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Организация режима пребывания детей  

 МКОУ «СОШ Лисинский ЦО» дошкольное отделение 

Вторая разновозрастная группа «Солнышко» 

 (холодный период) (10 часов) 

 
 Режимные моменты Время 

 Дома  

1. Подъем, утренний туалет 6.30 – 

7.30 

 В дошкольном учреждении  

2. Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, 

Индивидуальная работа с детьми, общение с родителями 

7.30 – 

8.15 

3. Утренняя гимнастика 8.15 – 

8.25 

4. Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах). Трудовое поручение (дежурство детей по столовой и в уголке природы) 

8.25 – 

8.50 

5. Минутки игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 

9.00 

6. Непосредственно образовательная деятельность по группам. Совместная 

образовательная деятельность детей и педагогов. (Образовательные ситуации на 

игровой основе) 

9.00 – 

10.30 

7 Второй завтрак 10.30 – 

10.40 

8 Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах) Инструктаж детей во время прогулки, исследование, наблюдение, 

Подвижные игры, коллективный труд в природе, самостоятельная деятельность. 

10.40 – 

12.25 

9. Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед (обучение навыкам 

самообслуживания, индивидуальная работа, дежурство) 

12.25 – 

13.10 

10. Подготовка ко сну, дневной сон (самообслуживание, обучение раздеванию и 

умения складывать одежду на стульчик) 

13.10 – 

15.00 

11. Подъем детей, воздушные процедуры, гимнастика после сна (самообслуживание, 

обучение одеванию) 

15.00 – 

15.25 

12. Совместная деятельность взрослого и детей (индивидуальная, подгрупповая, 

ситуативная деятельность, восприятие худ.литературы и фольклора, 

изобразительная и познавательно-исследовательская  деятельность). 

Самостоятельные игры.  

15.25 – 

16.30 

13. Подготовка к ужину, ужин (воспитание культуры поведения за столом) 16.30 – 

16.50 

14. Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой (самостоятельная игровая 

деятельность, общение с родителями по различным вопросам) 

16.50 – 

17.30 

 Дома  

15. Прогулка 17.30 -

18.30 

16. Возвращение с прогулки, самостоятельные, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

18.30 – 

21.00 

17. Подготовка ко сну, ночной сон 21.00 – 

6.30 



 

 

Организация режима пребывания детей 

МКОУ «СОШ Лисинский ЦО» дошкольное отделение 

Первая разновозрастная группа «Лесная сказка» 

 (холодный период) (10 часов) 

 

 Режимные моменты Время 

 Дома  

1. Подъем, утренний туалет 6.30 – 

7.30 

 В дошкольном учреждении  

2. Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, 

Индивидуальная работа с детьми, общение с родителями 

7.30 – 

8.15 

3. Утренняя гимнастика 8.15 – 

8.25 

4. Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах).Трудовое поручение (дежурство детей по столовой) 

8.25 – 

8.50 

5. Минутки игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 

9.00 

6. Непосредственно образовательная деятельность по группам. Совместная 

образовательная деятельность детей и педагогов. (Образовательные ситуации на 

игровой основе) 

9.00 – 

10.30 

7 Второй завтрак 10.30 – 

10.40 

8 Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах) Инструктаж детей во время прогулки, исследование, наблюдение, 

Подвижные игры, коллективный труд в природе, самостоятельная деятельность. 

10.40 – 

12.10 

9. Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед (обучение навыкам 

самообслуживания, индивидуальная работа, дежурство) 

12.10 – 

13.00 

10. Подготовка ко сну, дневной сон (самообслуживание, обучение раздеванию и 

умения складывать одежду на стульчик) 

13.00 – 

15.00 

11. Подъем детей, воздушные процедуры, гимнастика после сна (самообслуживание, 

обучение одеванию) 

15.00 – 

15.25 

12. Совместная деятельность взрослого и детей (индивидуальная, подгрупповая, 

ситуативная деятельность, восприятие худ.литературы и фольклора, 

изобразительная и познавательно-исследовательская  деятельность). 

Самостоятельные игры.  

15.25 – 

16.30 

13. Подготовка к ужину, ужин (воспитание культуры поведения за столом) 16.30 – 

16.50 

14. Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой (самостоятельная игровая 

деятельность, общение с родителями по различным вопросам) 

16.50 – 

17.30 

 Дома  

15. Прогулка 17.30 -

18.30 

16. Возвращение с прогулки, самостоятельные, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

18.30 – 

21.00 

17. Подготовка ко сну, ночной сон 21.00 – 

6.30 

 

 

 



 

 

 

Организация режима пребывания детей 

МКОУ «СОШ Лисинский ЦО» дошкольное отделение 

Вторая разновозрастная группа «Солнышко» (тёплый период)  

(10 часов) 

 
 Режимные моменты Время 

 Дома  

1. Подъем, утренний туалет 6.30 – 

7.30 

 В дошкольном учреждении  

2. Прием детей на участке, игры, самостоятельная деятельность, 

Индивидуальная работа с детьми, общение с родителями 

7.30 – 

8.15 

3. Утренняя гимнастика 8.15 – 

8.25 

4. Подготовка к завтраку, завтрак. Трудовое поручение (дежурство детей по 

столовой и в уголке природы) 

8.25 – 

9.00 

5. Непосредственно образовательная деятельность по группам. 

(Образовательные ситуации на игровой основе) 

 9.00 – 

10.20 

6. Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 10.20 – 

10.40 

7. Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах) Инструктаж детей во время прогулки, исследование, 

наблюдение, Подвижные игры, коллективный труд в природе, 

самостоятельная деятельность. 

10.40 – 

12.25 

8. Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед (обучение навыкам 

самообслуживания, индивидуальная работа, дежурство) 

12.25 – 

13.10 

9. Подготовка ко сну, дневной сон (самообслуживание, обучение раздеванию 

и умения складывать одежду на стульчик) 

13.10 – 

15.00 

10. Подъем детей, воздушные процедуры, гимнастика после сна 

(самообслуживание, обучение одеванию) 

15.00 – 

15.25 

11. Совместная деятельность взрослого и детей (индивидуальная, 

подгрупповая, ситуативная деятельность, восприятие худ.литературы и 

фольклора, изобразительная и познавательно-исследовательская  

деятельность). Самостоятельные игры.  

15.25 – 

16.30 

12. Подготовка к ужину, ужин (воспитание культуры поведения за столом) 16.30 – 

16.50 

13. Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой (самостоятельная 

игровая деятельность, общение с родителями по различным вопросам) 

16.50 – 

17.30 

 Дома  

14. Прогулка 17.30 -

18.30 

15. Возвращение с прогулки, самостоятельные, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

18.30 – 

21.00 

16. Подготовка ко сну, ночной сон 21.00 – 

6.30 

 

 

 



 

 

 

Организация режима пребывания детей 

МКОУ «СОШ Лисинский ЦО» дошкольное отделение 

Первая разновозрастная группа «Лесная сказка»  

(тёплый период) (10 часов) 

 
 Режимные моменты Время 

 Дома  

1. Подъем, утренний туалет 6.30 – 

7.30 

 В дошкольном учреждении  

2. Прием детей на участке, игры, самостоятельная деятельность, 

Индивидуальная работа с детьми, общение с родителями 

7.30 – 

8.15 

3. Утренняя гимнастика 8.15 – 

8.25 

4. Подготовка к завтраку, завтрак. Трудовое поручение (дежурство детей по 

столовой и в уголке природы) 

8.25 – 

9.00 

5. Непосредственно образовательная деятельность по группам. 

(Образовательные ситуации на игровой основе) 

 9.00 – 

10.20 

6. Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 10.20 – 

10.40 

7. Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах) Инструктаж детей во время прогулки, исследование, 

наблюдение, Подвижные игры, коллективный труд в природе, 

самостоятельная деятельность. 

10.40 – 

12.25 

8. Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед (обучение навыкам 

самообслуживания, индивидуальная работа, дежурство) 

12.25 – 

13.10 

9. Подготовка ко сну, дневной сон (самообслуживание, обучение раздеванию 

и умения складывать одежду на стульчик) 

13.10 – 

15.00 

10. Подъем детей, воздушные процедуры, гимнастика после сна 

(самообслуживание, обучение одеванию) 

15.00 – 

15.25 

11. Совместная деятельность взрослого и детей (индивидуальная, 

подгрупповая, ситуативная деятельность, восприятие худ.литературы и 

фольклора, изобразительная и познавательно-исследовательская  

деятельность). Самостоятельные игры.  

15.25 – 

16.30 

12. Подготовка к ужину, ужин (воспитание культуры поведения за столом) 16.30 – 

16.50 

13. Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой (самостоятельная 

игровая деятельность, общение с родителями по различным вопросам) 

16.50 – 

17.30 

 Дома  

14. Прогулка 17.30 -

18.30 

15. Возвращение с прогулки, самостоятельные, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

18.30 – 

21.00 

16. Подготовка ко сну, ночной сон 21.00 – 

6.30 

 


