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План образовательной деятельности 
(теплый период) при 24 часовом пребывании 

Режимные моменты группа детей 
дошкольного 
возраста (5-6 лет) 

группа детей 
дошкольного 
возраста (6-7 лет) 

Прием детей, гимнастика 07.15-08.15 07.15-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.45 08.25-08.50 

Подготовка к прогулке, образовательной 
деятельности, выход на прогулку 

08.50-09.00 08.55-09.00 

Образовательная деятельность 
(на прогулке) 

09.05-09.30 09.05-09.35 

Игры, наблюдения, труд, воздушные и 
солнечные процедуры 

09.30- 11.35 09.35- 12.10 

2-й завтрак 10.10-10.20 10.20-10.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические 
процедуры 

11.35-12.00 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.30-13.00 

Дневной сон 12.50-15.10 13.00-15.15 
Подъем, корригирующая гимнастика 15.10-15.35 15.10-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-15.50 15.40-15.55 
Самостоятельная деятельность, игры, 
индивидуальная работа, труд на прогулке 

16.15-18.00 16.10-18.00 

Логочас 18.00-18.45 18.00-18.50 
Подготовка к ужину, ужин 18.45-19.15 18.50-19.20 
Самостоятельная деятельность, игры 19.20-20.10 19.20-20.10 
2-й ужин 20.15-20.25 20.15-20.30 
Подготовка ко сну 20.30-20.50 20.35- 20.55 
Сон 20.55-07.15 21.00 -07.15 
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План образовательной деятельности 
на 2019 -2020 учебный год (холодный период) при 24 часовом пребывании 

Режимные моменты группа детей дошкольного группа детей дошкольного 
возраста (5-6 лет) возраста (6-7 лет) 

Прием детей, гимнастика 07.15-08.10 07.15-08.15 
Подготовка к завтраку, 08.20-08.40 08.25-08.50 
завтрак 
Подготовка к 08.50-09.10 08.55-09.05 
образовательной 
деятельности 
Образовательная 
деятельность по подгруппам 

9.10-9.35 
9.45-10.05 
12.00-12.25 

9.10-9.40 
9.55-10.25 
12.00-12.30 

(физкультурное 
на прогулке) 

(физкультурное 
на прогулке) 

2-й завтрак 09.40 - 09.45 09.40 - 09.45 
Подготовка к прогулке ] 09.45- 11.00 09.45- 11.00 
Прогулка 11.00-12.25 11.00-12.30 
Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 12.30-13.00 
Дневной сон 12.55-15.00 13.00-15.00 
Подъем, корригирующая 15.00-15.35 15.00-15.40 
гимнастика 
Полдник 15.35-15.55 15.40-16.00 
Образовательная 16.00 - 16.25(художественно- 16.00 - 16.30(художественно-
деятельность эстетическая деятельность) эстетическая деятельность) 
Подготовка к прогулке, 16.30-18.00 16.30-18.00 
прогулка 
Логочас (по подгруппам) 18.00-18.45 18.00-18.50 
Подготовка к ужину, ужин 18.45-19.15 18.50-19.20 
Самостоятельная 19.20-20.10 19.20-20.10 
деятельность, игры 
2-й ужин 20.15-20.25 20.15-20.30 
Подготовка ко сну 20.30-20.55 20.35- 20.50 
Сон 20.55-07.15 21.00 -07.15 
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План образовательной деятельности на 2019 -2020 учебный год 
(теплый период) при 12 часовом пребывании 

Режимные моменты группа детей раннего 
возраста 

Прием детей, осмотр, игровая деятельность, ежедневная утренняя 
гимнастика (на улице) 

7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 
Подготовка к прогулке, образовательной деятельности, выход на прогулку 8.30-09.00 

Организованная образовательная деятельность на воздухе 
(Музыкальное, физкультурное занятие) 

9.00-9.10 

Самостоятельная деятельность, игры на воздухе с водой, песком, ветром, 
воздушные и солнечные ванны, самостоятельная деятельность детей 
(художественно- речевая, изобразительная, конструктивная, сюжетно-
ролевая, дидактические и подвижные игры) 

9.10-11.10 

II завтрак 09.40-09.50 
Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.10-11.30 
Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика 15.00-15.20 
Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.20-15.50 
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 
(создание условий для творчества, подвижные, сюжетно - ролевые, 
дидактические игры, игры со спортивным инвентарем), индивидуальная 
работа, уход детей домой 

15.50-18.00 

Уход детей домой 18.00-19.00 
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План образовательной деятельности на 2019 -2020 учебный год 
(холодный период) при 12 часовом пребывании 

Режимные моменты группа детей раннего 
возраста 

Прием и осмотр, игры, дежурство, самостоятельная деятельность, 
ежедневная утренняя гимнастика 

7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 
Подготовка к организованной образовательной деятельности 

8.10-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.35 

Подготовка к II завтраку, II завтрак 9.35-09.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 
Возвращение с прогулки, игры 

09.40-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика 15.00-15.30 

Организованная образовательная деятельность 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник, полоскание полости рта 15.30-15.45 

Кружковая работа -

Самостоятельная деятельность, игры 15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-18.00 

Уход детей домой 18.00-18.30 


