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 РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ 

ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА №1 
на 2021-2022 учебный год 

                  Холодное время года                                                        Режим работы 12 часов 

Приём и осмотр детей, индивидуальная 

коррекционная работа, совместная и 

самостоятельная игровая деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.20 

 

Подготовка к завтраку 8.20 -8.30 

Завтрак 8.30 -8.55 

Подготовка к образовательной деятельности 8.55 -9.00 

Образовательная деятельность (занятие)              9.00 -9.10   1 под. 

             9.25 -9.35    2 под. 

Динамическая пауза 9.10 -9.25 

Самостоятельная игровая деятельность 9.35 - 9.50 

Второй завтрак 9.50 -10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 -11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  11.50 - 12.00 

Обед 12.00 -12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, 

воздушные процедуры, игры, индивидуальная 

коррекционная работа 

15.30-15.45 

 

Полдник 15.45-16.00 

Образовательная деятельность (занятие) 

(в перерыве – подвижная игра) 

            16.00-16.10  1 под. 

            16.20-16.30  2 под. 

Индивидуальная коррекционная работа, 

самостоятельная игровая деятельность 

16.30-17.00 

 

Подготовка к вечерней прогулке, прогулка, 

совместная и самостоятельная  игровая 

деятельность 

17.00-19.00 

 



 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ 

 В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ №7 
на 2021-2022 учебный год 

Холодное время года                                                        Режим работы 12 часов 

Приём и осмотр детей, индивидуальная 

коррекционная работа, совместная и 

самостоятельная игровая деятельность,  

утренняя гимнастика 

 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 8.50 - 9.00 

Образовательная деятельность (занятие) 

(в перерыве динамическая пауза) 

9.00 - 9.15   

9.25 - 9.40   

По подгруппам 

Самостоятельная игровая деятельность 9.40 -10.00 

Второй завтрак 10.00 -10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная 

игровая деятельность 

10.10 -11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические  процедуры, 

подготовка к обеду 

11.50 - 12.00 

Обед 12.00 - 12.30  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 (2-3года) 

12.45-15.15  (4 года) 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, 

воздушные процедуры 

15.30 -15.45 

 

Полдник 15.45 -16.00 

Совместная игровая деятельность, досуг 16.00 -16.30 

Индивидуальная коррекционная работа, 

самостоятельная игровая деятельность 

16.30 -17.00 

Подготовка к вечерней прогулке, прогулка, 

совместная и самостоятельная  игровая деятельность 

         17.00 -19.00 

 



  

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ №5 
на 2021-2022 учебный год 

Холодное время года                                                        Режим работы 12 часов 

Приём и осмотр детей, индивидуальная 

коррекционная работа, совместная и 

самостоятельная игровая деятельность 

7.00 - 8.10 

 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку 8.20 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 8.55 

Подготовка к образовательной деятельности 8.55 - 9.00 

Образовательная деятельность (занятие)  

(в перерыве динамическая пауза) 

9.00 - 9.20 1 под. 

9.30 - 9.50 2 под. 

Самостоятельная игровая деятельность  9.50 -10.00 

Второй завтрак 10.00 -10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная 

игровая деятельность 

10.10 -11.55 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические  

процедуры, подготовка к обеду 

11.55 -12.10 

Обед 12.10 -12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 -15.10 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, 

гигиенические процедуры 

15.10 -15.20 

Совместная игровая деятельность, досуг 15.20 -15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.00 

Образовательная деятельность (занятие) 

(в перерыве – подвижная игра) 

16.00 -16.20 1 под. 

16.30 -16.50 2 под. 

Индивидуальная коррекционная работа, 

самостоятельная игровая деятельность 

        16.50 - 17.00 

Подготовка к вечерней прогулке, прогулка, 

совместная и самостоятельная  игровая 

деятельность 

17.00 - 19.00 

 

 

 

 

 

 

 
. 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ 

 В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ №4 
на 2021-2022 учебный год 

Холодное время года                                                        Режим работы 12 часов 

Приём и осмотр детей, индивидуальная 

коррекционная работа, совместная и 

самостоятельная игровая деятельность 

7.00 - 8.10 

 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку 8.20 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 8.55 

Подготовка к образовательной деятельности 8.55 - 9.00 

Образовательная деятельность (занятие)  

(в перерыве динамическая пауза) 

9.00 - 9.20 1 под. 

9.30 - 9.50 2 под. 

Самостоятельная игровая деятельность  9.50 -10.00 

Второй завтрак 10.00 -10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная 

игровая деятельность 

10.10 -11.55 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические  

процедуры, подготовка к обеду 

11.55 -12.10 

Обед 12.10 -12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 -15.10 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, 

гигиенические процедуры 

15.10 -15.20 

Совместная игровая деятельность, досуг 15.20 -15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.00 

Образовательная деятельность (занятие) 

(в перерыве – подвижная игра) 

16.00 -16.20 1 под. 

16.30 -16.50 2 под. 

Индивидуальная коррекционная работа, 

самостоятельная игровая деятельность 

        16.50 - 17.00 

Подготовка к вечерней прогулке, прогулка, 

совместная и самостоятельная  игровая 

деятельность 

17.00 - 19.00 

 



                                                        

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ 

 В СТАРШЕЙ ГРУППЕ №2 
на 2021-2022 учебный год 

Холодное время года                                                        Режим работы 12 часов 

Приём и осмотр детей, индивидуальная 

коррекционная работа, совместная и 

самостоятельная игровая деятельность, дежурство, 

утренняя гимнастика 

7.00 - 8.30 

        

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.55 

Подготовка к образовательной деятельности 8.55 - 9.00 

Образовательная деятельность (занятие)  

(в перерыве динамическая пауза) 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

По подгруппам 

Самостоятельная деятельность 9.55-10.00 

Второй завтрак 10.00 -10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, совместная деятельность) 

10.10-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические  

процедуры, подготовка к обеду 

12.00-12.10 

Обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон    12.40-15.10 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, 

гигиенические процедуры 

15.10-15.20 

Совместная игровая деятельность, досуг    15.20-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.00 

Образовательная деятельность (занятие) 16.00-16.25  

Индивидуальная коррекционная работа, 

самостоятельная игровая деятельность 

16.25-17.00 

 

Подготовка к вечерней прогулке, прогулка, 

совместная и самостоятельная  игровая деятельность 

17.00-19.00 

 

 

 

 



 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ 

 В СТАРШЕЙ ГРУППЕ №9 
на 2021-2022 учебный год 

Холодное время года                                                        Режим работы 12 часов 

Приём и осмотр детей, индивидуальная 

коррекционная работа, совместная и самостоятельная 

игровая деятельность, дежурство, утренняя 

гимнастика 

7.00 - 8.30 

        

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.55 

Подготовка к образовательной деятельности 8.55 - 9.00 

Образовательная деятельность (занятие)  

(в перерыве динамическая пауза) 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

По подгруппам 

Самостоятельная деятельность 9.55-10.00 

Второй завтрак 10.00 -10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

совместная деятельность) 

10.10-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические  процедуры, 

подготовка к обеду 

12.00-12.10 

Обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон    12.40-15.10 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, 

гигиенические процедуры 

15.10-15.20 

Совместная игровая деятельность, досуг    15.20-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.00 

Образовательная деятельность (занятие) 16.00-16.25  

Индивидуальная коррекционная работа, 

самостоятельная игровая деятельность 

16.25-17.00 

 

Подготовка к вечерней прогулке, прогулка, 

совместная и самостоятельная  игровая деятельность 

17.00-19.00 

 

 

 

 

 



 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ №8 
на 2021-2022 учебный год 

Холодное время года                                                        Режим работы 12 часов 

Приём и осмотр детей, индивидуальная 

коррекционная работа с детьми, , совместная и 

самостоятельная игровая деятельность, дежурство, 

утренняя гимнастика 

7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.55 

Подготовка к образовательной деятельности 8.55 - 9.00 

Образовательная деятельность (занятие) 

(в перерыве динамическая пауза) 

9.00 - 9.30 

9.40 - 10.10 

10.20 - 10.50 

По подгруппам 

Второй завтрак 10.10 - 10.20  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, совместная деятельность) 

10.50 -12.00 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические  

процедуры, подготовка к обеду 

12.00 - 12.10 

Обед 12.10 - 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.10 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, 

гигиенические процедуры 

15.10 - 15.20 

 

Совместная игровая деятельность, досуг 15.20 -15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 -16.00 

Образовательная деятельность (занятие)/ 

cовместная игровая деятельность, досуг 

 16.00 -16.30 

Индивидуальная коррекционная работа, 

самостоятельная деятельность детей 

16.30 -17.00 

Подготовка к вечерней прогулке, прогулка, 

совместная и самостоятельная  игровая 

деятельность 

17.00 - 19.00 

 

 



 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ 

 В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ №6 
на 2020-2021 учебный год 

Холодное время года                                                        Режим работы 12 часов 

Приём и осмотр детей, индивидуальная 

коррекционная работа с детьми, , совместная и 

самостоятельная игровая деятельность, дежурство, 

утренняя гимнастика 

7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.55 

Подготовка к образовательной деятельности 8.55 - 9.00 

Образовательная деятельность (занятие) 

(в перерыве динамическая пауза) 

9.00 - 9.30 

9.40 - 10.10 

10.20 - 10.50 

По подгруппам 

Второй завтрак 10.10 - 10.20  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, совместная деятельность) 

10.50 -12.00 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические  

процедуры, подготовка к обеду 

12.00 - 12.10 

Обед 12.10 - 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.10 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, 

гигиенические процедуры 

15.10 - 15.20 

 

Совместная игровая деятельность, досуг 15.20 -15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 -16.00 

Образовательная деятельность (занятие)/ 

cовместная игровая деятельность, досуг 

 16.00 -16.30 

Индивидуальная коррекционная работа, 

самостоятельная деятельность детей 

16.30 -17.00 

Подготовка к вечерней прогулке, прогулка, 

совместная и самостоятельная  игровая 

деятельность 

17.00 - 19.00 

 

 

 



 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ 

 В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ №3 
на 2021-2022 учебный год 

Холодное время года                                                        Режим работы 12 часов 

Приём и осмотр детей, индивидуальная 

коррекционная работа с детьми, , совместная и 

самостоятельная игровая деятельность, дежурство, 

утренняя гимнастика 

7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.55 

Подготовка к образовательной деятельности 8.55 - 9.00 

Образовательная деятельность (занятие) 

(в перерыве динамическая пауза) 

9.00 - 9.30 

9.40 - 10.10 

10.20 - 10.50 

По подгруппам 

Второй завтрак 10.10 - 10.20  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, совместная деятельность) 

10.50 -12.00 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические  

процедуры, подготовка к обеду 

12.00 - 12.10 

Обед 12.10 - 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.10 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, 

гигиенические процедуры 

15.10 - 15.20 

 

Совместная игровая деятельность, досуг 15.20 -15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 -16.00 

Образовательная деятельность (занятие)/ 

совместная игровая деятельность, досуг 

 16.00 -16.30 

Индивидуальная коррекционная работа, 

самостоятельная деятельность детей 

16.30 -17.00 

Подготовка к вечерней прогулке, прогулка, 

совместная и самостоятельная  игровая 

деятельность 

17.00 - 19.00 
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