
 

 

 «Утверждаю» 

Заведующий МАДОУ №79 

___________Ромашова Л.В. 

Педсовет № 1 от 30.09.2022 г. 

Организация образовательной деятельности 

1 младшая группа «Пчелки» 

 
Понедельник   Речевое развитие/ВХЛ 

(коммуникативная деятельность) 

 Физическое развитие (двигательная 

деятельность на улице) 

Вторник   Художественно-эстетическое 

развитие (изобразительная 

деятельность) 

16.00-16.10 Физическое развитие (двигательная 

деятельность) 

Среда   Познавательное развитие 

(познавательно-исследовательская 

деятельность) 

 Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальная 

деятельность) 

Четверг   Речевое развитие 

(коммуникативная деятельность) 

16.40-16.50 Физическое развитие (двигательная 

деятельность) 

Пятница   Художественно-эстетическое 

развитие (изобразительная 

деятельность) 

 Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальная 

деятельность) 
 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Чтение художественной литературы (С-КР) ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов (гимнастика, комплексы 

закаливающих процедур, ситуативные беседы, гигиенические 

процедуры) 

ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности 

ежедневно 

 

 

 

 



 

 

 «Утверждаю» 

Заведующий МАДОУ №79 

___________Ромашова Л.В. 

Педсовет № 1 от 30.09.2022 г. 

Организация образовательной деятельности 

1 младшая группа «Воробушки» 

 
Понедельник   Речевое развитие/ВХЛ 

(коммуникативная деятельность) 

16.45-16.50 Физическое развитие (двигательная 

деятельность) 

Вторник   Художественно-эстетическое 

развитие (изобразительная 

деятельность) 

 Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальная 

деятельность) 

Среда   Познавательное развитие 

(познавательно-исследовательская 

деятельность) 

16.20-16.30 Физическое развитие (двигательная 

деятельность) 

Четверг   Речевое развитие 

(коммуникативная деятельность) 

 Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальная 

деятельность) 

Пятница   Художественно-эстетическое 

развитие (изобразительная 

деятельность) 

 Физическое развитие (двигательная 

деятельность на улице) 
 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Чтение художественной литературы (С-КР) ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов (гимнастика, комплексы 

закаливающих процедур, ситуативные беседы, гигиенические 

процедуры) 

ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности 

ежедневно 

 

 

 

 

 



 

 

 «Утверждаю» 

Заведующий МАДОУ №79 

___________Ромашова Л.В. 

Педсовет № 1 от 30.09.2022 г. 

Организация образовательной деятельности 

1 младшая группа «Фантазеры» 

 
Понедельник   Речевое развитие/ВХЛ 

(коммуникативная деятельность) 

16.20-16.30 Физическое развитие (двигательная 

деятельность) 

Вторник   Познавательное развитие 

(познавательно-исследовательская 

деятельность)  

 Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальная 

деятельность) 

Среда   Художественно-эстетическое 

развитие (изобразительная 

деятельность) 

16.45-16.55 Физическое развитие (двигательная 

деятельность) 

Четверг   Речевое развитие 

(коммуникативная деятельность) 

 Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальная 

деятельность) 

Пятница   Художественно-эстетическое 

развитие (изобразительная 

деятельность) 

 Физическое развитие (двигательная 

деятельность на улице) 
 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Чтение художественной литературы (С-КР) ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов (гимнастика, комплексы 

закаливающих процедур, ситуативные беседы, гигиенические 

процедуры) 

ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности 

ежедневно 

 

 

 

 

 



 

«Утверждаю» 

Заведующий МАДОУ №79 

___________Ромашова Л.В. 

Педсовет № 1 от 30.09.2022 г. 

Организация образовательной деятельности 

2 младшая группа «Золотая рыбка» 

 
Понедельник   Речевое развитие 

(коммуникативная деятельность) 

15.55-16.05 Физическое развитие (двигательная 

деятельность) 

Вторник   Познавательное развитие 

(познавательно-исследовательская 

деятельность) 

11.05-11.20 Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальная 

деятельность) 

Среда   Познавательное развитие 

(познавательно-исследовательская 

деятельность) 

15.30-15.45 Физическое развитие (двигательная 

деятельность) 

Четверг   Художественно-эстетическое 

развитие (изобразительная 

деятельность) 

10.30-10.45 Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальная 

деятельность) 

Пятница   Художественно-эстетическое 

развитие (изобразительная 

деятельность) 

 Физическое развитие (двигательная 

деятельность на улице) 
 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Чтение художественной литературы (С-КР) ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов (гимнастика, комплексы 

закаливающих процедур, ситуативные беседы, гигиенические 

процедуры) 

ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности 

ежедневно 

 

 

 

 



 

«Утверждаю» 

Заведующий МАДОУ №79 

___________Ромашова Л.В. 

Педсовет № 1 от 30.09.2022 г. 

Организация образовательной деятельности 

2 младшая группа «Сказка» 

 
Понедельник   Речевое развитие 

(коммуникативная деятельность) 

15.30-15.45 Физическое развитие (двигательная 

деятельность) 

Вторник   Познавательное развитие 

(познавательно-исследовательская 

деятельность) 

10.40-10.55 Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальная 

деятельность) 

Среда   Познавательное развитие 

(познавательно-исследовательская 

деятельность) 

15.55-16.10 Физическое развитие (двигательная 

деятельность) 

Четверг   Художественно-эстетическое 

развитие (изобразительная 

деятельность) 

10.05-10.20 Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальная 

деятельность) 

Пятница   Художественно-эстетическое 

развитие (изобразительная 

деятельность) 

 Физическое развитие (двигательная 

деятельность на улице) 
 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Чтение художественной литературы (С-КР) ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов (гимнастика, комплексы 

закаливающих процедур, ситуативные беседы, гигиенические 

процедуры) 

ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности 

ежедневно 

 

 

 

 



 

«Утверждаю» 

Заведующий МАДОУ №79 

___________Ромашова Л.В. 

Педсовет № 1 от 30.09.2022 г. 

Организация образовательной деятельности 

средняя группа «Капитошки» 

 
Понедельник   Познавательное развитие 

(познавательно-исследовательская 

деятельность) 

16.35-16.55 Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальная 

деятельность) 

 Физическое развитие (двигательная 

деятельность на улице) 

Вторник   Познавательное развитие 

(познавательно-исследовательская 

деятельность) 

Среда   Речевое развитие 

(коммуникативная деятельность) 

9.00-9.20 Физическое развитие (двигательная 

деятельность) 

Четверг   Художественно-эстетическое 

развитие (изобразительная 

деятельность) 

9.35-9.55 Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальная 

деятельность) 

Пятница   Художественно-эстетическое 

развитие (изобразительная 

деятельность) 

9.00-9.20 Физическое развитие (двигательная 

деятельность) 
 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Чтение художественной литературы (С-КР) ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов (гимнастика, комплексы 

закаливающих процедур, ситуативные беседы, гигиенические 

процедуры) 

ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности 

ежедневно 

 

 

 



 

«Утверждаю» 

Заведующий МАДОУ №79 

___________Ромашова Л.В. 

Педсовет № 1 от 30.09.2022 г. 

Организация образовательной деятельности 

средняя группа «Акварельки» 

 
Понедельник   Познавательное развитие 

(познавательно-исследовательская 

деятельность) 

16.05-16.25 Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальная 

деятельность) 

Вторник   Познавательное развитие 

(познавательно-исследовательская 

деятельность) 

15.30-15.50 Физическое развитие (двигательная 

деятельность) 

Среда   Речевое развитие 

(коммуникативная деятельность) 

15.30-15.50 Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальная 

деятельность) 

Четверг   Художественно-эстетическое 

развитие (изобразительная 

деятельность) 

9.00-9.20 Физическое развитие (двигательная 

деятельность) 

Пятница   Художественно-эстетическое 

развитие (изобразительная 

деятельность) 

 Физическое развитие (двигательная 

деятельность на улице) 
 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Чтение художественной литературы (С-КР) ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов (гимнастика, комплексы 

закаливающих процедур, ситуативные беседы, гигиенические 

процедуры) 

ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности 

ежедневно 

 

 

 

 



 

Утверждаю  

Заведующий МАДОУ № 79  

________________/Л.В.Ромашова/  

Педсовет № 1 от 30.09.2022 г. 

 

Организация образовательной деятельности 

средняя группа «Золотой ключик» 

 
Понедельник   Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

 Физическое развитие (двигательная 

деятельность на улице) 

Вторник   Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

9.00-9.20 Физическое развитие (двигательная 

деятельность) 

10.10-10.30 Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

Среда  Речевое развитие (коммуникативная 

деятельность) 

Четверг   Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

10.50-11.10 Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

15.30-15.50 Физическое развитие (двигательная 

деятельность) 

Пятница   Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Чтение художественной литературы (С-КР) ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов (гимнастика, комплексы 

закаливающих процедур, ситуативные беседы, гигиенические 

процедуры) 

ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности 

ежедневно 

 

  



Утверждаю  

Заведующий МАДОУ № 79  

________________/Л.В.Ромашова/  

Педсовет № 1 от 30.09.2022 г. 

Организация образовательной деятельности 

старшая группа «Почемучки» 
Понедельник   Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

 Речевое развитие (коммуникативная 

деятельность) 

15.15-15.40 Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Вторник   Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

9.35-10.00 Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

10.45-11.10 Физическое развитие (двигательная 

деятельность) 

Среда   Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

 Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

 Физическое развитие (двигательная 

деятельность на улице) 

Четверг  9.30-9.55 Физическое развитие (двигательная 

деятельность) 

 Речевое развитие (ВХЛ) 

Пятница   Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

9.35-10.00 Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

Дополнительные образовательные услуги 

Вторник  9.00-9.25 Художественно-эстетическое развитие 

(вариативная часть ООП, ручной труд) 

Четверг  11.50-12.15 Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) (ЛЕГО) 

Пятница  9.00-9.25 Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Чтение художественной литературы (С-КР) ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов (гимнастика, комплексы 

закаливающих процедур, ситуативные беседы, гигиенические 

процедуры) 

ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития 

ежедневно 

  



Утверждаю  

Заведующий МАДОУ № 79  

________________/Л.В.Ромашова/  

Педсовет № 1 от 30.09.2022 г. 

Организация образовательной деятельности 

старшая группа «Смешарики» 
Понедельник   Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

 Речевое развитие (коммуникативная 

деятельность) 

15.45-

16.15-16.40 

Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Вторник  9.00-9.25 Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

 Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

Среда   Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

9.30-9.55 Физическое развитие (двигательная 

деятельность) 

Четверг   Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

 Речевое развитие (ВХЛ) 

 Физическое развитие (двигательная 

деятельность на улице) 

Пятница  9.00-9.25 Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

9.35-10.00 Физическое развитие (двигательная 

деятельность) 

 Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Дополнительные образовательные услуги 

Вторник  10.00-10.25 Художественно-эстетическое развитие 

(вариативная часть ООП, ручной труд) 

Четверг  10.05-10.30 Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) (ЛЕГО) 

Пятница  10.45-11.10 Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Чтение художественной литературы (С-КР) ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов (гимнастика, комплексы 

закаливающих процедур, ситуативные беседы, гигиенические 

процедуры) 

ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития 

ежедневно 
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Организация образовательной деятельности 

старшая группа «Веснушки» 
Понедельник   Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

 Речевое развитие (коммуникативная 

деятельность) 

15.30-15.55 Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

Вторник   Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

10.10-10.35 Физическое развитие (двигательная 

деятельность) 

Среда   Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

 Речевое развитие (ВХЛ) 

 Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Четверг  9.00-9.25 Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

10.05-10.30 Физическое развитие (двигательная 

деятельность) 

15.15.-

15.40 

Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Пятница   Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

 Физическое развитие (двигательная 

деятельность на улице) 

Дополнительные образовательные услуги 

Вторник  9.30-9.55 Художественно-эстетическое развитие 

(вариативная часть ООП, ручной труд) 

Четверг  10.40-11.10 Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) (ЛЕГО) 

Пятница  9.35-10.00 Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Чтение художественной литературы (С-КР) ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов (гимнастика, комплексы 

закаливающих процедур, ситуативные беседы, гигиенические 

процедуры) 

ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития 

ежедневно 
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Организация образовательной деятельности 

старшая группа «Рябинки» 
Понедельник  9.00-9.25 Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

 Речевое развитие (коммуникативная 

деятельность) 

10.20-10.45 Физическое развитие (двигательная 

деятельность) 

Вторник   Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

 Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Среда  9.00-9.25 Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

 Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

10.30-10.55 Физическое развитие (двигательная 

деятельность) 

Четверг   Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

15.45-

16.10-16.35 

Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Пятница   Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

 Речевое развитие (ВХЛ) 

 Физическое развитие (двигательная 

деятельность на улице) 

Дополнительные образовательные услуги 

Вторник  11.00-11.25 Художественно-эстетическое развитие 

(вариативная часть ООП, ручной труд) 

Четверг  11.05-11.30 Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) (ЛЕГО) 

Пятница  10.45-11.10 Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Чтение художественной литературы (С-КР) ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов (гимнастика, комплексы 

закаливающих процедур, ситуативные беседы, гигиенические 

процедуры) 

ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития 

ежедневно 
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Организация образовательной деятельности 

Подготовительная группа «Солнечный город» 
Понедельник  9.00-9.30 Физическое развитие (двигательная деятельность) 

 Речевое развитие (коммуникативная деятельность) 

10.15-.10.45 Художественно-эстетическое развитие (музыкальная 

деятельность) 

 Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

Вторник   Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

 Физическое развитие (двигательная деятельность на 

улице) 

 Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Среда   Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

9.35-10.05 Художественно-эстетическое развитие (музыкальная 

деятельность)  

10.15-10.45 Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Четверг   Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

16.00-16.30 Физическое развитие (двигательная деятельность) 

Пятница   Речевое развитие (ВХЛ) 

 Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Дополнительные образовательные услуги 

Вторник  15.30-16.00 Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

Четверг  9.30-10.00 Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) (ЛЕГО) 

Пятница  9.50-10.20 Художественно-эстетическое развитие (вариативная 

часть ООП, ручной труд) 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Чтение художественной литературы (С-КР) ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов (гимнастика, комплексы 

закаливающих процедур, ситуативные беседы, гигиенические процедуры) 

ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития 

ежедневно 
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Организация образовательной деятельности 

Подготовительная группа «Радуга» 
Понедельник   Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

9.40-10.10 Физическое развитие (двигательная деятельность) 

10.50-11.20 Художественно-эстетическое развитие (музыкальная 

деятельность) 

 Речевое развитие (коммуникативная деятельность) 

Вторник   Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

 Физическое развитие (двигательная деятельность на 

улице) 

 Речевое развитие (ВХЛ) 

Среда   Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

9.30-10.00 Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность)  

10.50-11.20 Художественно-эстетическое развитие (музыкальная 

деятельность) 

Четверг   Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

10.40-11.10 Физическое развитие (двигательная деятельность) 

Пятница   Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

 Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Дополнительные образовательные услуги 

Вторник  16.10-16.40 Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

Четверг  9.00-9.30 Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) (ЛЕГО) 

Пятница  9.10-9.40 Художественно-эстетическое развитие (вариативная 

часть ООП, ручной труд) 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Чтение художественной литературы (С-КР) ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов (гимнастика, комплексы 

закаливающих процедур, ситуативные беседы, гигиенические процедуры) 

ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития 

ежедневно 
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Организация образовательной деятельности 

Подготовительная группа «Радость» 
Понедельник  9.35-10.05 Художественно-эстетическое развитие (музыкальная 

деятельность) 

 Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

 Речевое развитие (коммуникативная деятельность) 

 Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Вторник  9.30-10.00 Физическое развитие (двигательная деятельность) 

 Речевое развитие (ВХЛ) 

Среда  9.00-9.30 Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

 Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

10.15-10.45 Художественно-эстетическое развитие (музыкальная 

деятельность) 

Четверг   Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

 Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Пятница   Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

10.30-11.00 Физическое развитие (двигательная деятельность) 

Дополнительные образовательные услуги 

Вторник  16.50-17.20 Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

Четверг  8.30-9.00 Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) (ЛЕГО) 

Пятница  8.30-9.00 Художественно-эстетическое развитие (вариативная 

часть ООП, ручной труд) 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Чтение художественной литературы (С-КР) ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов (гимнастика, комплексы 

закаливающих процедур, ситуативные беседы, гигиенические процедуры) 

ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития 

ежедневно 
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Режим дня в первой младшей группе «Пчелки» 

(холодный период) 

 

 
Время  Мероприятия  

7.00 – 8.00  Утренний прием детей, совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей, взаимодействие 

с родителями.   

8.00 – 8.05  Утренняя гимнастика.  

8.05 – 8.10  Совместная деятельность педагога и детей.  

8.10 – 8.40  Подготовка к завтраку, завтрак.  

8.40 – 9.05  Самостоятельная  деятельность детей.  

9.05 – 10.00 

Понедельник 

8.40-9.25 

Образовательная деятельность, развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе. 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10 – 11.30  Подготовка к прогулке, прогулка.  

11.30 – 11.55  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 

Совместная деятельность педагога и детей. 

11.55 – 12.30  Подготовка к обеду, обед.  

12.30 – 15.00  Подготовка ко сну, дневной сон.  

15.00 – 15.15  Постепенный подъем, гигиенические процедуры.   

15.15 – 15.25 Подготовка к полднику, полдник.  

15.25 – 15.55   Самостоятельная  деятельность  детей.  

15.55 – 16.10 Совместная деятельность педагога и детей, развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе, 

непосредственно образовательная деятельность  

16.10 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка. 

17.05 – 18.00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 

Совместная деятельность педагога и детей 

18.00 – 18.30  Подготовка к ужину, ужин.  

18.30 – 19.00   Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа педагога с детьми, взаимодействие с родителями. 

Уход детей домой.  
 

Примечание: во вторую половину дня прогулка корректируется в связи с погодными условиями 
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Режим дня в первой младшей группе «Воробушки» 

(холодный период) 

 

 
Время  Мероприятия  

7.00 – 8.00  Утренний прием детей, совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей, взаимодействие 

с родителями 

8.00 – 8.05  Утренняя гимнастика.  

8.05 – 8.10  Совместная деятельность педагога и детей.  

8.10 – 8.40  Подготовка к завтраку, завтрак.  

8.40 – 9.05  Самостоятельная деятельность детей.  

9.05 – 10.00 

Понедельник 

8.40-9.25 

Образовательная деятельность, развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе. 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10 – 11.30  Подготовка к прогулке, прогулка.  

11.30 – 11.55  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 

Совместная деятельность педагога и детей. 

11.55 – 12.30  Подготовка к обеду, обед.  

12.30 – 15.00  Подготовка ко сну, дневной сон.  

15.00 – 15.15  Постепенный подъем, гигиенические процедуры 

15.15 – 15.25 Подготовка к полднику, полдник.  

15.25 – 15.55   Самостоятельная деятельность детей.  

15.55 – 16.10 Совместная деятельность педагога и детей, развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе, 

непосредственно образовательная деятельность  

16.10 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка. 

17.05 – 18.00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 

Совместная деятельность педагога и детей 

18.00 – 18.30  Подготовка к ужину, ужин.  

18.30 – 19.00   Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа педагога с детьми, взаимодействие с родителями. 

Уход детей домой.  
 

Примечание: во вторую половину дня прогулка корректируется в связи с погодными условиями 
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Режим дня в первой младшей группе «Фантазеры» 

(холодный период) 

 

 
Время  Мероприятия  

7.00 – 8.00  Утренний прием детей, совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей, взаимодействие 

с родителями 

8.00 – 8.05  Утренняя гимнастика.  

8.05 – 8.10  Совместная деятельность педагога и детей.  

8.10 – 8.30  Подготовка к завтраку, завтрак.  

8.30 – 9.05  Самостоятельная деятельность детей.  

9.05 – 10.00 

 

Образовательная деятельность, развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе. 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10 – 11.30  Подготовка к прогулке, прогулка.  

11.30 – 11.55  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 

Совместная деятельность педагога и детей. 

11.55 – 12.30  Подготовка к обеду, обед.  

12.30 – 15.00  Подготовка ко сну, дневной сон.  

15.00 – 15.15  Постепенный подъем, гигиенические процедуры 

15.15 – 15.25 Подготовка к полднику, полдник.  

15.25 – 15.55   Самостоятельная деятельность детей.  

15.55 – 16.15 Совместная деятельность педагога и детей, развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе, 

образовательная деятельность  

16.10 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка. 

17.05 – 18.00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 

Совместная деятельность педагога и детей 

18.00 – 18.30  Подготовка к ужину, ужин.  

18.30 – 19.00   Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа педагога с детьми, взаимодействие с родителями. 

Уход детей домой.  
 

Примечание: во вторую половину дня прогулка корректируется в связи с погодными условиями 
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Режим дня во второй младшей группе 

 «Золотая рыбка» 

(холодный период) 
Время  Мероприятия  

7.00 – 8.00  Утренний прием детей, совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей, взаимодействие 

с родителями.  

8.00 – 8.05  Утренняя гимнастика.  

8.05 – 8.20  Совместная деятельность педагога и детей.  

8.20 – 8.55  Подготовка к завтраку, завтрак.  

8.55 – 9.05  Самостоятельная деятельность детей.  

9.05 – 10.00 

 

Образовательная деятельность, развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе, занятия со 

специалистами 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10 – 12.05  Подготовка к прогулке, прогулка.  

12.05 – 12.20  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 

Совместная деятельность педагога и детей. 

12.20 – 12.50  Подготовка к обеду, обед.  

12.50 – 15.00  Подготовка ко сну, дневной сон.  

15.00 – 15.20  Постепенный подъем, гигиенические процедуры. 

Подготовка к полднику 

15.20 – 15.35 Полдник.  

15.35 – 15.55   Самостоятельная деятельность детей.  

15.55 – 16.30 

 

Совместная деятельность педагога и детей, развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе, 

образовательная деятельность, занятия со специалистами 

16.30 – 17.05 Подготовка к прогулке, прогулка. 

17.05 – 17.25 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры.  

17.25 – 18.00  Совместная деятельность педагога и детей 

18.00 – 18.30  Подготовка к ужину, ужин.  

18.30 – 19.00   Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа педагога с детьми, взаимодействие с родителями. 

Уход детей домой.  
 

Примечание: во вторую половину дня прогулка корректируется в связи с погодными условиями 
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Режим дня во второй младшей группе «Сказка» 

(холодный период) 
Время  Мероприятия  

7.00 – 8.00  Утренний прием детей, совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей, взаимодействие 

с родителями.  

8.00 – 8.05  Утренняя гимнастика.  

8.05 – 8.20  Совместная деятельность педагога и детей.  

8.20 – 8.55  Подготовка к завтраку, завтрак.  

8.55 – 9.05  Самостоятельная деятельность детей.  

9.05 – 10.00 

 

Образовательная деятельность, развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе, занятия со 

специалистами 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10 – 12.05  Подготовка к прогулке, прогулка.  

12.05 – 12.20  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 

Совместная деятельность педагога и детей. 

12.20 – 12.50  Подготовка к обеду, обед.  

12.50 – 15.00  Подготовка ко сну, дневной сон.  

15.00 – 15.20  Постепенный подъем, гигиенические процедуры. 

Подготовка к полднику 

15.20 – 15.35 Полдник.  

15.35 – 15.55   Самостоятельная деятельность детей.  

15.55 – 16.30 

 

Совместная деятельность педагога и детей, развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе, 

образовательная деятельность, занятия со специалистами 

16.30 – 17.05 Подготовка к прогулке, прогулка. 

17.05 – 17.25 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры.  

17.25 – 18.00  Совместная деятельность педагога и детей 

18.00 – 18.30  Подготовка к ужину, ужин.  

18.30 – 19.00   Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа педагога с детьми, взаимодействие с родителями. 

Уход детей домой.  
 

Примечание: во вторую половину дня прогулка корректируется в связи с погодными условиями 
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Режим дня в средней группе «Капитошки» 

(холодный период) 
Время  Мероприятия  

7.00 – 8.00  Утренний прием детей, самостоятельная деятельность детей, 

взаимодействие с родителями.  

8.00 – 8.06 Утренняя гимнастика.  

8.06 – 8.20  Совместная деятельность педагога и детей. 

8.20 – 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак.  

8.45 – 9.00   Самостоятельная деятельность детей.  

9.00 – 10.35  Непосредственно образовательная деятельность, 

развивающие образовательные ситуации на игровой основе.  

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.35 – 12.15 Подготовка к прогулке, прогулка.  

12.15 – 12.30  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры.  

Совместная деятельность педагога и детей. 

12.30 – 13.00 Подготовка к обеду, обед  

13.00 – 15.00  Подготовка ко сну, дневной сон  

15.00 – 15.20  Постепенный подъем, гигиенические процедуры.  

15.20 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник  

15.30 – 16.50 
 

Самостоятельная деятельность детей, развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе, 

непосредственно образовательная деятельность. 

16.50 – 17.50  Подготовка к прогулке, прогулка.  

17.00 – 17.10 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 

17.10 – 18.15 Совместная деятельность педагога и детей, непосредственно 

образовательная деятельность 

18.15 – 18.45  Подготовка к ужину, ужин  

18.45 – 19.00   Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа, взаимодействие с родителями.  

Уход детей домой.  
 

Прогулка корректируется в связи с дополнительными образовательными услугами, 

учитываются погодные условия, индивидуальные особенности детей, ОД, проводимые 

специалистами 
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Режим дня в средней группе «Акварельки» 

(холодный период) 
Время  Мероприятия  

7.00 – 8.00  Утренний прием детей, самостоятельная деятельность детей, 

взаимодействие с родителями.  

8.00 – 8.06 Утренняя гимнастика.  

8.06 – 8.20  Совместная деятельность педагога и детей. 

8.20 – 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак.  

8.45 – 9.00   Самостоятельная деятельность детей.  

9.00 – 10.35  Непосредственно образовательная деятельность, 

развивающие образовательные ситуации на игровой основе.  

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.35 – 12.15 Подготовка к прогулке, прогулка.  

12.15 – 12.30  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры.  

Совместная деятельность педагога и детей. 

12.30 – 13.00 Подготовка к обеду, обед  

13.00 – 15.00  Подготовка ко сну, дневной сон  

15.00 – 15.20  Постепенный подъем, гигиенические процедуры.  

15.20 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник  

15.30 – 16.50 
 

Самостоятельная деятельность детей, развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе, 

непосредственно образовательная деятельность. 

16.50 – 17.50  Подготовка к прогулке, прогулка.  

17.00 – 17.10 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 

17.10 – 18.15 Совместная деятельность педагога и детей, непосредственно 

образовательная деятельность 

18.15 – 18.45  Подготовка к ужину, ужин  

18.45 – 19.00   Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа, взаимодействие с родителями.  

Уход детей домой.  
 

Прогулка корректируется в связи с дополнительными образовательными услугами, 

учитываются погодные условия, индивидуальные особенности детей, ОД, проводимые 

специалистами 
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Режим дня в средней группе  

«Золотой ключик» (холодный период) 

 
Время  Мероприятия  

7.00 – 8.00  Утренний прием детей, самостоятельная деятельность детей, 

взаимодействие с родителями.  

8.00 – 8.06 Утренняя гимнастика.  

8.06 – 8.20  Совместная деятельность педагога и детей. 

8.20 – 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак.  

8.45 – 9.00   Самостоятельная деятельность детей.  

9.00 – 10.35  Непосредственно образовательная деятельность, 

развивающие образовательные ситуации на игровой основе.  

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.35 – 12.15  Подготовка к прогулке, прогулка.  

12.15 – 12.30  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры.  

Совместная деятельность педагога и детей. 

12.30 – 13.00 Подготовка к обеду, обед  

13.00 – 15.00  Подготовка ко сну, дневной сон  

15.00 – 15.20  Постепенный подъем, гигиенические процедуры.  

15.20 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник  

15.30 – 16.50 

 

Самостоятельная деятельность детей, развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе, 

образовательная деятельность. 

16.50 – 17.50 Подготовка к прогулке, прогулка.  

17.00 – 17.10 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 

17.10 – 18.15 Совместная деятельность педагога и детей, непосредственно 

образовательная деятельность 

18.15 – 18.45  Подготовка к ужину, ужин  

18.45 – 19.00   Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа, взаимодействие с родителями.  

Уход детей домой.  
 

Прогулка корректируется в связи с дополнительными образовательными услугами, 

учитываются погодные условия, индивидуальные особенности детей, ОД, проводимые 

специалистами 
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Режим дня в средней группе «Почемучки» 

(холодный период) 

 
Время  Мероприятия  

7.00 – 8.00  Утренний прием детей, самостоятельная деятельность детей, 

взаимодействие с родителями.  

8.00 – 8.06 Утренняя гимнастика.  

8.06 – 8.20  Совместная деятельность педагога и детей. 

8.20 – 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак.  

8.45 – 9.00   Самостоятельная деятельность детей.  

9.00 – 10.35  Непосредственно образовательная деятельность, 

развивающие образовательные ситуации на игровой основе.  

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.35 – 12.15  Подготовка к прогулке, прогулка.  

12.15 – 12.30  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры.  

Совместная деятельность педагога и детей. 

12.30 – 13.00 Подготовка к обеду, обед  

13.00 – 15.00  Подготовка ко сну, дневной сон  

15.00 – 15.20  Постепенный подъем, гигиенические процедуры.  

15.20 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник  

15.30 – 16.50 

 

Самостоятельная деятельность детей, развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе, 

образовательная деятельность. 

16.50 – 17.50 Подготовка к прогулке, прогулка.  

17.00 – 17.10 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 

17.10 – 18.15 Совместная деятельность педагога и детей, непосредственно 

образовательная деятельность 

18.15 – 18.45  Подготовка к ужину, ужин  

18.45 – 19.00   Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа, взаимодействие с родителями.  

Уход детей домой.  
 

Прогулка корректируется в связи с дополнительными образовательными услугами, 

учитываются погодные условия, индивидуальные особенности детей, НОД, проводимые 

специалистами 
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Режим дня в старшей группе «Почемучки» 

(холодный период) 
Время  Мероприятия  

7.00 – 8.00  Утренний прием детей, самостоятельная деятельность детей, 

взаимодействие с родителями. 

8.00 – 8.08  Утренняя гимнастика.  

8.08 – 8.25  Совместная деятельность педагога и детей. 

8.25– 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак  

8.50 – 9.00   Самостоятельная деятельность детей.  

9.00 – 10.50  Образовательная деятельность, развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе  

09.50-10.00 Второй завтрак 

10.50 – 12.30  
 

Подготовка к прогулке, прогулка  

12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры.  

Совместная деятельность педагога и детей. 

12.40 – 13.10 Подготовка к обеду, обед  

13.10 – 15.00  Подготовка ко сну, дневной сон  

15.00 – 15.20  Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 

процедуры 

15.20 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник  

15.30 – 16.30   Образовательная деятельность 

16.30 – 17.00  Подготовка к прогулке, прогулка  

17.00 – 17.10  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры  

17.10-17.30 Образовательная деятельность, развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе. Совместная 

деятельность педагога и детей 

18.15 – 18.45 Подготовка к ужину, ужин  

18.45  – 19.00 Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа с детьми, взаимодействие с родителями.  

Уход детей домой.  
Второй завтрак корректируется на 10 минут в связи с сеткой ОД  

Прогулка корректируется в связи с дополнительными образовательными услугами, 

учитываются погодные условия, индивидуальные особенности детей, ОД, проводимые 

специалистами 
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Режим дня в старшей группе «Смешарики» 

(холодный период) 
Время  Мероприятия  

7.00 – 8.00  Утренний прием детей, самостоятельная деятельность детей, 

взаимодействие с родителями. 

8.00 – 8.08  Утренняя гимнастика.  

8.08 – 8.25  Совместная деятельность педагога и детей. 

8.25– 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак  

8.50 – 9.00   Самостоятельная деятельность детей.  

9.00 – 10.50  Образовательная деятельность, развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе  

09.50-10.00 Второй завтрак 

10.50 – 12.30  
 

Подготовка к прогулке, прогулка  

12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры.  

Совместная деятельность педагога и детей. 

12.40 – 13.10 Подготовка к обеду, обед  

13.10 – 15.00  Подготовка ко сну, дневной сон  

15.00 – 15.20  Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 

процедуры 

15.20 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник  

15.30 – 16.30   Образовательная деятельность 

16.30 – 17.00  Подготовка к прогулке, прогулка  

17.00 – 17.10  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры  

17.10-17.30 Образовательная деятельность, развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе. Совместная 

деятельность педагога и детей 

18.15 – 18.45 Подготовка к ужину, ужин  

18.45  – 19.00 Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа с детьми, взаимодействие с родителями.  

Уход детей домой.  
Второй завтрак корректируется в связи с сеткой ОД  

Прогулка корректируется в связи с дополнительными образовательными услугами, 

учитываются погодные условия, индивидуальные особенности детей, ОД, проводимые 

специалистами 

 

 



 

Утверждаю  

Заведующий МАДОУ № 79  

________________/Л.В.Ромашова/  

Педсовет № 1 от 30.09.2022 г. 
 

Режим дня в старшей группе «Веснушки» 

(холодный период) 
Время  Мероприятия  

7.00 – 8.00  Утренний прием детей, самостоятельная деятельность детей, 

взаимодействие с родителями. 

8.00 – 8.08  Утренняя гимнастика.  

8.08 – 8.25  Совместная деятельность педагога и детей. 

8.25– 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак  

8.50 – 9.00   Самостоятельная деятельность детей.  

9.00 – 10.50  Непосредственно образовательная деятельность, 

развивающие образовательные ситуации на игровой основе  

09.50-10.00 Второй завтрак 

10.50 – 12.30 
 

Подготовка к прогулке, прогулка  

12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры.  

Совместная деятельность педагога и детей. 

12.40 – 13.10 Подготовка к обеду, обед  

13.10 – 15.00  Подготовка ко сну, дневной сон  

15.00 – 15.20  Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 

процедуры 

15.20 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник  

15.30 – 16.30 
 

Непосредственно образовательная деятельность 

16.30 – 17.00  Подготовка к прогулке, прогулка  

17.00 – 17.10  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры  

17.10-17.30 Образовательная деятельность, развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе. Совместная 

деятельность педагога и детей 

18.15 – 18.45 Подготовка к ужину, ужин  

18.45 – 19.00 Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа с детьми, взаимодействие с родителями.  

Уход детей домой.  
Второй завтрак корректируется на 10 минут в связи с сеткой ОД (понедельник) 

Прогулка корректируется в связи с дополнительными образовательными услугами, 

учитываются погодные условия, индивидуальные особенности детей, ОД, проводимые 

специалистами 

 

 

 



 

 

Утверждаю  

Заведующий МАДОУ № 79  

________________/Л.В.Ромашова/  

Педсовет № 1 от 30.09.2022 г. 
 

Режим дня в старшей группе «Рябинка» 

(холодный период) 
Время  Мероприятия  

7.00 – 8.00  Утренний прием детей, самостоятельная деятельность детей, 

взаимодействие с родителями. 

8.00 – 8.08  Утренняя гимнастика.  

8.08 – 8.25  Совместная деятельность педагога и детей. 

8.25– 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак  

8.50 – 9.00   Самостоятельная деятельность детей.  

9.00 – 10.50  Непосредственно образовательная деятельность, 

развивающие образовательные ситуации на игровой основе  

09.50-10.00 Второй завтрак 

10.50 – 12.30 
 

Подготовка к прогулке, прогулка  

12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры.  

Совместная деятельность педагога и детей. 

12.40 – 13.10 Подготовка к обеду, обед  

13.10 – 15.00  Подготовка ко сну, дневной сон  

15.00 – 15.20  Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 

процедуры 

15.20 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник  

15.30 – 16.30   Непосредственно образовательная деятельность 

16.30 – 17.00  Подготовка к прогулке, прогулка  

17.00 – 17.10  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры  

17.10-17.30 Непосредственно образовательная деятельность, 

развивающие образовательные ситуации на игровой основе. 

Совместная деятельность педагога и детей 

18.15 – 18.45 Подготовка к ужину, ужин  

18.45  – 19.00 Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа с детьми, взаимодействие с родителями.  

Уход детей домой.  
Второй завтрак корректируется на 10 минут в связи с сеткой ОД (среда, пятница) 

Прогулка корректируется в связи с дополнительными образовательными услугами, 

учитываются погодные условия, индивидуальные особенности детей, НОД, проводимые 

специалистами 

 

 

 



 

Утверждаю  

Заведующий МАДОУ № 79  

________________/Л.В.Ромашова/  

Педсовет № 1 от 30.09.2022 г. 
 

Режим дня в подготовительной группе «Радуга» 

(холодный период) 
Время  Мероприятия  

7.00 – 8.00  Утренний прием детей, самостоятельная деятельность детей, 

взаимодействие с родителями. 

8.00 – 8.08  Утренняя гимнастика.  

8.08 – 8.25  Совместная деятельность педагога и детей. 

8.25– 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак  

8.50 – 9.00   Самостоятельная деятельность детей.  

9.00 – 10.50  Непосредственно образовательная деятельность, 

развивающие образовательные ситуации на игровой основе  

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.50 – 12.30  Подготовка к прогулке, прогулка  

12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры.  

Совместная деятельность педагога и детей   

12.40 – 13.00 Обед  

13.00 – 15.00  Подготовка ко сну, дневной сон  

15.00 – 15.20  Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 

процедуры 

15.20 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник  

15.30 – 16.30   Непосредственно образовательная деятельность 

16.30 – 17.00  Подготовка к прогулке, прогулка  

17.00 – 17.10  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры  

17.10-17.30 Непосредственно образовательная деятельность, 

развивающие образовательные ситуации на игровой основе. 

Совместная деятельность педагога и детей 

18.15 – 18.45   Подготовка к ужину, ужин  

18.45  – 19.00   Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа с детьми, взаимодействие с родителями.  

Уход детей домой.  
Второй завтрак корректируется в связи с сеткой ОД  

Прогулка корректируется в связи с дополнительными образовательными услугами; 

учитываются погодные условия; индивидуальные особенности детей; ОД, проводимые 

специалистами 

 

 

 

 



 

 

Утверждаю  

Заведующий МАДОУ № 79  

________________/Л.В.Ромашова/  

Педсовет № 1 от 30.09.2022 г. 
 

Режим дня в подготовительной группе 

«Солнечный город» 

(холодный период) 
Время  Мероприятия  

7.00 – 8.00  Утренний прием детей, самостоятельная деятельность детей, 

взаимодействие с родителями. 

8.00 – 8.08  Утренняя гимнастика.  

8.08 – 8.25  Совместная деятельность педагога и детей. 

8.25– 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак  

8.50 – 9.00   Самостоятельная деятельность детей.  

9.00 – 10.50  Непосредственно образовательная деятельность, 

развивающие образовательные ситуации на игровой основе  

9.55-10.00 Второй завтрак 

10.50 – 12.30  Подготовка к прогулке, прогулка  

12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры.  

Совместная деятельность педагога и детей. 

12.40 – 13.00 Обед  

13.00 – 15.00  Подготовка ко сну, дневной сон  

15.00 – 15.20  Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 

процедуры 

15.20 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник  

15.30 – 16.30   Непосредственно образовательная деятельность 

16.30 – 17.00  Подготовка к прогулке, прогулка  

17.00 – 17.10  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры  

17.10-17.30 Непосредственно образовательная деятельность, 

развивающие образовательные ситуации на игровой основе. 

Совместная деятельность педагога и детей 

18.15 – 18.45   Подготовка к ужину, ужин  

18.45  – 19.00   Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа с детьми, взаимодействие с родителями.  

Уход детей домой.  
Второй завтрак корректируется на 10 минут в связи с сеткой ОД (понедельник, четверг) 

Прогулка корректируется в связи с дополнительными образовательными услугами; 

учитываются погодные условия; индивидуальные особенности детей, НОД, проводимые 

специалистами 

 

 



 

 

Утверждаю  

Заведующий МАДОУ № 79  

________________/Л.В.Ромашова/  

Педсовет № 1 от 30.09.2022 г. 

Режим дня в подготовительной группе «Радость» 

(холодный период) 
Время  Мероприятия  

7.00 – 8.00  Утренний прием детей, самостоятельная деятельность детей, 

взаимодействие с родителями. 

8.00 – 8.08  Утренняя гимнастика.  

8.08 – 8.25  Совместная деятельность педагога и детей. 

8.25– 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак  

8.50 – 9.00   Самостоятельная деятельность детей.  

9.00 – 10.50  
 

Непосредственно образовательная деятельность, 

развивающие образовательные ситуации на игровой основе  

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.50 – 12.30  
 

Подготовка к прогулке, прогулка  

12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры.  

Совместная деятельность педагога и детей.  

12.40 – 13.00 Обед  

13.00 – 15.00  Подготовка ко сну, дневной сон  

15.00 – 15.20  Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 

процедуры 

15.20 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник  

15.30 – 16.30   Непосредственно образовательная деятельность 

16.30 – 17.00  Подготовка к прогулке, прогулка  

17.00 – 17.10  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры  

17.10-17.30 Непосредственно образовательная деятельность, 

развивающие образовательные ситуации на игровой основе. 

Совместная деятельность педагога и детей 

18.15 – 18.45   Подготовка к ужину, ужин  

18.45  – 19.00   Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа с детьми, взаимодействие с родителями.  

Уход детей домой.  
 

Прогулка корректируется в связи с дополнительными образовательными услугами; 

учитываются погодные условия; индивидуальные особенности детей, НОД, проводимые 

специалистами 
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