
 

 

Организация жизнедеятельности дошкольников течение дня 

(холодное время года) 

Группа раннего возраста (1 – 3 года) 

 

Время Режимные моменты 

8:00 – 9:00 Прием, осмотр детей, игры. Утренняя гимнастика 

9:00 – 9:30 Подготовка к завтраку, завтрак 

9:30 – 10:00 Свободная игровая деятельность.  

Подготовка к образовательной деятельности 

10:00 – 10:10 

10:20 – 10:30 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе (НОД)  

10:30 – 10:45 Второй завтрак 

10:45 – 12:00 Подготовка к прогулке, прогулка 

12:00 – 12:30 Подготовка к обеду, обед 

12:30 – 15:15 Дневной сон на свежем воздухе 

15:15 – 15:30 Постепенный подъем детей, воздушные и гигиенические 

процедуры 

15:30 – 16:00 Полдник 

16:00 – 17:00 Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам  

17:00 – 17:30 Подготовка к ужину, ужин 

17:30 – 19:00 Подготовка к прогулке, прогулка 

19:00 – 20:00 Возвращение с прогулки, игры. Уход детей домой  
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Организация жизнедеятельности дошкольников в течение дня 

(теплое время года) 

Группа раннего возраста (1 – 3 года) 

 

Время Режимные моменты 

8:00 – 9:00 Прием, осмотр детей, игры. Утренняя гимнастика на улице 

9:00 – 9:30 Подготовка к завтраку, завтрак 

9:30 – 10:00 Игры, подготовка к прогулке, к образовательной 

деятельности и выход на прогулку  

10:00 - 11:30 Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, 

образовательная деятельность (на участке)  

10:30 – 10:45 Второй завтрак 

11:30 – 12:00 Возращение с прогулки, игры, водные процедуры  

12:00 – 12:30 Подготовка к обеду, обед 

12:30 – 15:15 Дневной сон на свежем воздухе 

15:15 – 15:30 Постепенный подъем детей, воздушные и гигиенические 

процедуры 

15:30 – 16:00 Полдник 

16:00 – 17:00 Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку  

17:00 – 17:30 Подготовка к ужину, ужин 

17:30 – 19:00 Подготовка к прогулке, прогулка 

19:00 – 20:00 Возвращение с прогулки, игры. Уход детей домой  
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