
Рассмотрено на педагогическом совете 

Протокол №6 от 31.08.22г. 

 

Режим дня 

в первой младшей группе «А» 

 
Прием воспитанников, утренний фильтр, осмотр, гигиенические 

процедуры. 

7.00 – 7.45 

Утренняя гимнастика  7.45 – 7.55 

Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры), завтрак 7.55 – 8.15 

Завтрак 8.15- 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

9.00 – 9.10 

9.15 – 9.25 

Второй завтрак 9.30 – 9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.55 – 10.20 

Возвращение с прогулки, игры 10.20-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.20 

Подготовка ко сну (гигиенические процедуры), сон 12.20 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные процедуры 15:30–15:50 

Подготовка к полднику, полдник (уплотненный) 15.50 – 16.10 

Образовательная деятельность в режимных моментах ( игры, 

досуг, индивидуальная работа, физическое воспитание) по 

подгруппам 

          15.40-15.50 

           16.00-16.10 

Игры (самостоятельная  деятельность детей). Развлечение по 

пятницам 

16.10 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50 – 19.00 

Уход воспитанников из детского сада в сопровождении 

родителей (законных представителей) 

до 19 ч. 
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Режим дня 

в первой младшей группе «Б» 

 
Прием воспитанников, утренний фильтр, осмотр, гигиенические 

процедуры. 

7.00 – 7.45 

Утренняя гимнастика (двиг. активность с использованием 

музыки, словестно-подвижных игр, стихов. 

7.45 – 7.55 

Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры), завтрак 7.55 – 8.15 

Завтрак 8.15- 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

9.00 – 9.10 

9.15 – 9.25 

Второй завтрак 9.30 – 9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.55 – 10.20 

Возвращение с прогулки, игры 10.20-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.20 

Подготовка ко сну (гигиенические процедуры), сон 12.20 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные процедуры 15:30–15:50 

Подготовка к полднику, полдник (уплотненный) 15.50 – 16.10 

Образовательная деятельность в режимных моментах ( игры, 

досуг, индивидуальная работа, физическое воспитание) по 

подгруппам 

          15.40-15.50 

           16.00-16.10 

Игры (самостоятельная  деятельность детей). Развлечение по 

пятницам 

16.10 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50 – 19.00 

Уход воспитанников из детского сада в сопровождении 

родителей (законных представителей) 

до 19 ч. 
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Режим дня 

во второй младшей группе  

 

Прием воспитанников, утренний фильтр, осмотр, гигиенические 

процедуры 

7:00–7:45 

Утренняя гимнастика 7:45–7:55 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 7.55-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:15–9:00 

Непосредственно образовательная деятельность 1 9:00–9:15 

Игры (самостоятельная деятельность детей) 9:15–9:35 

Подготовка к приему пищи, прием пищи № 2 (второй завтрак) 9:35–9.45 

Непосредственно образовательная деятельность 2 9.45- 10.00 

Гигиенические процедуры. Подготовка к прогулке. 10:00–10:25 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, игры) 

в том числе игры средней и высокой подвижности 

10:25–11:55 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самообслуживание 

11:55–12:10 

Подготовка к обеду, обед 12:10–12:50 

Подготовка ко сну (гигиенические процедуры), сон 12:50–15:35 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные процедуры 15:35–15:45 

Подготовка к полднику, полдник (уплотненный) 15:45–16:05 

Игры (самостоятельная  деятельность детей). Развлечение по 

пятницам 

16.05-16.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка на свежем воздухе 

(наблюдения, труд, игры) 

в том числе игры средней и высокой подвижности 

16.45-19.00 

Уход воспитанников из детского сада в сопровождении 

родителей (законных представителей) 

до 19 ч. 
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Режим дня 

в средней группе  

 
Прием воспитанников, утренний фильтр, осмотр, гигиенические 

процедуры 

7.00 – 7.45 

Утренняя гимнастика 7:45–7:55 

Подготовка к завтраку(гигиенические процедуры), 

самообслуживание. 

7:55–8:10 

Завтрак 8:10–8:45 

Самостоятельная игровая деятельность по собственному выбору 

детей (свободное время) 

8.45-9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность 1 9.00 – 9.20 

 

Перерыв между занятиями, подвижные игры малой и средней 

подвижности 

9.20 – 9.30  

Подготовка к приему пищи, прием пищи № 2 (второй завтрак) 9.30 – 9. 40 

Самостоятельная игровая деятельность по собственному выбору 

детей (свободное время) 

9.40 – 10.05 

Непосредственно-образовательная деятельность 2 10.05- 10.25 

Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры 10.25-10. 40 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, игры) 

в том числе игры средней и высокой подвижности 

10.40–12:05 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самообслуживание 

12:05–12:15 

Подготовка к приему пищи, прием пищи. Обед. 12:15–12:50 

Подготовка ко сну (гигиенические процедуры), дневной сон 12.50-15.35 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, гигиенические 

процедуры, профилактическая гимнастика 

в том числе игры и упражнения малой интенсивности на 

дыхание, профилактику нарушений ОДА 

15:35–15:45 

Подготовка к полднику, полдник (уплотненный) 15:45–16:05 

Игры (самостоятельная  деятельность детей). Развлечение по 

пятницам. 

16.05-17.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка на свежем воздухе 

(наблюдения, труд, игры) 

в том числе игры средней и высокой подвижности 

17.20-19.00 

Уход воспитанников из детского сада в сопровождении 

родителей (законных представителей 

до 19 ч. 
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Режим дня 

в старшей группе  

 
Прием, осмотр, игры 7.00 – 7.45 

Утренняя гимнастика 7:45–7:55 

Совместная деятельность педагога с детьми 

В том числе двигательные игры малой подвижности 

7.55-8.10 

Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры), 

самообслуживание. 

8.10-8.15 

Подготовка к приему пищи, 

прием пищи (завтрак) 

8:15–8:40 

Самостоятельная игровая деятельность по собственному выбору 

детей (свободное время) 

8:40–9:00 

Непосредственно-образовательная деятельность 9.00 – 9.25 

10.30-10.55 

Подготовка к приему пищи, прием пищи № 2 (второй завтрак) 9.25-9.35 

Самостоятельная игровая деятельность по собственному выбору 

детей (свободное время) 

9.35-10.30 

Гигиенические процедуры, самообслуживание, одевание на 

прогулку, подготовка к прогулке 

10.30-10.45 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, игры) 

в том числе игры средней и высокой подвижности 

10.45-12.15 

Возвращение с прогулки, самообслуживание 12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12:25–12:50 

Подготовка ко сну (гигиенические процедуры), дневной сон 12:50–15:30 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, гигиенические 

процедуры, профилактическая гимнастика 

в том числе игры и упражнения малой интенсивности на 

дыхание, профилактику нарушений ОДА 

15.30- 15.40 

Подготовка к полднику, полдник (уплотненный) 15:40–15:55 

Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, 

досуг, индивидуальная работа, физическое воспитание) 

15.55-16.20 

Игры ( самостоятельная  деятельность детей). Развлечение по 

пятницам 

16.20-16.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка на свежем воздухе 

(наблюдения, труд, игры) 

в том числе игры средней и высокой подвижности 

16.40-19.00 

Уход воспитанников из детского сада в сопровождении 

родителей (законных представителей) 

до 19.00 
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Режим дня 

в подготовительной к школе группе «А» 

Прием воспитанников, утренний фильтр, осмотр, 

гигиенические процедуры 

7:00–7:45 

Утренняя гимнастика 7:45–8:00 

Совместная деятельность педагога с детьми 

В том числе двигательные игры малой подвижности 

8:00–8:15 

Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры), 

самообслуживание.  

8:15–8:20 

Прием пищи. Завтрак 8.20-8.45 

Свободная деятельность, подготовка к непосредственно-

образовательной деятельности 

8:45–9:00 

 

Непосредственно-образовательная деятельность 9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

Подвижные игры малой подвижности 10.10-10.20 

Подготовка к приему пищи, прием пищи  (второй завтрак) 10.20-10.35 

Гигиенические процедуры, самообслуживание, одевание на 

прогулку, подготовка к прогулке 

10:35–10:55 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, игры) 

в том числе игры средней и высокой подвижности 

10:55–12:25 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 

Самообслуживание. 

12:25–12:35 

Подготовка к приему пищи, прием пищи  (обед) 12:35–12:55 

Подготовка ко сну (гигиенические процедуры), дневной сон 12:55–15:30 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

гигиенические процедуры, профилактическая гимнастика, в 

т. ч. игры и упражнения малой интенсивности на дыхание, 

профилактику нарушений ОДА 

 

15:30–15:45 

Подготовка к приему пищи, прием пищи (уплотненный 

полдник) 

15:45–16:00 

Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, 

досуг, индивидуальная работа, физическое воспитание) 

16:00–16:30 

Игры (самостоятельная  деятельность детей). Развлечение 

по пятницам 

16:30–17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка на свежем воздухе 

(наблюдения, труд, игры) 

в том числе игры средней и высокой подвижности 

17.00-19.00 

Уход воспитанников из детского сада в сопровождении 

родителей (законных представителей) 

до 19.00 

 



Рассмотрено на педагогическом совете 

Протокол №6 от 31.08.22г. 

 

Режим дня 

в подготовительной к школе группе «Б» 

 

Прием воспитанников, утренний фильтр, осмотр, 

гигиенические процедуры 

7:00–7:45 

Утренняя гимнастика 7:45–8:00 

Совместная деятельность педагога с детьми 

В том числе двигательные игры малой подвижности 

8:00–8:15 

Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры), 

самообслуживание.  

8:15–8:20 

Прием пищи. Завтрак 8.20-8.45 

Свободная деятельность, подготовка к непосредственно-

образовательной деятельности 

8:45–9:00 

 

Непосредственно-образовательная деятельность 9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

Подвижные игры малой подвижности 10.10-10.20 

Подготовка к приему пищи, прием пищи  (второй завтрак) 10.20-10.35 

Гигиенические процедуры, самообслуживание, одевание на 

прогулку, подготовка к прогулке 

10:35–10:55 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, игры) 

в том числе игры средней и высокой подвижности 

10:55–12:25 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 

Самообслуживание. 

12:25–12:35 

Подготовка к приему пищи, прием пищи  (обед) 12:35–12:55 

Подготовка ко сну (гигиенические процедуры), дневной сон 12:55–15:30 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

гигиенические процедуры, профилактическая гимнастика 

в том числе игры и упражнения малой интенсивности на 

дыхание, профилактику нарушений ОДА 

 

15:30–15:45 

Подготовка к приему пищи, прием пищи (уплотненный 

полдник) 

15:45–16:00 

Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, 

досуг, индивидуальная работа, физическое воспитание) 

16:00–16:30 

Игры (самостоятельная  деятельность детей). Развлечение 

по пятницам 

16:30–17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка на свежем воздухе 

(наблюдения, труд, игры) 

в том числе игры средней и высокой подвижности 

17.00-19.00 

Уход воспитанников из детского сада в сопровождении 

родителей (законных представителей) 

до 19.00 



 


