
 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ В ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ   

МКДОУ ДЕТСКИЙ САД «КРИСТАЛЛИК» Г.ИГАРКИ 

 

Группа раннего возраста (дети от 1,5  до 2 лет) 

 

Прием детей (ситуативное и плановое общение с 

родителями и детьми) 

Игры 

 

07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика  08.00 – 08.05 

Подготовка к завтраку, завтрак (гигиенические 

процедуры, этикет) 

08.05 – 08.50 

Подготовка к НОД, НОД 08.50 – 09.30 

Второй  завтрак  

(гигиенические процедуры, этикет) 

10.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(самообслуживание, ситуации общения, игры 

ролевые, подвижные, дидактические, 

наблюдения, самостоятельная деятельность) 

 

10.15 – 11.00 

Возвращение с прогулки (самообслуживание, 

ситуации общения, гигиенические процедуры) 

11.00 – 11.15 

Обед (этикет, гигиенические процедуры, КГН, 

дежурство) 

11.15 – 12.00  

Подготовка ко сну, дневной сон (гигиенические 

процедуры, КГН, профилактические 

мероприятия) 

12.00 – 15.00 

Подъем (гигиенические процедуры, КГН),  

Закаливающие и профилактические процедуры, 

корригирующая гимнастика  

 

15.00 – 15.20 

Полдник (гигиенические процедуры, КГН) 15.20 – 15.30 

Игры, совместная с воспитателем 

образовательная деятельность (труд, чтение 

художественной литературы, досуговые 

мероприятия) 

индивидуальная работа 

 

15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, 

труд, ситуации общения, игры ролевые, 

подвижные, дидактические) 

16.00 – 17.00  

Ужин (гигиенические процедуры, КГН) 17.00 – 17.30  

Игры. Беседы.  

Уход детей домой 

17.30 – 19.00  

 

 

 

 



Первая младшая группа (дети от 2 – 3  лет) 

 

Прием детей (ситуативное и плановое общение с 

родителями и детьми) 

Самостоятельные игры, обсуждение дел на день 

(общий круг) 

 

07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика  08.00 – 08.05 

Подготовка к завтраку, завтрак (гигиенические 

процедуры, этикет) 

08.05 – 08.30 

Самостоятельная деятельность. 

Подготовка к НОД, НОД 

08.30 – 09.30 

Второй  завтрак  

(гигиенические процедуры, этикет) 

10.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (ситуации 

общения, игры ролевые, подвижные, 

дидактические, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность) 

 

10.15 – 11.15 

Возвращение с прогулки (ситуации общения, 

гигиенические процедуры) 

11.15 – 11.30 

Обед (этикет, гигиенические процедуры, КГН) 11.30 – 12.00  

Подготовка ко сну, дневной сон (гигиенические 

процедуры, КГН, профилактические 

мероприятия) 

12.00 – 15.00 

Подъем (гигиенические процедуры, КГН),  

Закаливающие и профилактические процедуры, 

корригирующая гимнастика  

 

15.00 – 15.20 

Полдник (гигиенические процедуры, КГН) 15.20 – 15.30 

Самостоятельные игры, совместная с 

воспитателем образовательная деятельность 

(труд, чтение художественной литературы, 

досуговые мероприятия) 

индивидуальная работа 

 

15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, 

труд, самообслуживание, ситуации общения, 

игры ролевые, подвижные, дидактические) 

16.00 – 17.00  

Подготовка к ужину, ужин (гигиенические 

процедуры, КГН) 

17.00 – 17.30  

Обсуждение выполненных дел, сбор идей на 

завтра (общий круг). Игры по интересам. 

 Уход детей домой 

17.30 – 19.00  

 

 

 

 

 

 



Вторая младшая группа (дети от 3 – 4 лет) 

 

Прием детей (ситуативное и плановое общение с 

родителями и детьми).  

Обсуждение дел на день (общий круг) 

 

07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика  08.05 – 08.10 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 

(гигиенические процедуры, этикет) 

08.10 – 08.40 

Подготовка к НОД, НОД. 

Самостоятельные игры 

08.40 – 10.00 

Второй  завтрак  

(гигиенические процедуры, этикет) 

10.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(самообслуживание, ситуации общения, игры 

ролевые, подвижные, дидактические, 

наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность) 

 

10.15 – 11.40 

Возвращение с прогулки (самообслуживание, 

ситуации общения, гигиенические процедуры) 

11.40 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед (этикет, гигиенические 

процедуры, самообслуживание, КГН, дежурство) 

12.15 – 12.50  

Подготовка ко сну, дневной сон (гигиенические 

процедуры, самообслуживание, КГН, 

профилактические мероприятия) 

 

12.50 – 15.00 

Подъем (гигиенические процедуры, 

самообслуживание, КГН),  

Закаливающие и профилактические процедуры, 

корригирующая гимнастика  

 

15.00 – 15.15 

Полдник (гигиенические процедуры, 

самообслуживание, КГН, дежурство) 

15.15 – 15.40 

Самостоятельные игры, совместная с 

воспитателем образовательная деятельность 

(труд, чтение художественной литературы, 

проекты, эксперименты, творческие дела, 

досуговые мероприятия) 

деятельность в кружках, творческих 

объединениях, индивидуальная работа 

 

15.40 – 16.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, 

труд, самообслуживание, ситуации общения, 

игры ролевые, подвижные, дидактические) 

16.20 – 17.10  

Подготовка к ужину, ужин (гигиенические 

процедуры, самообслуживание, КГН, дежурство) 

17.10 – 17.50  

Обсуждение выполненных дел, сбор идей на 

завтра (общий круг). Игры по интересам. 

 Уход детей домой 

17.50 – 19.00  

 



Средняя группа (дети от 4 - 5  лет) 

 

Прием детей (ситуативное и плановое общение с 

родителями и детьми) 

Обсуждение дел на день (общий круг) 

 

07.00 – 08.10 

Утренняя гимнастика  08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 

(гигиенические процедуры, этикет) 

08.20 – 08.45 

Подготовка к НОД, НОД. 

Самостоятельные игры 

08.45 – 10.00 

Второй  завтрак  

(гигиенические процедуры, этикет) 

10.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(самообслуживание, ситуации общения, игры 

ролевые, подвижные, дидактические, 

наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность) 

 

10.15 – 11.40 

Возвращение с прогулки (самообслуживание, 

ситуации общения, гигиенические процедуры) 

11.40 – 12.15 

Обед (этикет, гигиенические процедуры, 

самообслуживание, КГН, дежурство) 

12.15 – 12.50  

Подготовка ко сну, дневной сон (гигиенические 

процедуры, самообслуживание, КГН, 

профилактические мероприятия) 

 

12.50 – 15.00 

Подъем (гигиенические процедуры, 

самообслуживание, КГН),  

Закаливающие и профилактические процедуры, 

корригирующая гимнастика  

 

15.00 – 15.25 

Полдник (гигиенические процедуры, 

самообслуживание, КГН, дежурство) 

15.25 – 15.50 

Самостоятельные игры, совместная с 

воспитателем образовательная деятельность 

(труд, чтение художественной литературы, 

проекты, эксперименты, творческие дела, 

досуговые мероприятия) 

деятельность в кружках, творческих 

объединениях, индивидуальная работа 

 

15.50 – 16.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, 

труд, самообслуживание, ситуации общения, 

игры ролевые, подвижные, дидактические) 

16.20 – 17.20  

Ужин (гигиенические процедуры, 

самообслуживание, КГН, дежурство) 

17.20 – 17.50  

Обсуждение выполненных дел, сбор идей на 

завтра (общий круг). Игры по интересам. 

 Уход детей домой 

17.50 – 19.00  

 



Старшая группа (дети от 5 – 6  лет) 

 

Прием детей (ситуативное и плановое общение с 

родителями и детьми) 

Самостоятельные игры, обсуждение дел на день 

(общий круг) 

 

07.00 – 08.20 

Утренняя гимнастика  08.20 – 08.30 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 

(гигиенические процедуры, этикет) 

08.30 – 08.50 

Подготовка к НОД, НОД 08.50 – 10.30 

Второй  завтрак  

(гигиенические процедуры, этикет) 

10.30 – 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(самообслуживание, ситуации общения, игры 

ролевые, подвижные, дидактические, 

наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность) 

 

10.45 – 12.00 

Возвращение с прогулки (самообслуживание, 

ситуации общения, гигиенические процедуры) 

12.00 – 12.30 

Обед (этикет, гигиенические процедуры, 

самообслуживание, КГН, дежурство) 

12.30 – 13.00  

Дневной сон (гигиенические процедуры, 

самообслуживание, КГН, профилактические 

мероприятия) 

 

13.00 – 15.00 

Подъем (гигиенические процедуры, 

самообслуживание, КГН),  

Закаливающие и профилактические процедуры, 

корригирующая гимнастика  

15.00 – 15.20 

Полдник (гигиенические процедуры, 

самообслуживание, КГН, дежурство) 

15.20 – 15.40 

Самостоятельные игры, совместная с 

воспитателем образовательная деятельность 

(труд, чтение художественной литературы, 

проекты, эксперименты, творческие дела, 

досуговые мероприятия) 

деятельность в кружках, творческих 

объединениях, индивидуальная работа 

 

15.40 – 16.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, 

труд, самообслуживание, ситуации общения, 

игры ролевые, подвижные, дидактические) 

 

16.10 – 17.30  

Ужин (гигиенические процедуры, 

самообслуживание, КГН, дежурство) 

17.30 – 18.00  

Обсуждение выполненных дел, сбор идей на 

завтра (общий круг). Игры по интересам. 

 Уход детей домой 

18.00 – 19.00  



Подготовительная к школе группа (дети от 6 – 7  лет) 

Прием детей (ситуативное и плановое общение с 

родителями и детьми) 

Самостоятельные игры, обсуждение дел на день 

(общий круг) 

 

07.00 – 08.30 

Утренняя гимнастика  08.30 – 08.40 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 

(гигиенические процедуры, этикет) 

08.40 – 08.55 

Подготовка к НОД, НОД 08.55 – 11.00 

Второй  завтрак  

(гигиенические процедуры, этикет) 

11.00 – 11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(самообслуживание, ситуации общения, игры 

ролевые, подвижные, дидактические, 

наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность) 

 

11.10 – 12.15 

Возвращение с прогулки (самообслуживание, 

ситуации общения, гигиенические процедуры) 

12.15 – 12.30 

Обед (этикет, гигиенические процедуры, 

самообслуживание, КГН, дежурство) 

12.30 – 13.00  

Подготовка ко сну, дневной сон (гигиенические 

процедуры, самообслуживание, КГН, 

профилактические мероприятия) 

13.00 – 15.00 

Подъем (гигиенические процедуры, 

самообслуживание, КГН),  

Закаливающие и профилактические процедуры, 

корригирующая гимнастика  

 

15.00 – 15.20 

Полдник (гигиенические процедуры, 

самообслуживание, КГН, дежурство) 

15.20 – 15.40 

Самостоятельные игры, совместная с 

воспитателем образовательная деятельность 

(труд, чтение художественной литературы, 

проекты, эксперименты, творческие дела, 

досуговые мероприятия) 

деятельность в кружках, творческих 

объединениях, индивидуальная работа 

 

15.40 – 16.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, 

труд, самообслуживание, ситуации общения, 

игры ролевые, подвижные, дидактические) 

 

16.10 – 17.30  

Ужин (гигиенические процедуры, 

самообслуживание, КГН, дежурство) 

17.30 – 18.00  

Обсуждение выполненных дел, сбор идей на 

завтра (общий круг). Игры по интересам. 

 Уход детей домой 

18.00 – 19.00  

 


