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Сетка совместной деятельности в режимных моментах 
 

Формы деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм обр. деятельности и культурных практик в неделю 

1 мл. подгр. II мл. подгр. Ср. подгр. Ст. подгр. Подг. подгр. 

На прогулке летом 3 час.30мин. 3 час.40мин. 3 час.35мин. 3час.55 мин. 3 часа 

Сам. деятельность детей (иг-

ры (без учета времени игр на 

прогулке). Подготовка к  

разным видам деятельности, 

личная гигиена) 

теплый 

 период 

 

теплый  

период 

теплый 

 период 

теплый  

период 

теплый  

период 

3 часа 40мин 4 часа 25 минут 4 часа 25 минут 4 часа 00 мин. 5 часов 25 мин 

Общение воспитателя с детьми 

Общение и накопление 

социального опыта 

Ежедневно 

Беседы с детьми  Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивид. игры с детьми  Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместные игры  

педагога и детей  

2 раза в неделю 3 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуги и п/игры 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой тре-

нинг (школа мышления) 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения  

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за 

природой (на прогулке) 

Ежедневно 

Формы творческой активности, художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная  1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка и др.) 

1 раз в неделю 

Чтение худ.произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения   Ежедневно 

Общий, совместный труд — 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 

На самостоятельную деятельность детей 3 -7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3 - 4-х часов. 

 

                   Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

1 мл. подгр. II мл. подгр. Ср. подгр. Ст. подгр. Подг.подгр. 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утр. приема 

от 10 до 50 минут 

Сам.    игры     в 1-й половине дня  20 минут 15 минут 

Подготовка  к   прогулке, прогулка 30-40мин от 60мин до 1 часа 30 мин от 60 мин до 1часа 40м 

Сам. игры, общение и деятельность 

по интересам во 2-й половине дня 

 40 минут 30 минут 

Игры перед уходом домой от 15 до 50 минут 

 


