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Режим дня для детей 
подготовительной к школе группы 

Режимный момент * 6-7 лет 

Приём, осмотр детей, самостоятельная 
деятельность детей, организация различных видов 
детской деятельности 

7.30-8.20 

Утренняд гимнастика, закаливающие процедуры 8.20-8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 
Самостоятельная деятельность детей 8.55-9.00 
Непосредственно образовательная деятельность 
(организация различных видов детской 
деятельности по учебному плану образовательной 
деятельности в соответствии с расписанием НОД) 

9.00-10.50 

Второй завтрак 10.10-10.20 
Подготовка к прогулке, прогулка > 10.50-12.10 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность детей, подготовка к обеду 

12.10-12.20 

Обед 12.20-13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 
Подъем, оздоровительная гимнастика после 
дневного сна, закаливающие процедуры 

15.00-15.20 

Непосредственно образовательная деятельность 
(организация различных видрв детской 
деятельности по учебному плану образовательной 
деятельности) * 

15.20-15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.05 
Игры, самостоятельная деятельность, организация 
различных видов детской деятельности 

16.05-17.00 

Прогулка, уход детей домой 17.00-17.30 
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Расписание непосредственно образовательной 
деятельности в подготовительной группе 

* 

Понедельник 
9.00-9.30 Познавательно-исследовательская деятельность (формирование 
представлений о себе, других людях, и окружающем мире) 
9.40-10.10 Коммуникативная деятельность (формирование лексико 
грамматического строя речи/ развитие связной речи и речевого общения) 
11.00-11.30 Двигательная деятельность ( св.в.) 

Вторник 
9.00-9.30 Познавательно-исследовательская деятельность (ФЭМП) 
9.40-10.10 Коммуникативная деятельность (развитие фонетико-
фонематической системы языка, навыков языкового анализа и синтеза) 
10.20-10.50 Музыкальная деятельность 

Среда 
9.00-9.30 Познавательно-исследовательская деятельность, направленная на 
овладение приемами логических операций 
9.40-10.10 Изобразительная деятельность (лепка/ аппликация) 
10.20 -10.50 Двигательная деятельность 

Четверг 
9.00-9.30 Коммуникативная деятельность (развитие связной речи и 
речевого общения) 
9.40-10.10 Восприятие художественной литературы и фольклора и 

развитие речи 
10.20-10.50 Музыкальная деятельность 

Пятница 
9.00-9.30 Подготовка к обучению грамоте, 
9.40-10.10 Изобразительная деятельность (рисование/конструирование) 
10.20-10.50 Двигательная деятельность 

Кружковая деятельность 

Понедельник 15.20-15.50 Танцевальный кружок «Время танцевать» 
Вторник 15.20-15-50 «Спортивные и народные подвижные игры» 
Среда 16.00-16.30 Танцевальный кружок « Время танцевать» 
Четверг 15.20-15.50 Вокальный кружок «•Колокольчики». 


