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Наши 
будни



Прием детей, осмотр, 

игры, утренняя 

гимнастика.
Самое главное — это создать 

хорошее настроение как 

ребенку, так и его родителям. 

Это обеспечивает позитивный 

настрой на предстоящий день и 

является залогом 

взаимопонимания и 

взаимодействия детского сада и 

семьи воспитанника.



Подготовка к завтраку, завтрак.
Организация умывания проводится 

постепенно, небольшими группами детей. В 

процессе еды воспитатель постоянно 

контролирует осанку детей, мотивирует, 

чтобы дети съели всю предложенную пищу. 

В процессе завтрака решаются задачи 

воспитания культурно-гигиенических 

навыков приёма пищи.



Игры и детские виды деятельности.

В группе воспитатель создает условия для 

организации детьми разных видов деятельности, а в 

плане отражает, для каких видов деятельности 

создана предметно-развивающая среда — с 

указанием названия и цели деятельности. При 

индивидуальной работе с детьми, необходимо указать 

и тему, и цель, с уточняющими подробностями.



Непосредственная образовательная 

деятельность.

Непосредственная образовательная 

деятельность должна органично вытекать из 

тех видов деятельности, которыми были 

заняты дети на предыдущем этапе. Проводится 

НОД согласно перспективному плану, в 

котором указаны программное содержание и 

цели. 





Подготовка к прогулке, 
прогулка.

В данном режимном моменте 

воспитатель формирует у 

детей навыки одевания и 

культуры поведения при 

одевании. Воспитатель 

обращает внимание детей на 

последовательность одевания, 

а перед выходом на прогулку 

на внешний вид детей. 

Организация прогулки.

В процессе прогулки 

воспитатель способствует 

организации детьми 

интересной и разнообразной 

деятельности. 





Возвращение с прогулки, подготовка к обеду и обед.

Подготовка к сну, дневной сон.

Лучше, чтобы период подготовки ко сну был спокойным, 

уравновешенным. Детям не рекомендуется отвлекаться 

шумными играми, эмоциональными разговорами. При 

раздевании воспитатель формирует бережное отношение к 

вещам, аккуратность. Обстановка в спальне должна быть 

спокойной и расслабляющей. Необходимо проверить: 

удобно ли дети расположились в своих кроватях, а еще 

лучше подойти к каждому, поправить одеяло, погладить по 

голове и пожелать спокойного сна. Так вы покажете 

ребенку свою любовь и заботу, создадите умиротворенное 

настроение, способствующее хорошему сну.

Подъем после сна, водные процедуры, закаливающие 

мероприятия.

Подъем проводится постепенно, по мере пробуждения 

детей, после подъема организуются закаливающие 

процедуры, проведение которых педагог согласовывает с 

медсестрой и родителями воспитанников.

После сна дети закрепляют навыки самостоятельного 

одевания,  а воспитатель помогает им при необходимости. 

Продолжается работа по воспитанию аккуратности, 

самостоятельности







Игры, самостоятельная деятельность детей.
Организуется аналогично пункту «Игры и детские виды деятельности».

Подготовка к ужину, ужин.

Игры, прогулка, уход детей домой
На вечерней прогулке а присутствии ребенка воспитатель может 

проинформировать родителей о его достижениях в развитии, успехах в 

группе. Для наглядности было бы неплохо продемонстрировать работы 

детей. Кроме того воспитатель информирует родителей о проблемах, 

возникших у ребенка, и способах их решения, дает консультации по 

интересующим родителей вопросам.

Отдельно стоит обратить внимание уход ребенка из детского сада. 

Ребенок должен не забыть о правилах хорошего тона, а именно 

попрощаться с воспитателем и детьми группы. Воспитателю и 

родителям необходимо формировать положительное отношение 

ребенка к детскому саду и настраивать детей на следующие посещения.






