
безопасность, художественная литература, коммуникация, социализация). 

15.15-15.25 Полдник (самообслуживание культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 

15.25- 
16.00 

Игры ролевые, дидактические по инициативе и желанию детей. (игра, познание социализация, коммуникация).   ,  
индивидуальная работа с детьми по разным образовательным областям. 
Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей (игра, познание , безопасность, социализация, 
коммуникация, художественное творчество) Чтение художественной литературы  

16.00-16.15 Подготовка к прогулке (самообслуживание, безопасность, социализация, коммуникация). 
16.15-18.05 Прогулка: наблюдение в природе (познание, труд), труд в природе и в быту (коммуникация, социализация, 

безопасность), подвижные игры (физкультура, здоровье, безопасность,  познание), ролевые игры  (познание, 
социализация, безопасность,  коммуникация),  индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, 
безопасность, физкультура), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим 
(познание, коммуникация, безопасность,  социализация), беседы с детьми (познание, безопасность, социализация,  
коммуникация), рисование на асфальте, на мольбертах (художественная деятельность). 

18.05-18.20 подготовка к ужину (самообслуживание, труд, безопасность,  культурно-гигиенические навыки, этикет, познание, 
художественная литература, социализация, коммуникация), дежурства по столовой (труд).Ужин 

До 19.00 Самостоятельная деятельность детей,уход детей домой (взаимодействие с семьей, социализация, коммуникация). 
 
 
 
 



 
Режим реализации образовательных областей  

в процессе детской деятельностиво группе раннего возраста в холодный период 
время Содержание образовательной деятельности  в самостоятельной деятельности детей и  совместной 

деятельности со взрослым (организованная образовательная деятельность и режимные моменты) 
7.00-8.10 Прием детей в группе,  (взаимодействие с родителями, коммуникация);  утренняя гимнастика: (области 

физическая культура, здоровье, игра);  беседы с детьми: «Как прошли выходные дни» (коммуникация, 
социализация, безопасность,  познание), наблюдения ,  дежурства в природном уголке: полив растений, 
рыхление земли по мере надобности. (труд, социализация, безопасность, познание);  свободные игры по 
желанию детей (социализация, коммуникация, безопасность, игра); чтение художественной литературы ; 
подготовка к завтраку, дежурства по столовой (самообслуживание,  труд, культурно-гигиенические навыки,  
безопасность, здоровье, социализация, коммуникация). 

8.10-8.30 Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, 
коммуникация). 

8.30-9.00  
 Понедел

ьник 
Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-9.10 
(15 
мин.перер
ыв) 

Музыка Коммуникация(раз
витие речи) 

Художественное 
творчество (рисование) 

Музыка 
 

Физическая культура 

9.25-9.35 Познан
ие(пред
метное 
окруже
ние) 

Физическая 
культура 

Познание (Сенсорика) Познание(констр
уирование)/ 

Художественное 
творчество(лепка) 

9.35-10.10 Самостоятельная деятельность детей (коммуникация, безопасность, социализация) 
10.10-10.25 Подготовка к прогулке (труд, самообслуживание, социализация, коммуникация). 
10.25-11.35 Прогулка: наблюдение в природе -  рассматривание.  (познание, труд), труд в природе. (труд, коммуникация, 

социализация, безопасность),  подвижные игры  (физкультура, безопасность, здоровье, познание), ролевые 
игры по желанию детей   (познание, социализация, коммуникация),  индивидуальная работа по развитию 
движений (здоровье, физкультура), дидактические игры ,развитиe речи, ознакомление с окружающим 
(познание, безопасность, коммуникация, социализация),  

11.35-11.55 Возвращение с прогулки ,подготовка к обеду (самообслуживание, труд, безопасность,  культурно-
гигиенические навыки, этикет, познание, художественная литература, социализация, коммуникация), 
дежурства по столовой (труд). 

11.55-12.20 Обед  (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, безопасность,  этикет, здоровье, социализация, 
коммуникация).   
Подготовка ко сну (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, здоровье – 
воздушные ванны). Чтение  художественной литературы  

12.20-15.00 Сон (здоровье) 
15.00-15.10 Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, 

обширное умывание, профилактика плоскостопия (здоровье, физическая культура, труд, 
самообслуживание, безопасность, художественная литература, коммуникация, социализация). 

15.10-15.25 Полдник (самообслуживание культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, 
коммуникация). 

15.25- 
16.00 

Игры ролевые, дидактические по инициативе и желанию детей. (игра, познание социализация, коммуникация).   
,  индивидуальная работа с детьми по разным образовательным областям. 
Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей (игра, познание , безопасность, 
социализация, коммуникация, художественное творчество) Чтение художественной литературы  

16.00-16.10 Подготовка к прогулке (самообслуживание, безопасность, социализация, коммуникация). 
16.10-17.55 Прогулка: наблюдение в природе (познание, труд), труд в природе и в быту (коммуникация, социализация, 

безопасность), подвижные игры (физкультура, здоровье, безопасность,  познание), ролевые игры  (познание, 
социализация, безопасность,  коммуникация),  индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, 
безопасность, физкультура), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим 
(познание, коммуникация, безопасность,  социализация), беседы с детьми (познание, безопасность, 
социализация,  коммуникация), рисование на асфальте, на мольбертах (художественная деятельность). 

17.55-18.15 подготовка к ужину (самообслуживание, труд, безопасность,  культурно-гигиенические навыки, этикет, 
познание, художественная литература, социализация, коммуникация), дежурства по столовой (труд).Ужин 

До 19.00 Самостоятельная деятельность детей,уход детей домой (взаимодействие с семьей, социализация, 
коммуникация). 

 

 



 


