
 

Примерный распорядок дня детей младшей группы 

 «Звездочка» и «Умка» 

ГБОУ Школа № 1501  

по адресу: Тихвинский пер., д.16, стр.1, 1а 

в холодный период года 

 

Мероприятия Время 

проведения Приход детей, осмотр, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к НОД 
8.55 - 9.10 

Непосредственная образовательная 

деятельность 
9.10 - 10.00 

Второй завтрак 10.00 -10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 -12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.05 - 12.20 

 

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 -15.00 

Подъём, самостоятельная деятельность 15.00 - 15.25 

Полдник 15.25 - 15.50 

Игры, самостоятельная и организованная 

деятельность, дополнительные занятия 
15.50 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 - 17.50 

Возвращение с прогулки, игра 17.50 - 18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15 - 18-45 

Самостоятельная деятельность, уход детей 

домой 
18.45 - 19.00 

 

 

 

 



 

Примерный распорядок дня детей средней группы 

«Семицветик» 

 ГБОУ Школа № 1501  

по адресу: Тихвинский пер., д.16, стр.1, 1а 

в холодный период года 
 

Мероприятия Время проведения 

Приход детей, осмотр, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 
детей, подготовка к НОД 

8.55-9.10 

Непосредственная образовательная 

деятельность 

9.10-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.15 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Подъём, самостоятельная деятельность 
15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная и организованная 

деятельность, дополнительные занятия 

15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50 

Возвращение с прогулки, игра 17.50-18.15 

.50-18.15.. Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.45 

Самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 

18.45-19.00 

 
 

 

 



 

 

 

Примерный распорядок дня детей старшей группы 

«Радуга», «Почемучки» 

 ГБОУ Школа № 1501  

по адресу: Тихвинский пер., д.16, стр.1, 1а 

в холодный период года 

                                                                  

 Мероприятия Время проведения 

Приход детей, осмотр, свободная 

игра, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, подготовка к 

НОД 

 

8.50-9.00 

Непосредственная образовательная 

деятельность 

9.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

         12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Подъём, самостоятельная 

деятельность 

 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и 

организованная деятельность, 

дополнительные занятия 

 

15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, игра 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 

Самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 

18.45-19.00 

 

 



 

 

 

Примерный распорядок дня детей подготовительной 

группы 

«Знайки», «Солнышко» 

 ГБОУ Школа № 1501  

по адресу: Тихвинский пер., д.16, стр.1, 1а 

в холодный период года 

 

Мероприятия Время проведения 

Приход детей, осмотр, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 
детей, подготовка к НОД 

8.50-9.00 

Непосредственная образовательная 

деятельность 

9.00-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 -12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Подъём, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная 

деятельность, дополнительные занятия 

15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, игра 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 

Самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 

18.45-19.00 

 

  

 

 


