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Организация жизнедеятельности воспитанников второй младшей группы  

МБДОУ «ЦРР-д/с «Чуораанчык» с. Чурапча» в теплый период 

(с апреля по октябрь) на 2021-2022 учебный год 
 

Совместная деятельность взрослого и детей Время  

Режимные моменты Виды детской деятельности 

Прием и осмотр детей. 

Индивидуальное общение с детьми – 

«посиделки», подгрупповое обучение детей 

разным видам деятельности, организационный 

хоровод 

Общение с родителями. 

Индивидуальная и подгрупповая работа, беседа, 

хоровод, оценка выполненной деятельности 

8.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика Спортивные упражнения 8.20 – 8.28 

Гигиенические процедуры, сервировка стола 

дежурными, завтрак 

Умывание, прием пищи 8.28 – 9.05 

Мотивация к образовательной деятельности Решение игровых, проблемных ситуаций 9.05 – 9.15 

I непрерывная образовательная деятельность Различные виды детской деятельности 9.15 – 9.30 

 

II непрерывная образовательная деятельность Различные виды детской деятельности 9.40 – 9.55 

Минута шалости Индивидуальные и совместные игры 9.55 – 10.20 

Минута тишины Успокоение, маленький рассказ 10.20 – 10.30 

Опробование продуктов для развития у детей 

познавательного интереса 

Второй завтрак (фрукты, сок) 

Опробование, беседа познавательного характера, 

прием пищи 

10.30 – 10.45 

Самостоятельная деятельность детей Настольные, строительно-конструктивные игры 

по инициативе ребенка 

10.45 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка Час двигательной активности: труд в природе, 

наблюдения, игры 

11.00 – 11.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к занятию Полоскание горла, индивидуально-

коррекционные работы, дидакт.игры, самост. 

деятельность детей в предметной среде 

11.30 – 12.00 

Подготовка к обеду. Обед. Умывание, прием пищи 12.00 – 12.30 

Мотивация вечерней игры или труда. Беседа. Игры и занятия с моторными игрушками  12.30 – 12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон. Формирование умения раздеваться. Сон. 12.45 – 14.55 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

речевое общение, пальчиковые игры 

Гимнастика, профилактические мероприятия, 

общение, игры 

14.55 – 15.20 

Музыкальная разминка. Мотивация вечерней 

деятельности 

Пение, потешки. Решение игровых, проблемных 

ситуаций 

15.20 – 15.30 

Умывание, полдник (питье жидкости) Гигиенические процедуры, прием пищи 15.30 – 15.45 

Дополнительное образование Совместная образовательная деятельность 

педагога с ребенком 

15.45 – 16.15 

Минутка шалости. Оценка, выполненной 

деятельности 

Подвижные игры, беседа 16.15 – 16.30 

Вечерняя целенаправленно организованная 

деятельность (игра, труд) дополнительное 

образование 

Настольные игры, игры малой подвижности, 

хозяйственно-бытовой труд, совместная 

образовательная деятельность 

16.30 –17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка Формирование умения одеваться. Час 

двигательной активности: труд в природе, 

наблюдения, игры 

17.00 – 17.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. 

Ужин. 

Умывание. Прием пищи 17.30 – 18.00 

Рассматривание и чтение книг, игры.  

Индивидуальная работа с детьми 

 

Самостоятельная художеств. деятельность 

Беседа, заучивание, закрепление и т.д. 

 

18.00 – 18.30 

 

Общение с родителями, уход домой. Беседа, консультация 18.30-19.00 



 

Организация жизнедеятельности воспитанников средней группы  

МБДОУ «ЦРР-д/с «Чуораанчык» с. Чурапча» в теплый период 

(с апреля по октябрь) на 2021-2022 учебный год 
 

Совместная деятельность взрослого и детей Время  

Режимные моменты Виды детской деятельности 

Прием и осмотр детей. 

Индивидуальное общение с детьми – 

«посиделки», подгрупповое обучение детей 

разным видам деятельности, организационный 

хоровод 

Общение с родителями. 

Индивидуальная и подгрупповая работа, 

беседа, хоровод, оценка выполненной 

деятельности 

8.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика Спортивные упражнения 8. 20 – 8.28 

Гигиенические процедуры, сервировка стола 

дежурными, завтрак 

Умывание, прием пищи 8.28 – 9.05 

Мотивация к образовательной деятельности Решение игровых, проблемных ситуаций 9.05 – 9.15 

I непрерывная образовательная деятельность Различные виды детской деятельности 9.15 – 9.35 

 

II непрерывная образовательная деятельность Различные виды детской деятельности 9.45 – 10.05 

Минута шалости Индивидуальные и совместные игры 10.05 – 10.20 

Минута тишины Успокоение, маленький рассказ 10.20 – 10.30 

Опробование продуктов для развития у детей 

познавательного интереса 

Второй завтрак (фрукты, сок) 

Опробование, беседа познавательного 

характера, прием пищи 

10.30 – 10.45 

Самостоятельная деятельность детей Настольные, строительно-конструктивные 

игры по инициативе ребенка 

10.45 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка Час двигательной активности: труд в 

природе, наблюдения, игры 

11.00 – 11.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к занятию Полоскание горла, индивидуально-

коррекционные работы, дидакт.игры, 

самост. деятельность детей в предметной 

среде 

11.30 – 12.00 

Подготовка к обеду. Обед. Умывание, прием пищи 12.00 – 12.30 

Мотивация вечерней игры или труда. Беседа. Игры и занятия с моторными 

игрушками  

12.30 – 12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон. Формирование умения раздеваться. Сон. 12.45 – 14.55 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

речевое общение, пальчиковые игры 

Гимнастика, профилактические 

мероприятия, общение, игры 

14.55 – 15.20 

Музыкальная разминка. Мотивация вечерней 

деятельности 

Пение, потешки. Решение игровых, 

проблемных ситуаций 

15.20 – 15.30 

Умывание, полдник (питье жидкости) Гигиенические процедуры, прием пищи 15.30 – 15.45 

Дополнительное образование Совместная образовательная деятельность 

педагога с ребенком 

15.45 – 16.15 

Минутка шалости. Оценка, выполненной 

деятельности 

Подвижные игры, беседа 16.15 – 16.30 

Вечерняя целенаправленно организованная 

деятельность (игра, труд) дополнительное 

образование 

Настольные игры, игры малой 

подвижности, хозяйственно-бытовой труд, 

совместная образовательная деятельность 

16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка Формирование умения одеваться. Час 

двигательной активности: труд в природе, 

наблюдения, игры 

17.00 – 17.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. 

Ужин. 

Умывание. Прием пищи 17.30 – 18.00 

Рассматривание и чтение книг, игры.  

Индивидуальная работа с детьми 

Самостоятельная художеств. деятельность 

Беседа, заучивание, закрепление и т.д. 

18.00 – 18.30 

 

Общение с родителями, уход домой. Беседа, консультация 18.30 – 19.00 

 



Организация жизнедеятельности воспитанников старшей группы  

МБДОУ «ЦРР-д/с «Чуораанчык» с. Чурапча» в теплый период 

(с апреля по октябрь) на 2021-2022 учебный год 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Время  

Режимные моменты Виды детской деятельности 

Прием и осмотр детей. 

Индивидуальное общение с детьми – «посиделки», 

подгрупповое обучение детей разным видам 

деятельности, организационный хоровод 

Общение с родителями. 

Индивидуальная и подгрупповая работа, беседа, 

хоровод, оценка выполненной деятельности 

8.00-8.20 

Утренняя гимнастика Спортивные упражнения 8.20 – 8.30 

Гигиенические процедуры, сервировка стола 

дежурными, завтрак 

Умывание, прием пищи 8.30 – 8.50 

Мотивация к образовательной деятельности Решение игровых, проблемных ситуаций 8.50 – 9.00 

I непрерывная образовательная деятельность Различные виды детской деятельности 9.00 – 9.25 

 

II непрерывная образовательная деятельность Различные виды детской деятельности 9.35 – 10.00 

Минута шалости Индивидуальные и совместные игры 10.00 – 10.15 

Минута тишины Успокоение, маленький рассказ  

Опробование продуктов для развития у детей 

познавательного интереса 

Второй завтрак (фрукты, сок) 

Опробование, беседа познавательного характера, 

прием пищи 

10.15 – 10.30 

Самостоятельная деятельность детей Настольные, строительно-конструктивные игры 

по инициативе ребенка 

- 

Подготовка к прогулке, прогулка Час двигательной активности: труд в природе, 

наблюдения, игры 

10.30 – 11.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к занятию Полоскание горла, индивидуально-

коррекционные работы, дидакт.игры, самост. 

деятельность детей в предметной среде 

11.15 – 11.30 

III непосредственно образовательная деятельность Различные виды детской деятельности 11.30 – 11.55 

Подготовка к обеду. Обед. Умывание, прием пищи 11.55 – 12.30 

Мотивация вечерней игры или труда. Беседа. Игры и занятия с моторными игрушками  12.30 – 12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон. Формирование умения раздеваться. Сон. 12.45 – 14.55 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

речевое общение, пальчиковые игры 

Гимнастика, профилактические мероприятия, 

общение, игры 

14.55 – 15.20 

Музыкальная разминка. Мотивация вечерней 

деятельности 

Пение, потешки. Решение игровых, проблемных 

ситуаций 

15.20 – 15.30 

Умывание, полдник (питье жидкости) Гигиенические процедуры, прием пищи 15.30 – 15.45 

Дополнительное образование Совместная образовательная деятельность 

педагога с ребенком 

15.45 – 16.15 

Минутка шалости. Оценка, выполненной 

деятельности 

Подвижные игры, беседа 16.15 – 16.30 

Вечерняя целенаправленно организованная 

деятельность (игра, труд) дополнительное 

образование 

Настольные игры, игры малой подвижности, 

хозяйственно-бытовой труд, совместная 

образовательная деятельность 

16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка Формирование умения одеваться. Час 

двигательной активности: труд в природе, 

наблюдения, игры 

17.00 – 17.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. 

Ужин. 

Умывание. Прием пищи 17.30 – 18.00 

Рассматривание и чтение книг, игры.  
Индивидуальная работа с детьми 

Самостоятельная художеств. деятельность 
Беседа, заучивание, закрепление и т.д. 

18.00 – 18.30 
 

Общение с родителями, уход домой. Беседа, консультация 18.30 – 19.00 

 

 

 



 

Организация жизнедеятельности воспитанников подготовительной группы  

МБДОУ «ЦРР-д/с «Чуораанчык» с. Чурапча» в теплый период 

(с апреля по октябрь) на 2021-2022 учебный год 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Время  

Режимные моменты Виды детской деятельности 

Прием и осмотр детей. 

Индивидуальное общение с детьми – «посиделки», 

подгрупповое обучение детей разным видам 

деятельности, организационный хоровод 

Общение с родителями. 

Индивидуальная и подгрупповая работа, беседа, 

хоровод, оценка выполненной деятельности 

8.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика Спортивные упражнения 8.20 – 8.30 

Гигиенические процедуры, сервировка стола 

дежурными, завтрак 

Умывание, прием пищи 8.30 – 8.50 

Мотивация к образовательной деятельности Решение игровых, проблемных ситуаций 8.50 – 9.00 

I непрерывная образовательная деятельность Различные виды детской деятельности 9.00 – 9.30 

II непрерывная образовательная деятельность Различные виды детской деятельности 9.40 – 10.10 

Минута шалости Индивидуальные и совместные игры 10.10 – 10.25 

Минута тишины Успокоение, маленький рассказ  

Опробование продуктов для развития у детей 

познавательного интереса 

Второй завтрак (фрукты, сок) 

Опробование, беседа познавательного характера, 

прием пищи 

10.25 – 10.35 

Самостоятельная деятельность детей Настольные, строительно-конструктивные игры по 

инициативе ребенка 

- 

Подготовка к прогулке, прогулка Час двигательной активности: труд в природе, 

наблюдения, игры 

10.35 – 11.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к занятию Полоскание горла, индивидуально-коррекционные 

работы, дидакт.игры, самост. деятельность детей в 

предметной среде 

11.15 – 11.30 

III непосредственно образовательная деятельность Различные виды детской деятельности 11.30 – 12.00 

Подготовка к обеду. Обед. Умывание, прием пищи 12.00 – 12.30 

Мотивация вечерней игры или труда. Беседа. Игры и занятия с моторными игрушками  12.30 – 12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон. Формирование умения раздеваться. Сон. 12.45 – 14.55 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

речевое общение, пальчиковые игры 

Гимнастика, профилактические мероприятия, 

общение, игры 

14.55 – 15.20 

Музыкальная разминка. Мотивация вечерней 

деятельности 

Пение, потешки. Решение игровых, проблемных 

ситуаций 

15.20 – 15.30 

Дополнительное образование Совместная образовательная деятельность 

педагога с детьми 

15.30 – 16.00 

Умывание, полдник (питье жидкости) Гигиенические процедуры, прием пищи 16.00 – 16.15 

Минутка шалости. Оценка, выполненной 

деятельности 

Подвижные игры, беседа 16.15 – 16.30 

Вечерняя целенаправленно организованная 

деятельность (игра, труд) дополнительное 

образование 

Настольные игры, игры малой подвижности, 

хозяйственно-бытовой труд, совместная 

образовательная деятельность  

16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка Формирование умения одеваться. Час 

двигательной активности: труд в природе, 

наблюдения, игры 

17.00 – 17.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. 

Ужин. 

Умывание. Прием пищи 17.30 – 18.00 

Рассматривание и чтение книг, игры.  
Индивидуальная работа с детьми 

Самостоятельная художеств. деятельность 
Беседа, заучивание, закрепление и т.д. 

18.00 – 18.30 
 

Общение с родителями, уход домой. Беседа, консультация 18.30 – 19.00 

 

 

 



 

Организация жизнедеятельности воспитанников второй младшей группы  

МБДОУ «ЦРР-д/с «Чуораанчык» с. Чурапча» в холодный период 

(с ноября по март) на 2021-2022 учебный год 

 
Совместная деятельность взрослого и детей время 

Режимные моменты Виды детской деятельности 

Прием и осмотр детей. 

Индивидуальное общение с детьми – «посиделки», 

подгрупповое обучение детей разным видам 

деятельности, организационный хоровод 

Общение с родителями. 

Индивидуальная и подгрупповая работа, 

беседа, хоровод, оценка выполненной 

деятельности 

8.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика Спортивные упражнения 8.20 – 8.28 

Гигиенические процедуры, сервировка стола 

дежурными, завтрак 

Умывание, прием пищи 8.28 – 9.05 

Мотивация к образовательной деятельности Решение игровых, проблемных ситуаций 9.05 – 9.15 

I непосредственно образовательная деятельность Различные виды детской деятельности 9.15 – 9.30 

 

II непосредственно образовательная деятельность Различные виды детской деятельности 9.40 – 9.55 

Минута шалости Индивидуальные и совместные игры 9.55 – 10.20 

Минута тишины Успокоение, маленький рассказ 10.20 – 10.30 

Опробование продуктов для развития у детей 

познавательного интереса. Второй завтрак 

(фрукты, сок) 

Опробование, беседа познавательного 

характера, прием пищи 

10.30 – 10.45 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития. Индивидуальная работа с детьми 

Настольные, строительно-конструктивные 

игры по инициативе ребенка 

10.45 – 12.00 

Подготовка к обеду. Обед. Умывание, прием пищи 12.00 – 12.30 

Мотивация вечерней игры или труда. Беседа. Игры и занятия с моторными 

игрушками 

12.30 – 12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон. Формирование умения раздеваться. Сон. 12.45 – 14.55 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

речевое общение, пальчиковые игры 

Гимнастика, профилактические мероприятия, 

общение, игры 

14.45 – 15.20 

Музыкальная разминка. Мотивация вечерней 

деятельности 

Формирование умения радоваться. Решение 

игровых, проблемных ситуаций 

15.20 – 15.30 

Вечерняя целенаправленно организованная 

деятельность (игра, труд), дополнительное 

образование 

Совместная образовательная деятельность 

педагога с детьми  

 

15.30 – 16.00 

Умывание, полдник (питье жидкости) Гигиенические процедуры, прием пищи 16.00 – 16.15 

Минутка шалости. Оценка, выполненной 

деятельности 

Пение, потешки. Решение игровых, 

проблемных ситуаций 

16.15 – 16.30 

Вечерняя целенаправленно организованная 

деятельность (игра, труд), дополнительное 

образование 

Настольные игры, игры малой подвижности, 

хозяйственно-бытовой труд, совместная 

образовательная деятельность 

16.30 – 17.00 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития.  

Подвижные игры, беседа 17.00 – 17.30 

Гигиенические процедуры. Ужин Умывание. Прием пищи 17.30 – 18.00 

Рассматривание и чтение книг, игры.  

Индивидуальная работа с детьми. 

Самостоятельная художеств. деятельность 

Беседа, заучивание, закрепление и т.д. 

18.00 – 18.30 

 

Общение с родителями, уход домой. Беседа, консультация 18.30 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация жизнедеятельности воспитанников средней группы  

МБДОУ «ЦРР-д/с «Чуораанчык» с. Чурапча» в холодный период 

(с ноября по март) на 2021-2022 учебный год 

 
Совместная деятельность взрослого и детей Время  

Режимные моменты Виды детской деятельности 

Прием и осмотр детей. 

Индивидуальное общение с детьми – «посиделки», 

подгрупповое обучение детей разным видам 

деятельности, организационный хоровод 

Общение с родителями. 

Индивидуальная и подгрупповая работа, 

беседа, хоровод, оценка выполненной 

деятельности 

8.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика Спортивные упражнения 8.20 – 8.28 

Гигиенические процедуры, сервировка стола 

дежурными, завтрак 

Умывание, прием пищи 8.28 – 9.05 

Мотивация к образовательной деятельности Решение игровых, проблемных ситуаций 9.05 – 9.15 

I непосредственно образовательная деятельность Различные виды детской деятельности 9.15 – 9.35 

 

II непосредственно образовательная деятельность Различные виды детской деятельности 9.45 – 10.05 

Минута шалости Индивидуальные и совместные игры 10.05 – 10.20 

Минута тишины Успокоение, маленький рассказ 10.20 – 10.30 

Опробование продуктов для развития у детей 

познавательного интереса. Второй завтрак (фрукты, 

сок) 

Опробование, беседа познавательного 

характера, прием пищи 

10.30 – 10.45 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития. Индивидуальная работа с детьми 

Настольные, строительно-конструктивные 

игры по инициативе ребенка 

10.45 – 12.00 

Подготовка к обеду. Обед. Умывание, прием пищи 12.00 – 12.30 

Мотивация вечерней игры или труда. Беседа. Игры и занятия с моторными 

игрушками 

12.30 – 12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон. Формирование умения раздеваться. Сон. 12.45 – 14.55 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

речевое общение, пальчиковые игры 

Гимнастика, профилактические 

мероприятия, общение, игры 

14.55 – 15.20 

Музыкальная разминка. Мотивация вечерней 

деятельности 

Формирование умения радоваться. Решение 

игровых, проблемных ситуаций 

15.20 – 15.30 

Вечерняя целенаправленно организованная 

деятельность (игра, труд), дополнительное 

образование 

Совместная образовательная деятельность 

педагога с детьми  

 

15.30 – 16.00 

Умывание, полдник (питье жидкости) Гигиенические процедуры, прием пищи 16.00 – 16.15 

Минутка шалости. Оценка, выполненной 

деятельности 

Пение, потешки. Решение игровых, 

проблемных ситуаций 

16.15 – 16.30 

Вечерняя целенаправленно организованная 

деятельность (игра, труд), дополнительное 

образование 

Настольные игры, игры малой подвижности, 

хозяйственно-бытовой труд, совместная 

образовательная деятельность 

16.30 – 17.00 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития.  

Подвижные игры, беседа 17.00 – 17.30 

Гигиенические процедуры. Ужин Умывание. Прием пищи 17.30 – 18.00 

Рассматривание и чтение книг, игры.  

Индивидуальная работа с детьми. 

Самостоятельная художеств. деятельность, 

беседа, заучивание, закрепление и т.д. 

18.00 – 18.30 

 

Общение с родителями, уход домой. Беседа, консультация 18.30 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация жизнедеятельности воспитанников старшей группы  

МБДОУ «ЦРР-д/с «Чуораанчык» с. Чурапча» в холодный период 

(с ноября по март) на 2021-2022 учебный год 

 
Совместная деятельность взрослого и детей Время 

Режимные моменты Виды детской деятельности 

Прием и осмотр детей. 

Индивидуальное общение с детьми – «посиделки», 

подгрупповое обучение детей разным видам 

деятельности, организационный хоровод 

Общение с родителями. 

Индивидуальная и подгрупповая работа, 

беседа, хоровод, оценка выполненной 

деятельности 

8.00-8.20 

Утренняя гимнастика Спортивные упражнения 8.20 – 8.30 

Гигиенические процедуры, сервировка стола 

дежурными, завтрак 

Умывание, прием пищи 8.30 – 8.50 

Мотивация к образовательной деятельности Решение игровых, проблемных ситуаций 8.50 – 9.00 

I непосредственно образовательная деятельность Различные виды детской деятельности 9.00 – 9.25 

 

II непосредственно образовательная деятельность Различные виды детской деятельности 9.35 – 10.00 

Минута шалости Индивидуальные и совместные игры 10.00 – 10.10 

Минута тишины Успокоение, маленький рассказ 10.10 – 10.20 

Опробование продуктов для развития у детей 

познавательного интереса. Второй завтрак 

(фрукты, сок) 

Опробование, беседа познавательного 

характера, прием пищи 

10.30 – 10.45 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития. Индивидуальная работа с детьми 

Настольные, строительно-конструктивные 

игры по инициативе ребенка 

10.45 – 11.30 

III непрерывная образовательная деятельность Различные виды детской деятельности 11.30 – 11.55 

Подготовка к обеду. Обед. Умывание, прием пищи 11.55 – 12.35 

Мотивация вечерней игры или труда. Беседа. Игры и занятия с моторными 

игрушками 

12.35 – 12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон. Формирование умения раздеваться. Сон. 12.45 – 14.55 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

речевое общение, пальчиковые игры 

Гимнастика, профилактические мероприятия, 

общение, игры 

14.55 – 15.20 

Музыкальная разминка. Мотивация вечерней 

деятельности 

Формирование умения радоваться. Решение 

игровых, проблемных ситуаций 

15.20 – 15.30 

Вечерняя целенаправленно организованная 

деятельность (игра, труд), дополнительное 

образование 

Совместная образовательная деятельность 

педагога с детьми  

 

15.30 – 16.00 

Умывание, полдник (питье жидкости) Гигиенические процедуры, прием пищи 16.00 – 16.15 

Минутка шалости. Оценка, выполненной 

деятельности 

Пение, потешки. Решение игровых, 

проблемных ситуаций 

16.15 – 16.30 

Вечерняя целенаправленно организованная 

деятельность (игра, труд), дополнительное 

образование 

Настольные игры, игры малой подвижности, 

хозяйственно-бытовой труд, совместная 

образовательная деятельность 

16.30 – 17.00 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития.  

Подвижные игры, беседа 17.00 – 17.30 

Гигиенические процедуры. Ужин Умывание. Прием пищи 17.30 – 18.00 

Рассматривание и чтение книг, игры.  

Индивидуальная работа с детьми. 

Самостоятельная художеств.  деятельность 

Беседа, заучивание, закрепление и т.д. 

18.00 – 18.30 

 

Общение с родителями, уход домой. Беседа, консультация 18.30 – 19.00 

 

 

 

 

 

 



 

Организация жизнедеятельности воспитанников подготовительной группы  

МБДОУ «ЦРР-д/с «Чуораанчык» с. Чурапча» в холодный период 

(с ноября по март) на 2021-2022 учебный год 

 
Совместная деятельность взрослого и детей Время 

Режимные моменты Виды детской деятельности 

Прием и осмотр детей. 

Индивидуальное общение с детьми – «посиделки», 

подгрупповое обучение детей разным видам 

деятельности, организационный хоровод 

Общение с родителями. 

Индивидуальная и подгрупповая работа, 

беседа, хоровод, оценка выполненной 

деятельности 

8.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика Спортивные упражнения 8.20 – 8.30 

Гигиенические процедуры, сервировка стола 

дежурными, завтрак 

Умывание, прием пищи 8.30 – 8.50 

Мотивация к образовательной деятельности Решение игровых, проблемных ситуаций 8.50 – 9.00 

I непосредственно образовательная деятельность Различные виды детской деятельности 9.00 – 9.30 

 

II непосредственно образовательная деятельность Различные виды детской деятельности 9.40 – 10.10 

Минута шалости Индивидуальные и совместные игры 10.10 – 10.20 

Минута тишины Успокоение, маленький рассказ 10.20 – 10.25 

Опробование продуктов для развития у детей 

познавательного интереса. Второй завтрак (фрукты, 

сок) 

Опробование, беседа познавательного 

характера, прием пищи 

10.30 – 10.45 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития. Индивидуальная работа с детьми 

Настольные, строительно-конструктивные 

игры по инициативе ребенка 

10.45 – 11.30 

III непрерывная образовательная деятельность Различные виды детской деятельности 11.30 – 12.00 

Подготовка к обеду. Обед. Умывание, прием пищи 12.00 – 12.35 

Мотивация вечерней игры или труда. Беседа. Игры и занятия с моторными 

игрушками 

12.35 – 12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон. Формирование умения раздеваться. Сон. 12.45 – 14.55 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

речевое общение, пальчиковые игры 

Гимнастика, профилактические 

мероприятия, общение, игры 

14.55 – 15.20 

Музыкальная разминка. Мотивация вечерней 

деятельности 

Формирование умения радоваться. Решение 

игровых, проблемных ситуаций 

15.20 – 15.30 

Вечерняя целенаправленно организованная 

деятельность (игра, труд), дополнительное 

образование 

Совместная образовательная деятельность 

педагога с детьми  

 

15.30 – 16.00 

Умывание, полдник (питье жидкости) Гигиенические процедуры, прием пищи 16.00 – 16.15 

Минутка шалости. Оценка, выполненной 

деятельности 

Пение, потешки. Решение игровых, 

проблемных ситуаций 

16.15 – 16.30 

Вечерняя целенаправленно организованная 

деятельность (игра, труд), дополнительное 

образование 

Настольные игры, игры малой подвижности, 

хозяйственно-бытовой труд, совместная 

образовательная деятельность 

16.30 – 17.00 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития.  

Подвижные игры, беседа 17.00 – 17.30 

Гигиенические процедуры. Ужин Умывание. Прием пищи 17.30 – 18.00 

Рассматривание и чтение книг, игры.  

Индивидуальная работа с детьми. 

Самостоятельная художеств. деятельность 

Беседа, заучивание, закрепление и т.д. 

18.00 – 18.30 

 

Общение с родителями, уход домой. Беседа, консультация 18.30 – 19.00 

 

 

 

 

 



 

 

Организация жизнедеятельности воспитанников первой младшей группы  

МБДОУ «ЦРР-д/с «Чуораанчык» с. Чурапча» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Режимные моменты  Первая младшая группа 

В теплый период 
(с апреля по октябрь) 

В холодный период 
(с ноября по март) 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, организационный 
хоровод 

8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.30 – 8.35 8.30 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.35 – 9.05 8.35 – 9.05 

Игры, подготовка к занятиям  9.05 – 9.15 9.05 – 9.15 

Занятия (общая длительность, включая 

перерывы)  

9.15 – 9.45 9.15 – 9.45 

Час двигательной активности, игры, 
Самостоятельная деятельность детей в 

предметной среде 

9.45 – 10.30 9.45 – 10.30 

Второй завтрак (фрукты, сок) 10.30 – 10.45 10.30 – 10.45 

Минутка шалости 10.45 – 10.55 10.45 – 10.55 

Минутка тишины 10.55 – 11.00 10.55 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  11.00 – 11.30 - 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность  

11.30 – 12.00 11.00 -12.00 

Подготовка к обеду, обед  12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон  

12.30 – 14.55 12.30 – 14.55 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность  

14.55 – 15.30 14.55 – 15.30 

Умывание, полдник (питье жидкости)  15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 

Час двигательной активности, игры, 

Самостоятельная деятельность детей в 
предметной среде 

15.45 – 16.30 15.45 – 17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.30 – 17.15 - 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

17.15 – 17.30 17.15 – 17.30 

Ужин 17.30 – 18.00 17.30 – 18.00 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа с детьми 

18.00 – 18.30 18.00 – 18.30 

Общение с родителями, уход домой  18.30 – 19.00 18.30 – 19.00 


