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Режим дня в возрастных группах на 2021-2022 учебный год (примерный) 

(корпус 2) 

 

Режим дня для детей раннего возраста (1,5г.-2г.) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

 
Время Режимные моменты 

7.00 – 7.40 Утренний фильтр, индивидуальные беседы с родителями 

7.40-7.55 Речедвигательные упражнения. Совместная деятельность. 

7.55-8.05 Подготовка и проведение к утренней гимнастике 

8.05-8.10 Привитие КГН. Подготовка к завтраку. 

8.10-8.40 Завтрак. 

8.40- 09.00 Игры, совместная деятельность, свободная деятельность, индивидуальная работа. 

09.00-09.30 Подготовка и проведение игр-занятий по подгруппам. 

9.30-10.00 Подготовка ко 2-му завтраку, второй завтрак. 

9.00-11.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

11.00-11.40 Привитие КГН, подготовка к обеду. 

11.40-12.10 Обед. 

12.10-15.10 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.10-15.30 Постепенный подъем, полдник. 

15.30-16.00 Подготовка и проведение игр-занятий по подгруппам. 

16.00-16.25 Игра, совместная деятельность, свободная деятельность, подготовка к ужину. 

16.25-16.55 Ужин. 

16.55-19.00 Игры, совместная деятельность, свободная деятельность, прогулка, уход домой. 

*Примечание: режим дня имеет гибкий характер 
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Режим дня для детей раннего возраста (2г.-3г.) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Время Режимные моменты 

7.00 – 7.40 Утренний фильтр, индивидуальные беседы с родителями 

7.40-7.55 Речедвигательные упражнения. Совместная деятельность. 

7.55-8.05 Подготовка и проведение к утренней гимнастике 

8.05-8.10 Привитие КГН. Подготовка к завтраку. 

8.10-8.40 Завтрак. 

8.40- 09.00 Игры, совместная деятельность, свободная деятельность, индивидуальная работа. 

09.00-09.30 Подготовка и проведение занятий по подгруппам. 

9.30-10.00 Подготовка ко 2-му завтраку, второй завтрак. 

9.00-11.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

11.00-11.40 Привитие КГН, подготовка к обеду. 

11.40-12.10 Обед. 

12.10-15.10 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.10-15.30 Постепенный подъем, полдник. 

15.30-16.00 Подготовка и проведение занятий по подгруппам. 

16.00-16.25 Игра, совместная деятельность, свободная деятельность, подготовка к ужину. 

16.25-16.55 Ужин. 

16.55-19.00 Игры, совместная деятельность, свободная деятельность, прогулка, уход домой. 

*Примечание: режим дня имеет гибкий характер 
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Режим дня для детей дошкольного возраста (3г.-4г.) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Время Режимные моменты 

7.00– 8.00 Утренний прием детей, осмотр, утренняя прогулка, взаимодействие с 
родителями, индивидуальная работа с детьми. Возвращение с прогулки. 

8.00 -8.07 Утренняя гимнастика. 

8.07 – 8.15 Совместная деятельность. Подготовка к завтраку. 

8.15-8.40 Завтрак. 

8.40-9.00 Игра, совместная деятельность, свободная деятельность, подготовка к занятию. 
Индивидуальная работа. 

9.00 – 9.30 НОД/ игра, свободная деятельность (1 и 2 подгруппы) 

9.30-10.00 Подготовка ко 2-му завтраку, Второй завтрак 

10.00-11.30 НОД. Подготовка к прогулке. Прогулка. 

11.30-11.50 Возвращение с прогулки, привитие КГН, игры, совместная деятельность, НОД, 
подготовка к обеду. 

11.50-12.15 Обед. 

12.25-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-15.20 Постепенный подъем детей, гимнастика после сна, воздушные и водные 
процедуры, подготовка к полднику. 

15.20-15.30 Полдник. 

15.30-16.35 игры, совместная деятельность, посещение функциональных помещений в ДОУ, 
свободная деятельность, индивидуальная работа, подготовка к ужину. 

16.35-17.00 Ужин. 

17.00-17.20 Игры, совместная деятельность, свободная деятельность, подготовка к вечерней 

прогулке, выход на вечернюю прогулку. 

17.20- 19.00 Прогулка. Взаимодействие с семьей. Уход детей домой. 

*Примечание: режим дня имеет гибкий характер 
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Режим дня для детей дошкольного возраста (4г.-5л.) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Время Режимные моменты 

7.00 –8.00 Утренний прием детей на улице, осмотр, утренняя прогулка, взаимодействие с 

родителями, индивидуальная работа с детьми. Возвращение с прогулки, 

привитие КГН. 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика. 

8.10 - 8.20 Совместная деятельность. Подготовка к завтраку. 

8.20-8.40 Завтрак. 

8.40-9.00 Игра, совместная деятельность, свободная деятельность, подготовка к занятию. 
Индивидуальная работа. 

9.00-9.30 НОД/ игра, свободная деятельность (1 и 2 подгруппы) 

9.30-9.10.00 Подготовка ко 2-му завтраку, Второй завтрак 

10.00 – 11.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки, привитие КГН. 
НОД. 

11.30 - 12.00 Игры, совместная деятельность, свободная деятельность, подготовка к обеду. 

12.00-12.25 Обед. 

12.25 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00 – 15.10 Постепенный подъем детей, гимнастика после сна, воздушные и водные 
процедуры, подготовка к полднику 

15.10-15.20 Полдник. 

15.20-16.45 Игры, совместная деятельность, свободная деятельность, посещение 

функциональных помещений в ДОУ, индивидуальная работа. подготовка к 
ужину. 

16.45-17.05 Ужин 

17.05-17.20 Игры, совместная деятельность, свободная деятельность. Подготовка к вечерней 
прогулке, выход на вечернюю прогулку 

17.20-19.00 Прогулка. Взаимодействие с семьей. Уход детей домой 

*Примечание: режим дня имеет гибкий характер 
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Режим дня для детей дошкольного возраста (5л.-6л.) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.00 Утренний прием детей на улице, осмотр, утренняя прогулка, взаимодействие с 

родителями, индивидуальная работа с детьми. Возвращение с прогулки, 

привитие КГН. 

8.00-8.10/.35 Подготовка и проведение утренней гимнастики. 

8.10– 8.25 Совместная деятельность. Подготовка к завтраку. 

8.25-8.40/55 Завтрак. 

8.55-9.00 Игра, совместная деятельность, свободная деятельность, подготовка к занятию. 
Индивидуальная работа. 

9.00 – 10..00 НОД/ игра, свободная деятельность, совместная деятельность 

9.30-10.00 Подготовка ко 2-му завтраку, Второй завтрак 

10.00-12.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки, привитие КГН. 
НОД. 

12.00-12.30 НОД/ игра, свободная деятельность, совместная деятельность, посещение 

функциональных помещений в ДОУ, индивидуальная работа, подготовка к 
обеду. 

12.30-12.50 Обед. 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-15.10 Постепенный подъем детей, гимнастика после сна, воздушные и водные 
процедуры, подготовка к полднику 

15.10-15.15 Полдник 

15.15-16.55 НОД, игры, совместная деятельность, свободная деятельность, посещение 

функциональных помещений в ДОУ, индивидуальная работа. подготовка к 

ужину. 

16.55-17.15 Ужин 

17.15-17.30 Игры, совместная деятельность, свободная деятельность. Подготовка к вечерней 
прогулке, выход на вечернюю прогулку 

17.25-19.00 Прогулка. Взаимодействие с семьей. Уход детей домой 

*Примечание: режим дня имеет гибкий характер 
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Режим дня для детей дошкольного возраста 

(6л. и до окончания образовательных отношений) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

 
Время Режимные моменты 

7.00 – 8.00 Утренний прием детей на улице, осмотр, утренняя прогулка, взаимодействие с 

родителями, индивидуальная работа с детьми. Возвращение с прогулки, 

привитие КГН. 

8.00 – 8.12/35 Подготовка, проведение утренней гимнастики. 

8.25-8.40/55 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.25-9.00 Игра, совместная деятельность, свободная деятельность, подготовка к занятию. 
Индивидуальная работа. 

9.00-10.30 НОД/ игра, свободная деятельность, совместная деятельность. 

9.30-10.00 Подготовка ко 2-му завтраку, Второй завтрак 

10.00-10.30 Игра, совместная деятельность, свободная деятельность, подготовка к прогулке. 

10.00-12.20 Прогулка. Возвращение с прогулки, привитие КГН. НОД. 

12.20-12.35 Игры, совместная деятельность, посещение функциональных помещений в 
ДОУ, свободная деятельность, индивидуальная работа, подготовка к обеду. 

12.35-12.55 Обед. 

12.55-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-15.15 Постепенный подъем детей, гимнастика после сна, воздушные и водные 
процедуры, подготовка к полднику 

15.15-15.20 Полдник 

15.20-17.05 НОД, игры, совместная деятельность, свободная деятельность, посещение 

функциональных помещений в ДОУ, индивидуальная работа. подготовка к 

ужину. 

17.05-17.20 Ужин 

17.20-17.25 Игры, совместная деятельность, свободная деятельность. Подготовка к вечерней 
прогулке, выход на вечернюю прогулку 

17.25-19.00 Прогулка. Взаимодействие с семьей. Уход домой. 

*Примечание: режим дня имеет гибкий характер 


