
Утверждаю ___________ заведующая МКДОУ д/с «Ёлочка» Сливинская А.Ю. 2019-2020 гг. 

Режим деятельности персонала в I группе раннего возраста 
 

Время  Воспитатель  Помощник воспитателя 

До 07.30  Дома.        Подъем. Утренний туалет. Дорога в детский сад. 

В дошкольном учреждении 

07.30 – 08.10 Принимает детей, организует 

работу согласно календарному 

плану, беседует с родителями. 

Вытирает пыль, меняет белье, ухаживает за 

цветами, играет с детьми. 

07.55 – 08.10 Получает завтрак, сервирует столы. 

08.10 – 08.30 Подготовка к утренней зарядке, 

утренняя зарядка. Подготовка 

детей к завтраку. 

Помогает воспитателю готовить детей к 

завтраку, проводит утренний туалет с детьми. 

08.15 – 08.40 Завтрак  Завтрак, убирает посуду, помещение. 

08.40 – 09.00 Подготовка к основной 

образовательной деятельности. 

Помогает воспитателю в подготовке к 

основной образовательной деятельности. 

09.00 – 10.00 Основная образовательная 

деятельность. Педагогическая 

работа согласно календарному 

плану. 

Помощь воспитателю в проведении ВОП по 

необходимости. Уборка помещения по 

графику. 

9.50 – 10.15 Получает и проводит II завтрак; мытье 

посуды. 

10.15 – 10.35 Подготовка детей к прогулке, сбор 

на прогулку. 

Подготовка детей к прогулке, сбор на 

прогулку, их сопровождение. 

10.35 – 11.15  

Прогулка  

Продолжение уборки помещения по графику. 

Подготовка группы ко сну детей (расстановка 

раскладушек, подготовка постелей).  

Получение обеда, сервировка столов. 

11.15 – 11.30 Возвращение с прогулки, 

раздевание, подготовка к обеду. 

Встреча детей с прогулки, раздевание. 

Подготовка их к обеду. 

11.30 – 12.00 Обед  Обед  

12.00 – 12.30 Подготовка детей ко сну. Оказание помощи воспитателю в подготовки 

детей ко сну. 

12.30 – 14.45 Сон  Моет посуду, уборка помещения согласно 

графику. 

14.45 – 15.00 Постепенный подъем детей после 

сна, закаливающие процедуры. 

Подготовка атрибутов к закаливанию. 

Оказывает помощь воспитателю в подъеме 

детей. 

Подготовка помещения к игровой 

деятельности (уборка постелей, раскладушек). 

15.00  – 15.15 Педагогическая работа согласно 

календарному плану. 

Уборка помещений согласно графику. 

Оказание помощи воспитателю в ВОП по 

необходимости. 

Получение ужина, сервировка столов. 

15.15 – 15.45 Подготовка детей к ужину. 

Ужин. 

Оказание помощи воспитателю в подготовке 

детей к ужину. Проведение вечернего туалета 

с детьми. Ужин. 

15.45 – 18.00 Педагогическая работа согласно 

календарному плану, включая 

прогулку. Работа с родителями.                 

Уход детей домой. Подготовка к 

следующему рабочему дню. 

Уборка посуды после ужина. Уборка 

помещений. 

После 18.00  Дома.       Прогулка.  Игры.  Гигиенические процедуры.  Сон. 
 

 

 

 



Утверждаю ___________ заведующая МКДОУ д/с «Ёлочка» Сливинская А.Ю. 2019-2020 гг. 

Режим деятельности персонала во II группе раннего возраста 
 

Время  Воспитатель  Помощник воспитателя 

До 07.30  Дома.        Подъем. Утренний туалет. Дорога в детский сад. 

В дошкольном учреждении 

07.30 – 08.05 Принимает детей, организует 

работу согласно календарному 

плану, беседует с родителями. 

Вытирает пыль, меняет белье, ухаживает за 

цветами, играет с детьми. 

08.05 – 08.20 Подготовка к утренней 

гимнастике. Утренняя гимнастика.                      

Подготовка к завтраку. 

Получает завтрак, сервирует столы, помогает 

воспитателю готовить детей к завтраку, 

проводит утренний туалет с детьми. 

08.20 – 08.45 Завтрак  Завтрак, убирает посуду, помещение. 

08.45 – 09.00 Подготовка к основной 

образовательной деятельности. 

Помогает воспитателю в подготовке к 

основной образовательной деятельности. 

09.00 – 10.00 Основная образовательная 

деятельность. Педагогическая 

работа согласно календарному 

плану. 

Помощь воспитателю в проведении ВОП по 

необходимости. Уборка помещения по 

графику. 

9.55 – 10.15 Получает и проводит II завтрак; мытье 

посуды. 

10.15 – 10.35 Подготовка детей к прогулке, сбор 

на прогулку. 

Подготовка детей к прогулке, сбор на 

прогулку, их сопровождение. 

10.35 – 11.25  

Прогулка  

Продолжение уборки помещения по графику. 

Подготовка группы ко сну детей (расстановка 

раскладушек, подготовка постелей).  

Получение обеда. 

11.25 – 11.35 Возвращение с прогулки, 

раздевание, подготовка к обеду. 

Встреча детей с прогулки, раздевание. 

Подготовка их к обеду, проведение 

обеденного туалета. 

11.35 – 12.05 Обед  Обед  

12.05 – 12.30 Подготовка детей ко сну. Оказание помощи воспитателю в подготовки 

детей ко сну. 

12.30 – 14.45 Сон  Моет посуду, уборка помещения согласно 

графику. 

14.45 – 15.00 Постепенный подъем детей после 

сна, закаливающие процедуры. 

Подготовка атрибутов к закаливанию. 

Оказывает помощь воспитателю в подъеме 

детей. 

Подготовка помещения к игровой 

деятельности (уборка постелей, раскладушек). 

15.00 – 15.20 Педагогическая работа согласно 

календарному плану. 

Уборка помещений согласно графику. 

Оказание помощи воспитателю в ВОП по 

необходимости. 

Получение ужина. 

15.20 – 15.45 Подготовка детей к ужину. 

Ужин. 

Оказание помощи воспитателю в подготовке 

детей к ужину. Проведение вечернего туалета 

с детьми. Ужин. 

15.45 – 18.00 Педагогическая работа согласно 

календарному плану, включая 

прогулку.  Работа с родителями.               

Уход детей домой. 

Подготовка к следующему 

рабочему дню. 

Уборка посуды после ужина. Уборка 

помещений. 

После 18.00  Дома.       Прогулка.  Игры.  Гигиенические процедуры.  Сон. 
 

 



 

Утверждаю ___________ заведующая МКДОУ д/с «Ёлочка» Сливинская А.Ю. 2019-2020 гг. 

Режим деятельности персонала в младшей  группе 
 

Время  Воспитатель  Помощник воспитателя 

До 07.30  Дома.        Подъем. Утренний туалет. Дорога в детский сад. 

В дошкольном учреждении 

07.30 – 08.05 Принимает детей, организует 

работу согласно календарному 

плану, беседует с родителями. 

Вытирает пыль, меняет белье, ухаживает за 

цветами, играет с детьми. 

08.05 – 08.25 Подготовка к утренней 

гимнастике. Утренняя гимнастика.                      

Подготовка к завтраку. 

Получает завтрак, сервирует столы, помогает 

воспитателю готовить детей к завтраку, 

проводит утренний туалет с детьми. 

08.25 – 08.50 Завтрак  Завтрак, убирает посуду, помещение. 

08.50 – 09.00 Подготовка к основной 

образовательной деятельности. 

Помогает воспитателю в подготовке к 

основной образовательной деятельности. 

09.00 – 10.00 Основная образовательная 

деятельность. Педагогическая 

работа согласно календарному 

плану. 

Помощь воспитателю в проведении ВОП по 

необходимости. Уборка помещения по 

графику. 

9.55 – 10.15 Получает и проводит II завтрак; мытье 

посуды. 

10.15 – 10.35 Подготовка детей к прогулке, сбор 

на прогулку. 

Подготовка детей к прогулке, сбор на 

прогулку, их сопровождение. 

10.35 – 11.25  

Прогулка  

Продолжение уборки помещения по графику. 

Подготовка группы ко сну детей (расстановка 

раскладушек, подготовка постелей).  

Получение обеда. 

11.25 – 11.45 Возвращение с прогулки, 

раздевание, подготовка к обеду. 

Встреча детей с прогулки, раздевание. 

Подготовка их к обеду, проведение 

обеденного туалета. 

11.40 – 12.10 Обед  Обед  

12.10 – 12.20 Подготовка детей ко сну. Оказание помощи воспитателю в подготовке 

детей ко сну. 

12.20 – 14.45 Сон  Моет посуду, уборка помещения согласно 

графику. 

14.45 – 15.15 Постепенный подъем детей после 

сна, закаливающие процедуры. 

Подготовка атрибутов к закаливанию. 

Оказывает помощь воспитателю в подъеме 

детей. 

Подготовка помещения к игровой 

деятельности (уборка постелей, раскладушек). 

15.15 – 15.25 Педагогическая работа согласно 

календарному плану. 

Уборка помещений согласно графику. 

Оказание помощи воспитателю в ВОП по 

необходимости. 

Получение ужина. 

15.25 – 15.50 Подготовка детей к ужину. 

Ужин. 

Оказание помощи воспитателю в подготовке 

детей к ужину. Проведение вечернего туалета 

с детьми. Ужин. 

15.50 – 18.00 Педагогическая работа согласно 

календарному плану, включая 

прогулку.  Работа с родителями.               

Уход детей домой. 

Подготовка к следующему 

рабочему дню. 

Уборка посуды после ужина. Уборка 

помещений. 

После 18.00  Дома.       Прогулка.  Игры.  Гигиенические процедуры.  Сон. 
 



 

Утверждаю ___________ заведующая МКДОУ д/с «Ёлочка» Сливинская А.Ю. 2019-2020 гг. 

Режим деятельности персонала в средней группе 
 

Время  Воспитатель  Помощник воспитателя 

До 07.30  Дома.        Подъем. Утренний туалет. Дорога в детский сад. 

В дошкольном учреждении 

07.30 – 08.05 Принимает детей, организует 

работу согласно календарному 

плану, беседует с родителями. 

Вытирает пыль, меняет белье, поливает 

цветы, привлекает детей к посильному труду в 

уголке природы, играет с детьми. 

08.05 – 08.35 Подготовка к утренней 

гимнастике. Утренняя гимнастика.                      

Подготовка к завтраку. 

Получает завтрак, сервирует столы  с 

привлечением дежурных и их обучению 

выполнять трудовые действия. Помогает 

воспитателю готовить детей к завтраку. 

08.30 – 08.55 Завтрак  Завтрак, убирает посуду, помещение. 

08.55 – 09.00 Подготовка к основной 

образовательной деятельности. 

Помогает воспитателю в подготовке к 

основной образовательной деятельности. 

09.00 – 10.15 Основная образовательная 

деятельность. Педагогическая 

работа согласно календарному 

плану. 

Помощь воспитателю в ВОП по необходимости. 

Уборка помещения по графику. 

10.05 – 10.15  Получает и проводит II завтрак; мытье 

посуды. 

10.15 – 10.30 Подготовка детей к прогулке, сбор 

на прогулку. 

Подготовка детей к прогулке, сбор на 

прогулку, их сопровождение. 

10.30 – 11.40   

Прогулка  

Продолжение уборки помещения по графику. 

Подготовка группы ко сну детей (расстановка 

раскладушек, подготовка постелей).  

Получение обеда. 

11.40 – 12.10 Возвращение с прогулки, 

раздевание, посещение туалета, 

мытье рук, подготовка к обеду. 

Встреча детей с прогулки, раздевание, 

сервировка столов с привлечением дежурных 

и их обучению выполнять трудовые действия. 

Принимает участие в рассаживании детей за 

столы. 

12.10 – 12.35 Обед  Обед  

12.35 – 12.45 Окончание обеда, подготовка 

детей ко сну. 

Оказание помощи воспитателю в подготовки 

детей ко сну. 

12.45 – 14.45 Сон  Моет посуду, уборка помещения согласно 

графику. 

14.45 – 15.15 Постепенный подъем детей после 

сна, закаливающие процедуры. 

Подготовка атрибутов к закаливанию. 

Оказывает помощь воспитателю в подъеме 

детей. Подготовка помещения к игровой 

деятельности (уборка постелей, раскладушек). 

15.15 – 15.30 Педагогическая работа согласно 

календарному плану. 

Уборка помещений согласно графику. 

Оказание помощи воспитателю в ВОП по 

необходимости. Получение ужина, сервировка 

столов с привлечением дежурных и их 

обучению выполнять трудовые действия. 

15.30 – 16.00 Подготовка детей к ужину. 

Ужин. 

Оказание помощи воспитателю в подготовке 

детей к ужину. Ужин. 

16.00 – 18.00 Педагогическая работа согласно 

календарному плану, включая 

прогулку.  Работа с родителями.               

Уход детей домой. Подготовка к 

следующему рабочему дню. 

Уборка посуды после ужина. Уборка 

помещений. 

После 18.00  Дома.       Прогулка.  Игры.  Гигиенические процедуры.  Сон. 



Утверждаю ___________ заведующая МКДОУ д/с «Ёлочка» Сливинская А.Ю. 2019-2020 гг. 

 

Режим деятельности персонала в старшей группе 
 

Время  Воспитатель  Помощник воспитателя 

До 07.30  Дома.        Подъем. Утренний туалет. Дорога в детский сад. 

В дошкольном учреждении 

07.30 – 08.05 Принимает детей, организует 

работу согласно календарному 

плану, беседует с родителями. 

Вытирает пыль, меняет белье, поливает цветы 

организует дежурство детей в уголке 

природы. Играет с детьми. 

08.05 – 08.30 Подготовка к утренней 

гимнастике. Утренняя гимнастика.                      

Подготовка к завтраку. 

Получает завтрак, сервирует столы совместно 

с дежурными. Помогает воспитателю 

готовить детей к завтраку, утренний туалет. 

08.30 – 08.50 Завтрак  Завтрак, убирает посуду, помещение. 

08.50 – 09.00 Подготовка к основной 

образовательной деятельности. 

Помогает воспитателю в подготовке к 

основной образовательной деятельности. 

09.00 – 11.00 Основная образовательная 

деятельность. Педагогическая 

работа согласно календарному 

плану. 

Помощь воспитателю в ВОП по 

необходимости. Уборка помещения по 

графику. 

10.10 – 10.20 Получает и проводит II завтрак; мытье 

посуды. 

11.00 – 11.20 Подготовка детей к прогулке, сбор 

на прогулку. 

Подготовка детей к прогулке, сбор на 

прогулку, их сопровождение. 

11.20 – 12.10  

Прогулка  

Продолжение уборки помещения по графику. 

Подготовка группы ко сну детей (расстановка 

раскладушек, подготовка постелей). 

Получение обеда. 

12.10 – 12.25 Возвращение с прогулки, 

раздевание, посещение туалета, 

мытье рук, подготовка к обеду. 

Встреча детей с прогулки, раздевание. 

Сервировка столов совместно с дежурными. 

Подготовка детей к обеду, обеденный туалет. 

12.25 – 12.50 Обед  Обед  

12.50 – 13.00 Окончание обеда, подготовка 

детей ко сну. 

Оказание помощи воспитателю в подготовки 

детей ко сну. 

13.00 – 14.50 Сон  Моет посуду, уборка помещения согласно 

графику. 

14.50 – 15.15 Постепенный подъем детей после 

сна, закаливающие процедуры. 

Подготовка атрибутов к закаливанию. 

Оказывает помощь воспитателю в подъеме 

детей. Подготовка помещения к игровой 

деятельности (уборка постелей, раскладушек). 

15.15 – 15.45 Педагогическая работа согласно 

календарному плану. 

Уборка помещений согласно графику. 

Оказание помощи воспитателю по в ВОП 

необходимости. 

15.45 – 16.10 Подготовка детей к ужину. 

Ужин. 

Получение ужина, сервировка столов 

совместно с дежурными. Оказание помощи 

воспитателю в подготовке детей к ужину, 

вечерний туалет. Ужин. 

16.10 – 18.00 Педагогическая работа согласно 

календарному плану, включая 

прогулку.  Работа с родителями.                                  

Уход детей домой. 

Подготовка к следующему 

рабочему дню. 

Уборка посуды после ужина. Уборка 

помещений. 

После 18.00  Дома.       Прогулка.  Игры.  Гигиенические процедуры.  Сон. 

 
 



Утверждаю ___________ заведующая МКДОУ д/с «Ёлочка» Сливинская А.Ю. 2019-2020 гг. 

 

Режим деятельности персонала в подготовительной группе 
 

Время  Воспитатель  Помощник воспитателя 

До 07.30  Дома.        Подъем. Утренний туалет. Дорога в детский сад. 

В дошкольном учреждении 

07.30 – 08.05 Принимает детей, организует 

работу согласно календарному 

плану, беседует с родителями. 

Вытирает пыль, меняет белье, поливает цветы 

организует дежурство детей в уголке 

природы. Играет с детьми. 

08.05 – 08.35 Подготовка к утренней 

гимнастике. Утренняя гимнастика.                      

Подготовка к завтраку. 

Получает завтрак, сервирует столы совместно 

с дежурными. Помогает воспитателю 

готовить детей к завтраку, утренний туалет. 

08.35 – 08.50 Завтрак  Завтрак, убирает посуду, помещение. 

08.50 – 09.00 Подготовка к основной 

образовательной деятельности. 

Помогает воспитателю в подготовке к 

основной образовательной деятельности. 

09.00 – 11.00 Основная образовательная 

деятельность. Педагогическая 

работа согласно календарному 

плану. 

Помощь воспитателю в ВОП по 

необходимости. Уборка помещения по 

графику. 

10.10 – 10.20 Получает и проводит II завтрак; уборка 

посуды. 

11.00 – 11.20 Подготовка детей к прогулке, сбор 

на прогулку. 

Подготовка детей к прогулке, сбор на 

прогулку, их сопровождение. 

11.20 – 12.15  

Прогулка  

Продолжение уборки помещения по графику. 

Подготовка группы ко сну детей (расстановка 

раскладушек, подготовка постелей). 

Получение обеда. 

12.15 – 12.35 Возвращение с прогулки, 

раздевание, посещение туалета, 

мытье рук, подготовка к обеду. 

Встреча детей с прогулки, раздевание. 

Сервировка столов совместно с дежурными. 

Подготовка детей к обеду, обеденный туалет. 

12.40 – 13.00 Обед  Обед  

13.00 – 13.10 Окончание обеда, подготовка 

детей ко сну. 

Оказание помощи воспитателю в подготовки 

детей ко сну. 

13.10 – 15.00 Сон  Моет посуду, уборка помещения согласно 

графику. 

14.45 – 15.15 Постепенный подъем детей после 

сна, закаливающие процедуры. 

Подготовка атрибутов к закаливанию. 

Оказывает помощь воспитателю в подъеме 

детей. Подготовка помещения к игровой 

деятельности (уборка постелей, раскладушек). 

15.15 – 16.00 Педагогическая работа согласно 

календарному плану. 

Уборка помещений согласно графику. 

Оказание помощи воспитателю в ВОП по 

необходимости. 

16.00 – 16.20 Подготовка детей к ужину. 

Ужин. 

Получение ужина, сервировка столов 

совместно с дежурными. Оказание помощи 

воспитателю в подготовке детей к ужину, 

вечерний туалет. Ужин. 

16.20 – 18.00 Педагогическая работа согласно 

календарному плану,  включая 

прогулку.  Работа с родителями.                                

Уход детей домой. 

Подготовка к следующему 

рабочему дню. 

Уборка посуды после ужина. Уборка 

помещений. 

После 18.00  Дома.       Прогулка.  Игры.  Гигиенические процедуры.  Сон. 
 

 

 


