
 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  К ШКОЛЕ ГРУППЫ  «Флорики» 

(ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД) 

КОМПОНЕНТЫ РЕЖИМА СОДЕРЖАНИЕ ВРЕМЯ 

Первая половина дня 

Утренний прием детей на воздухе (в 
помещении) 

Индивидуальная работа, артикуляционная гимнастика, упражнения в основных видах 
движения (равновесие, упражнения с мячом, скакалкой, метание предметов) 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика на воздухе (в 
помещении) 

Общеразвивающие упражнения  с предметами и без, с музыкальным сопровождением, 
координация речи и движения 

8.15-8.25 

Минутки вхождения в день Логоритмические упражнения, пальчиковая гимнастика, звукоречевые упражнения, 
самомассаж, чистоговорки, дыхательные упражнения 

8.25-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак Сервировка стола, прием пищи – использование элементов музыкотерапии 8.40-9.05 

Подготовка к занятиям, занятия 

 

 

Занятия с гимнастикой для глаз, физминутками, звукоречевыми упражнениями. 

Двигательная разминка между занятиями (логоритмические упражнения, 
психогимнастики, ритмические упражнения игрового характера) – не менее 10 мин. 

Пн 9.05-10.45 

Вт 9.05-10.40 

Ср  9.05-10.25 

Чт  9.05-10.40 

П  9.05-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(проветривание) 

После статических занятий – оздоровительный бег + дыхательные упражнения + игры 
высокой подвижности (с бегом, прыжками). 

После динамических занятий – оздоровительный бег + гимнастика для глаз (наблюдения за 
явлениями природы) + игры средней степени подвижности (в кругу, на равновесие, внима-
ние, координацию).                                                                                                         
Самостоятельная игровая деятельность.                                                                                         
Труд в природе.                                                                                                                         

Пн 10.45-12.35 

Вт 10.40-12.35 

Ср  10.25.-12.35 

Чт  10.40-12.35 

П  10.10-12.35 

Возвращение с прогулки 

Минутка здоровья                                      

Гигиенические процедуры: раздевание, мытье рук, умывание. 

Пальчиковая гимнастика, психогимнастика.                                                                                   

12.35-12.45               
3 минуты 



Минутка добра Чтение стихов, слушание музыки, дружеское общение, игры и упражнения на развитие 
коммуникативных умений и навыков. 

7 минут 

Подготовка к обеду, обед Сервировка стола, прием пищи – использование элементов музыкотерапии, аромотерапии 12.45-13.05 

Подготовка ко сну                                       
Минутка доброго чтения 

Музыкотерапия, психогимнастика 13.05-13.10 

Дневной сон  13.10-15.10 

Вторая половина дня 

Постепенный подъем Гимнастика пробуждения.                                                                                                               
Ходьба по рефлексогенным дорожкам.                                                                                     
Закаливание (воздушные контрастные ванны, умывание прохладной водой) 

15.10-15.25 

Полдник Прием пищи 15.25-15.45 

Совместная деятельность Групповая и подгрупповая нерегламентированная деятельность 15.45-16.10 

Самостоятельная деятельность              
Минутки фантазии 

Индивидуальные игры: сюжетно-ролевые, настольно-печатные, строительные                     
Элементы арт-терапии 

16.10-17.00 

Кружковые занятия Театральный кружок «Ладушки» / Кружок ИКТ «Всезнайки» - (1 раз в 2 недели) 

Изостудия «Семицветик» / Танцевально-ритмический кружок «Донская 
радуга»/горизонтально-пластический балет «Грация» - (1 раз в 2 недели) 

15.50-16.20 
(среда)      15.50-
16.20 (четверг) 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Минутка здоровья 

Игры, наблюдения, речевые упражнения, индивидуальная работа.                            
Самостоятельная игровая деятельность (игры средней и малой подвижности).      
Индивидуальное двигательное задание для развития основных движений.                             
Танцы в кругу, кинезотерапия (терапия движением), аурикулярный массаж. 

17.00-17.40 

Подготовка к ужину, ужин Сервировка стола, прием пищи 17.40-18.00 

Уход детей домой Прощание с элементами логоритмики, настольные игры, игры с различными видами 
конструкторов. 

18.00-19.00 

 

На основании Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

 



 

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ «Рчецветики» 

(ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД) 

КОМПОНЕНТЫ РЕЖИМА СОДЕРЖАНИЕ ВРЕМЯ 

Первая половина дня 

Утренний прием детей на воздухе (в 
помещении) 

Индивидуальная работа, артикуляционная гимнастика, упражнения в основных видах 
движения (равновесие, упражнения с мячом, скакалкой, метание предметов) 

7.00-8.05 

Утренняя гимнастика на воздухе (в 
помещении) 

Общеразвивающие упражнения  с предметами и без, с музыкальным сопровождением, 
координация речи и движения 

8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак Сервировка стола, прием пищи – использование элементов музыкотерапии 8.15-8.40 

Утренний ритуал Логоритмические упражнения, пальчиковая гимнастика, звукоречевые упражнения, 
самомассаж, чистоговорки, дыхательные упражнения 

8.40-8.55 

Подготовка к занятиям, занятия 

 

 

Занятия с гимнастикой для глаз, физминутками, звукоречевыми упражнениями. 

Двигательная разминка между занятиями (логоритмические упражнения, 
психогимнастики, ритмические упражнения игрового характера) – не менее 10 мин. 

Пн 9.00 – 9.50 

Вт 9.00 – 10.35 

Ср  9.00 -  10.45 

Чт  9.00 – 9.50 

П  9.00 – 10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(проветривание) 

После статических занятий – оздоровительный бег + дыхательные упражнения + игры 
высокой подвижности (с бегом, прыжками). 

После динамических занятий – оздоровительный бег + гимнастика для глаз (наблюдения за 
явлениями природы) + игры средней степени подвижности (в кругу, на равновесие, внима-
ние, координацию).                                                                                                         
Самостоятельная игровая деятельность.                                                                                        
Труд в природе.  

Пн 9.50-12.05 

Вт 10.35-12.05 

Ср  10.45-12.05 

Чт  9.50-12.05 

П  10.25-12.05 

Возвращение с прогулки                         
Минутка здоровья                                         

Гигиенические процедуры: раздевание, мытье рук, умывание.                                       
Пальчиковая гимнастика, психогимнастика.                                                                          

12.05-12.15               
3 минуты 



Минутка добра Чтение стихов, слушание музыки, дружеское общение, игры и упражнения на развитие 
коммуникативных умений и навыков. 

7  минут 

Подготовка к обеду, обед Сервировка стола, прием пищи – использование элементов музыкотерапии, аромотерапии 12.15-12.40 

Подготовка ко сну                                   
Минутка доброго чтения 

Музыкотерапия, психогимнастика 12.40-12.55 

Дневной сон  12.55-14.55 

Вторая половина дня 

Постепенный подъем Гимнастика пробуждения.                                                                                                           
Ходьба по рефлексогенным дорожкам.                                                                                  
Закаливание (воздушные контрастные ванны, умывание прохладной водой) 

14.55-15.10 

Полдник Прием пищи 15.10-15.20 

Совместная деятельность Групповая и подгрупповая нерегламентированная деятельность 15.20-15.55 

Самостоятельная деятельность              
Минутки фантазии 

Индивидуальные игры: сюжетно-ролевые, настольно-печатные, строительные                   
Элементы арт-терапии 

15.55-16.40 

Подготовка к занятиям, занятия Физкультурное занятие (на воздухе) 16.25 – 16.50 
(среда) 

Кружковые занятия Кружок ИКТ «Всезнайки» (1 раз в 2 недели) 

Экологический кружок «Флорики» (1 раз в 2 недели) 

 Танцевально-ритмический кружок «Донская радуга»/горизонтально-пластический балет 
«Грация» - (1 раз в 2 недели) 

15.50-16.15 
(вторник)    15.50-

16.15  (среда) 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Минутка здоровья 

Игры, наблюдения, речевые упражнения, индивидуальная работа.                      
Самостоятельная игровая деятельность (игры средней и малой подвижности).  
Индивидуальное двигательное задание для развития основных движений.                          
Танцы в кругу, кинезотерапия (терапия движением), аурикулярный массаж. 

16.40-17.20 

Подготовка к ужину, ужин Сервировка стола, прием пищи 17.20-17.40 

Уход детей домой Прощание с элементами логоритмики, настольные игры, игры с различными видами 
конструкторов. 

17.40-19.00 

На основании Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 
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(ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД) 

КОМПОНЕНТЫ РЕЖИМА СОДЕРЖАНИЕ ВРЕМЯ 

Первая половина дня 

Утренний прием детей на воздухе                     
(в помещении) 

Индивидуальная работа, артикуляционная гимнастика, упражнения в основных видах 
движения (равновесие, упражнения с мячом, скакалкой, метание предметов) 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика на воздухе                       
(в помещении) 

Общеразвивающие упражнения  с предметами и без, с музыкальным сопровождением, 
координация речи и движения 

8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак Сервировка стола, прием пищи – использование элементов музыкотерапии 8.05-8.35 

Утренний ритуал Логоритмические упражнения, пальчиковая гимнастика, звукоречевые упражнения, 
самомассаж, чистоговорки, дыхательные упражнения 

8.35-8.55 

Подготовка к занятиям, занятия 

 

 

Занятия с гимнастикой для глаз, физминутками, звукоречевыми упражнениями. 

Двигательная разминка между занятиями (логоритмические упражнения, 
психогимнастики, ритмические упражнения игрового характера) - не менее 10 минут 

Пн 9.00 – 10.10 

Вт 9.00 - 950 

Ср  9.00 – 9.45 

Чт  9.00 – 9.45 

П  9.00 – 9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(проветривание) 

После статических занятий – оздоровительный бег + дыхательные упражнения + игры 
высокой подвижности (с бегом, прыжками). 

После динамических занятий – оздоровительный бег + гимнастика для глаз (наблюдения за 
явлениями природы) + игры средней степени подвижности (в кругу, на равновесие, внима-
ние, координацию).                                                                                                         
Самостоятельная игровая деятельность.                                                                                         
Труд в природе.                                                                                                                         

Пн 10.10-11.55 

Вт 9.55-11.55 

Ср  9.50-11.55 

Чт  9.45-11.55 

П  9.55-11.55 

Возвращение с прогулки                            
Минутка здоровья                                      

Гигиенические процедуры: раздевание, мытье рук, умывание.                                            
Пальчиковая гимнастика, психогимнастика.                                                                                     

11.55-12.10                           



Минутка добра Чтение стихов, слушание музыки, дружеское общение, игры и упражнения на развитие 
коммуникативных умений и навыков. 

3 минуты 

7 минут 

Подготовка к обеду, обед Сервировка стола, прием пищи – использование элементов музыкотерапии, аромотерапии 12.10-12.40 

Подготовка ко сну                                     
Минутка доброго чтения 

Музыкотерапия, психогимнастика 12.40- 12.55 

Дневной сон  12.55-14.55 

Вторая половина дня 

Постепенный подъем Гимнастика пробуждения.                                                                                                               
Ходьба по рефлексогенным дорожкам.                                                                                     
Закаливание (воздушные контрастные ванны, умывание прохладной водой) 

14.55-15.15 

Полдник Прием пищи 15.15-15.35 

Совместная деятельность Групповая и подгрупповая нерегламентированная деятельность 15.35-16.00 

Самостоятельная деятельность                 
Минутки фантазии 

Индивидуальные игры: сюжетно-ролевые, настольно-печатные, строительные                 
Элементы арт-терапии 

16.00-16.40 
(четверг 16.00 - 

16.20 
физкультурное 

занятие на свежем 
воздухе) 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Минутка здоровья 

Игры, наблюдения, речевые упражнения, индивидуальная работа.                            
Самостоятельная игровая деятельность (игры средней и малой подвижности).      
Индивидуальное двигательное задание для развития основных движений.                             
Танцы в кругу, кинезотерапия (терапия движением), аурикулярный массаж. 

16.40-17.20   
(четверг 16.20 – 

17.20) 

Подготовка к ужину, ужин Сервировка стола, прием пищи 17.20-17.40 

Уход детей домой Прощание с элементами логоритмики, настольные игры, игры с различными видами 
конструкторов. 

17.40-19.00 

На основании Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

 

 

 



 

ДЛЯ ДЕТЕЙ II МЛАДШЕЙ ГРУППЫ «Весёлые горошины»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД) 

КОМПОНЕНТЫ РЕЖИМА СОДЕРЖАНИЕ ВРЕМЯ 

Первая половина дня 

Утренний прием детей на воздухе                     
(в помещении) 

Индивидуальная работа, артикуляционная гимнастика, упражнения в основных видах 
движения (равновесие, упражнения с мячом, скакалкой, метание предметов) 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика на воздухе                       
(в помещении) 

Общеразвивающие упражнения  с предметами и без, с музыкальным сопровождением, 
координация речи и движения 

8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак Сервировка стола, прием пищи – использование элементов музыкотерапии 8.05-8.35 

Утренний ритуал Логоритмические упражнения, пальчиковая гимнастика, звукоречевые упражнения, 
самомассаж, чистоговорки, дыхательные упражнения 

8.35-8.55 

Подготовка к занятиям, занятия 

 

 

Занятия с гимнастикой для глаз, физминутками, звукоречевыми упражнениями. 

Двигательная разминка между занятиями (логоритмические упражнения, 
психогимнастики, ритмические упражнения игрового характера) - не менее 10 минут 

Пн 9.00 – 10.10 

Вт 9.00 - 950 

Ср  9.00 – 9.45 

Чт  9.00 – 9.45 

П  9.00 – 9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(проветривание) 

После статических занятий – оздоровительный бег + дыхательные упражнения + игры 
высокой подвижности (с бегом, прыжками). 

После динамических занятий – оздоровительный бег + гимнастика для глаз (наблюдения за 
явлениями природы) + игры средней степени подвижности (в кругу, на равновесие, внима-
ние, координацию).                                                                                                         
Самостоятельная игровая деятельность.                                                                                         
Труд в природе.                                                                                                                         

Пн 10.10-11.55 

Вт 9.55-11.55 

Ср  9.50-11.55 

Чт  9.45-11.55 

П  9.55-11.55 

Возвращение с прогулки                            
Минутка здоровья                                      

Гигиенические процедуры: раздевание, мытье рук, умывание.                                            
Пальчиковая гимнастика, психогимнастика.                                                                                     

11.55-12.10                           



Минутка добра Чтение стихов, слушание музыки, дружеское общение, игры и упражнения на развитие 
коммуникативных умений и навыков. 

3 минуты 

7 минут 

Подготовка к обеду, обед Сервировка стола, прием пищи – использование элементов музыкотерапии, аромотерапии 12.10-12.40 

Подготовка ко сну                                     
Минутка доброго чтения 

Музыкотерапия, психогимнастика 12.40- 12.55 

Дневной сон  12.55-14.55 

Вторая половина дня 

Постепенный подъем Гимнастика пробуждения.                                                                                                               
Ходьба по рефлексогенным дорожкам.                                                                                     
Закаливание (воздушные контрастные ванны, умывание прохладной водой) 

14.55-15.15 

Полдник Прием пищи 15.15-15.35 

Совместная деятельность Групповая и подгрупповая нерегламентированная деятельность 15.35-16.00 

Кружковые занятия Танцевально-ритмический кружок «Донская радуга»/горизонтально-пластический балет 
«Грация» - (1 раз в 2 недели) 

15.50-16.15 
(вторник)    15.50-

16.15  (среда) 

Самостоятельная деятельность                 
Минутки фантазии 

Индивидуальные игры: сюжетно-ролевые, настольно-печатные, строительные                 
Элементы арт-терапии 

16.00-16.40 
(четверг 16.00 - 

16.20 
физкультурное 

занятие на свежем 
воздухе) 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Минутка здоровья 

Игры, наблюдения, речевые упражнения, индивидуальная работа.                            
Самостоятельная игровая деятельность (игры средней и малой подвижности).      
Индивидуальное двигательное задание для развития основных движений.                             
Танцы в кругу, кинезотерапия (терапия движением), аурикулярный массаж. 

16.40-17.20   
(четверг 16.20 – 

17.20) 

Подготовка к ужину, ужин Сервировка стола, прием пищи 17.20-17.40 

Уход детей домой Прощание с элементами логоритмики, настольные игры, игры с различными видами 
конструкторов. 

17.40-19.00 

На основании Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 


