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Заведующий МБДОУ «Детский сад № 44 

«Белоснежка» 

____________ Л.И.Мельничук 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

Первая смена 

группы кратковременного пребывания для детей в возрасте от 1,5-3 лет 

Режимные моменты Время 

Прием детей, свободная игровая деятельность, 

двигательная активность, индивидуальные 

беседы с родителями 

8.30-9.00 

Подготовка и проведение развивающих игр 

(ООД) с воспитателем:  

-продуктивные виды деятельности (лепка, 

рисование, аппликация); 

-динамические паузы (полоса препятствий, 

дорожка здоровья, игры на руках и коленях у 

родителей) 

-игры на развитие познавательной активности ; 

-подвижные игры;  

-занятия с музыкальным руководителем и 

педагогом по физической культуре 

9.00- 10.50 

Свободная игровая деятельность, питьевой 

режим, гигиенические процедуры. 

10.50-11.40 

Игры, подготовка к уходу домой, уход домой 11.40-12.00 

 

теплый период 

Режимные моменты Время 

Прием детей, свободная игровая деятельность, 

двигательная активность, индивидуальные 

беседы с родителями 

8.30-9.00 

Игры, наблюдения, свободная деятельность, 

образовательная деятельность (на воздухе) 

9.00- 10.50 

Свободная игровая деятельность, гигиенические 

процедуры, питьевой режим 

10.50-11.40 

Игры, подготовка к уходу домой, уход домой 11.40-12.00 

 

Для соблюдения СанПин родителям рекомендуется гулять с детьми каждый 

день не менее 1 часа 
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____________  Л.И.Мельничук 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

Вторая смена  

группы кратковременного пребывания для детей в возрасте от 1,5-3 лет 

Режимные моменты Время 

Прием детей, свободная игровая деятельность, 

двигательная активность, индивидуальные 

беседы с родителями 

15.00-15.20 

Подготовка и проведение развивающих игр 

(ООД) с воспитателем:  

-продуктивные виды деятельности(лепка, 

рисование, аппликация); 

-динамические паузы(полоса препятствий, 

дорожка здоровья, игры на руках и коленях у 

родителей) 

-игры на развитие познавательной активности ; 

-подвижные игры;  

-занятия с музыкальным руководителем и 

педагогом по физической культуре 

15.20- 16.30 

Свободная игровая деятельность, гигиенические 

процедуры, питьевой режим 

16.30-17.30 

Игры, индивидуальные беседы с родителями, 

консультации, подготовка к уходу домой, уход 

домой 

17.30-18.30 

 

теплый период 

Режимные моменты Время 

Прием детей, свободная игровая деятельность, 

двигательная активность, индивидуальные 

беседы с родителями 

15.00-15.20 

Игры, наблюдения, свободная деятельность, 

образовательная деятельность (на воздухе) 

15.20- 16.30 

Свободная игровая деятельность, гигиенические 

процедуры, питьевой режим 

16.30-17.30 

Игры, подготовка к уходу домой, уход домой 17.30-18.30 

 

Для соблюдения СанПин родителям рекомендуется гулять с детьми каждый 

день не менее 1 часа 
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«Белоснежка» 

____________Л.И.Мельничук 

РЕЖИМ ДНЯ 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2-3 лет  

(1 корпус - 1/1) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, индивидуальные беседы с 

детьми, работа с родителями (ОД в режимных 

моментах). 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку (ОД в режимных моментах: 

формирование культурно-гигиенических навыков), 

завтрак. 

8.10-8.40 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.40-9.00 

ООД, развивающие групповые образовательные 

ситуации на игровой основе 

9.00-9.30 

Совместная деятельность: игры, 

экспериментирование, самостоятельная 

деятельность детей 

9.30-9.55 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (ОД в режимных 

моментах: наблюдение, индивидуальная работа с 

детьми, сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, 

дидактические игры, развивающие игры) 

10.15-11.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (ОД 

в режимных моментах: беседа о культуре 

поведения, спокойные игры). 

11.20-12.00 

Обед, подготовка ко сну, сон. 12.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

воздушные, водные процедуры. 

15.00-15.30 

ООД, развивающие групповые образовательные 

ситуации на игровой основе 

15.30-16.00 

Полдник, совмещенный с ужином 16.00-16.30 

Совместная деятельность: игры, 

экспериментирование, самостоятельная 

деятельность детей. 

16.30-17.00 

Прогулка (ОД в режимных моментах, 

самостоятельная деятельность детей). 

Работа с родителями. 

17.00-19.00 

Уход домой 19.00 

Для соблюдения СанПин родителям рекомендуется гулять с детьми каждый 

день не менее 1 часа 



Утверждаю 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 44 

«Белоснежка» 

____________Л.И.Мельничук 

РЕЖИМ ДНЯ 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2-3 лет  

(2 корпус - 2/1) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, индивидуальные беседы с 

детьми, работа с родителями (ОД в режимных 

моментах). 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку (ОД в режимных моментах: 

формирование культурно-гигиенических навыков), 

завтрак. 

8.10-8.40 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.40-9.00 

ООД, развивающие групповые образовательные 

ситуации на игровой основе 

9.00-9.30 

Совместная деятельность: игры, 

экспериментирование, самостоятельная 

деятельность детей 

9.30-9.55 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (ОД в режимных 

моментах: наблюдение, индивидуальная работа с 

детьми, сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, 

дидактические игры, развивающие игры) 

10.15-11.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (ОД 

в режимных моментах: беседа о культуре 

поведения, спокойные игры). 

11.20-12.00 

Обед, подготовка ко сну, сон. 12.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

воздушные, водные процедуры. 

15.00-15.30 

ООД, развивающие групповые образовательные 

ситуации на игровой основе 

15.30-16.00 

Полдник, совмещенный с ужином 16.00-16.30 

Совместная деятельность: игры, 

экспериментирование, самостоятельная 

деятельность детей. 

16.30-17.00 

Прогулка (ОД в режимных моментах, 

самостоятельная деятельность детей). 

Работа с родителями. 

17.00-19.00 

Уход домой 19.00 

Для соблюдения СанПин родителям рекомендуется гулять с детьми каждый 

день не менее 1 часа 
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РЕЖИМ ДНЯ 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3-4 лет 

(1 корпус - 1/2) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, индивидуальные беседы с 

детьми, работа с родителями (ОД в режимных 

моментах) . 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.15 

Подготовка к завтраку (ОД в режимных моментах: 

формирование культурно-гигиенических навыков), 

завтрак. 

8.15-8.35 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.35-9.00 

ООД, развивающие групповые образовательные 

ситуации на игровой основе 

9.00-9.40 

Совместная деятельность: игры, экспериментирование, 

самостоятельная деятельность детей 

9.40-10.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.05-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (ОД в режимных 

моментах: наблюдение, индивидуальная работа с 

детьми, сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, 

дидактические игры, развивающие игры) 

10.20-11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (ОД в 

режимных моментах: беседа о культуре поведения, 

спокойные игры). 

11.50-12.05 

Обед, подготовка ко сну, сон. 12.05-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

воздушные, водные процедуры. 

15.00-15.30 

ООД, развивающие групповые образовательные 

ситуации на игровой основе 

15.30-16.05 

Полдник, совмещенный с ужином 16.05-16.30 

Совместная деятельность: игры, экспериментирование, 

самостоятельная деятельность детей. 

16.30-17.00 

Прогулка (ОД в режимных моментах, самостоятельная 

деятельность детей). 

Работа с родителями. 

17.00-19.00 

Уход домой 19.00 

Для соблюдения СанПин родителям рекомендуется гулять с детьми каждый 

день не менее 1 часа. 
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«Белоснежка» 
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РЕЖИМ ДНЯ 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3-4 лет 

(2 корпус - 2/2) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, индивидуальные беседы с 

детьми, работа с родителями (ОД в режимных 

моментах) . 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.15 

Подготовка к завтраку (ОД в режимных моментах: 

формирование культурно-гигиенических навыков), 

завтрак. 

8.15-8.35 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.35-9.00 

ООД, развивающие групповые образовательные 

ситуации на игровой основе 

9.00-9.40 

Совместная деятельность: игры, экспериментирование, 

самостоятельная деятельность детей 

9.40-10.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.05-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (ОД в режимных 

моментах: наблюдение, индивидуальная работа с 

детьми, сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, 

дидактические игры, развивающие игры) 

10.20-11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (ОД в 

режимных моментах: беседа о культуре поведения, 

спокойные игры). 

11.50-12.05 

Обед, подготовка ко сну, сон. 12.05-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

воздушные, водные процедуры. 

15.00-15.30 

ООД, развивающие групповые образовательные 

ситуации на игровой основе 

15.30-16.05 

Полдник, совмещенный с ужином 16.05-16.30 

Совместная деятельность: игры, экспериментирование, 

самостоятельная деятельность детей. 

16.30-17.00 

Прогулка (ОД в режимных моментах, самостоятельная 

деятельность детей). 

Работа с родителями. 

17.00-19.00 

Уход домой 19.00 

Для соблюдения СанПин родителям рекомендуется гулять с детьми каждый 

день не менее 1 часа. 
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Заведующий МБДОУ «Детский сад № 44  

«Белоснежка» 

____________Л.И.Мельничук 
 

РЕЖИМ ДНЯ 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4-5 лет  

(1 корпус - 1/3) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, индивидуальные беседы с детьми, 

работа с родителями (ОД в режимных моментах). 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку (ОД в режимных моментах: 

формирование культурно-гигиенических навыков), 

завтрак. 

8.20-8.45 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.45-9.00 

ООД, развивающие групповые образовательные ситуации 

на игровой основе 

9.00-9.50 

Совместная деятельность: игры, экспериментирование, 

самостоятельная деятельность детей 

9.50-10.10 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (ОД в режимных 

моментах: наблюдение, индивидуальная работа с детьми, 

сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, дидактические 

игры, развивающие игры) 

10.20-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (ОД в 

режимных моментах: беседа о культуре поведения, 

спокойные игры). 

12.00-12.10 

Обед, подготовка ко сну, сон. 12.10-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

воздушные, водные процедуры. 

15.00-15.30 

ООД, развивающие групповые образовательные ситуации 

на игровой основе 

15.30-16.05 

Полдник, совмещенный с ужином 16.10-16.30 

Совместная деятельность: игры, экспериментирование, 

самостоятельная деятельность детей. 

16.30-17.00 

Прогулка (ОД в режимных моментах, самостоятельная 

деятельность детей). 

Работа с родителями. 

17.00-19.00 

Уход домой 19.00 

Для соблюдения СанПин родителям рекомендуется гулять с детьми каждый 

день не менее 1 часа. 
 



Утверждаю 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 44  

«Белоснежка» 

____________Л.И.Мельничук 
 

РЕЖИМ ДНЯ 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4-5 лет  

(2 корпус - 2/3) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, индивидуальные беседы с детьми, 

работа с родителями (ОД в режимных моментах). 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку (ОД в режимных моментах: 

формирование культурно-гигиенических навыков), 

завтрак. 

8.20-8.45 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.45-9.00 

ООД, развивающие групповые образовательные ситуации 

на игровой основе 

9.00-9.50 

Совместная деятельность: игры, экспериментирование, 

самостоятельная деятельность детей 

9.50-10.10 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (ОД в режимных 

моментах: наблюдение, индивидуальная работа с детьми, 

сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, дидактические 

игры, развивающие игры) 

10.20-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (ОД в 

режимных моментах: беседа о культуре поведения, 

спокойные игры). 

12.00-12.10 

Обед, подготовка ко сну, сон. 12.10-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

воздушные, водные процедуры. 

15.00-15.30 

ООД, развивающие групповые образовательные ситуации 

на игровой основе 

15.30-16.05 

Полдник, совмещенный с ужином 16.10-16.30 

Совместная деятельность: игры, экспериментирование, 

самостоятельная деятельность детей. 

16.30-17.00 

Прогулка (ОД в режимных моментах, самостоятельная 

деятельность детей). 

Работа с родителями. 

17.00-19.00 

Уход домой 19.00 

Для соблюдения СанПин родителям рекомендуется гулять с детьми каждый 

день не менее 1 часа. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4-5 лет  

(1 корпус - 1/4) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, индивидуальные беседы с детьми, 

работа с родителями (ОД в режимных моментах) . 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.25 

Подготовка к завтраку (ОД в режимных моментах: 

формирование культурно-гигиенических навыков), 

завтрак. 

8.25-8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.50-9.00 

ООД, развивающие групповые образовательные ситуации 

на игровой основе 

9.00-9.50 

Совместная деятельность: игры, экспериментирование, 

самостоятельная деятельность детей 

9.50-10.15 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.15-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (ОД в режимных 

моментах: наблюдение, индивидуальная работа с детьми, 

сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, дидактические 

игры, развивающие игры) 

10.25-12.05 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (ОД в 

режимных моментах: беседа о культуре поведения, 

спокойные игры). 

12.05-12.15 

Обед, подготовка ко сну, сон. 12.15-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

воздушные, водные процедуры. 

15.00-15.30 

ООД, развивающие групповые образовательные ситуации 

на игровой основе 

15.30-16.05 

Полдник, совмещенный с ужином 16.15-16.45 

Совместная деятельность: игры, экспериментирование, 

самостоятельная деятельность детей. 

16.45-17.00 

Прогулка (ОД в режимных моментах, самостоятельная 

деятельность детей). 

Работа с родителями. 

17.00-19.00 

Уход домой 19.00 

Для соблюдения СанПин родителям рекомендуется гулять с детьми каждый 

день не менее 1 часа. 
 



Утверждаю 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 44  

«Белоснежка» 

____________Л.И.Мельничук 
 

РЕЖИМ ДНЯ 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5-6 лет  

(2 корпус - 2/4) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, индивидуальные беседы с детьми, 

работа с родителями (ОД в режимных моментах) . 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.25 

Подготовка к завтраку (ОД в режимных моментах: 

формирование культурно-гигиенических навыков), 

завтрак. 

8.25-8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.50-9.00 

ООД, развивающие групповые образовательные ситуации 

на игровой основе 

9.00-9.50 

Совместная деятельность: игры, экспериментирование, 

самостоятельная деятельность детей 

9.50-10.15 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.15-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (ОД в режимных 

моментах: наблюдение, индивидуальная работа с детьми, 

сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, дидактические 

игры, развивающие игры) 

10.25-12.05 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (ОД в 

режимных моментах: беседа о культуре поведения, 

спокойные игры). 

12.05-12.15 

Обед, подготовка ко сну, сон. 12.15-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

воздушные, водные процедуры. 

15.00-15.30 

ООД, развивающие групповые образовательные ситуации 

на игровой основе 

15.30-16.05 

Полдник, совмещенный с ужином 16.15-16.45 

Совместная деятельность: игры, экспериментирование, 

самостоятельная деятельность детей. 

16.45-17.00 

Прогулка (ОД в режимных моментах, самостоятельная 

деятельность детей). 

Работа с родителями. 

17.00-19.00 

Уход домой 19.00 

Для соблюдения СанПин родителям рекомендуется гулять с детьми каждый 

день не менее 1 часа. 
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«Белоснежка» 

____________Л.И.Мельничук 

РЕЖИМ ДНЯ 

 (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

группы общеразвивающей  направленности для детей в возрасте от 5-6 лет  

(1 корпус - 1/5) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, индивидуальные беседы с 

детьми, работа с родителями (ОД в режимных 

моментах). 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку (ОД в режимных моментах: 

формирование культурно-гигиенических навыков), 

завтрак. 

8.30-8.45 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.45-9.00 

ООД, развивающие групповые образовательные 

ситуации на игровой основе 

9.00-10.22 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  10.22-10.30 

Совместная деятельность: игры, экспериментирование, 

самостоятельная деятельность детей 

10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (ОД в режимных 

моментах: наблюдение, индивидуальная работа с 

детьми, сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, 

дидактические игры, развивающие игры) 

10.40-12.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (ОД в 

режимных моментах: беседа о культуре поведения, 

спокойные игры). 

12.15-12.20 

Обед, подготовка ко сну, сон. 12.20-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

воздушные, водные процедуры. 

15.00-15.30 

ООД 15.30-15.52 

ОД в режимных моментах, самостоятельная 

деятельность детей 

15.52-16.20 

Полдник, совмещенный с ужином 16.20-16.40 

Самостоятельная деятельность 16.40-17.00 

Прогулка (ОД в режимных моментах, самостоятельная 

деятельность детей). 

Работа с родителями. 

17.00-19.00 

Уход домой 19.00 

Для соблюдения СанПин родителям рекомендуется гулять с детьми каждый 

день не менее 1 часа. 
 



Утверждаю 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 44  

«Белоснежка» 

____________Л.И.Мельничук 

РЕЖИМ ДНЯ 

 (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

группы общеразвивающей  направленности для детей в возрасте от 5-6 лет  

(2 корпус - 2/5) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, индивидуальные беседы с 

детьми, работа с родителями (ОД в режимных 

моментах). 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку (ОД в режимных моментах: 

формирование культурно-гигиенических навыков), 

завтрак. 

8.30-8.45 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.45-9.00 

ООД, развивающие групповые образовательные 

ситуации на игровой основе 

9.00-10.22 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  10.22-10.30 

Совместная деятельность: игры, экспериментирование, 

самостоятельная деятельность детей 

10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (ОД в режимных 

моментах: наблюдение, индивидуальная работа с 

детьми, сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, 

дидактические игры, развивающие игры) 

10.40-12.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (ОД в 

режимных моментах: беседа о культуре поведения, 

спокойные игры). 

12.15-12.20 

Обед, подготовка ко сну, сон. 12.20-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

воздушные, водные процедуры. 

15.00-15.30 

ООД 15.30-15.52 

ОД в режимных моментах, самостоятельная 

деятельность детей 

15.52-16.20 

Полдник, совмещенный с ужином 16.20-16.40 

Самостоятельная деятельность 16.40-17.00 

Прогулка (ОД в режимных моментах, самостоятельная 

деятельность детей). 

Работа с родителями. 

17.00-19.00 

Уход домой 19.00 

Для соблюдения СанПин родителям рекомендуется гулять с детьми каждый 

день не менее 1 часа. 
 



Утверждаю 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 44  

«Белоснежка» 

____________Л.И.Мельничук 

РЕЖИМ ДНЯ 

 (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

группы общеразвивающей  направленности для детей в возрасте от 5-6 лет  

(1 корпус - 1/6) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, индивидуальные беседы с 

детьми, работа с родителями (ОД в режимных 

моментах). 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку (ОД в режимных моментах: 

формирование культурно-гигиенических навыков), 

завтрак. 

8.35-8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.50-9.00 

ООД, развивающие групповые образовательные 

ситуации на игровой основе 

9.00-10.22 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  10.22-10.30 

Совместная деятельность: игры, 

экспериментирование, самостоятельная 

деятельность детей 

10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (ОД в режимных 

моментах: наблюдение, индивидуальная работа с 

детьми, сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, 

дидактические игры, развивающие игры) 

10.40-12.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (ОД 

в режимных моментах: беседа о культуре 

поведения, спокойные игры). 

12.15-12.25 

Обед, подготовка ко сну, сон. 12.25-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

воздушные, водные процедуры. 

15.00-15.30 

ООД 15.30-15.52 

ОД в режимных моментах, самостоятельная 

деятельность детей 

15.52-16.25 

Полдник, совмещенный с ужином 16.25-16.55 

Самостоятельная деятельность 16.55-17.00 

Прогулка (ОД в режимных моментах, 

самостоятельная деятельность детей). 

Работа с родителями. 

17.00-19.00 

Уход домой 19.00 

Для соблюдения СанПин родителям рекомендуется гулять с детьми каждый 

день не менее 1 часа. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6-7 лет 

(1 корпус – 1/7) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, индивидуальные беседы с 

детьми, работа с родителями (ОД в режимных 

моментах). 

7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку (ОД в режимных 

моментах: формирование культурно-

гигиенических навыков), завтрак. 

8.40-8.55 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.55-9.00 

ООД, развивающие групповые образовательные 

ситуации на игровой основе 

9.00-10.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  10.30-10.40 

Совместная деятельность: игры, 

экспериментирование, самостоятельная 

деятельность детей 

10.40-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (ОД в 

режимных моментах: наблюдение, 

индивидуальная работа с детьми, сюжетно-

ролевые игры, подвижные игры, дидактические 

игры, развивающие игры) 

11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

(ОД в режимных моментах: беседа о культуре 

поведения, спокойные игры). 

12.20-12.30 

Обед,подготовка ко сну, сон. 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

воздушные, водные процедуры. 

15.00-15.30 

ООД 15.30-16.30 

Полдник, совмещенный с ужином 16.30-16.50 

ООД 16.50-17.30 

Прогулка (ОД в режимных моментах, 

самостоятельная деятельность детей). 

Работа с родителями. 

17.30-19.00 

Уход домой 19.00 

Для соблюдения СанПин родителям рекомендуется гулять с детьми каждый 

день не менее 1 часа. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6-7 лет 

(2 корпус – 2/6) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, индивидуальные беседы с 

детьми, работа с родителями (ОД в режимных 

моментах). 

7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку (ОД в режимных 

моментах: формирование культурно-

гигиенических навыков), завтрак. 

8.40-8.55 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.55-9.00 

ООД, развивающие групповые образовательные 

ситуации на игровой основе 

9.00-10.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  10.30-10.40 

Совместная деятельность: игры, 

экспериментирование, самостоятельная 

деятельность детей 

10.40-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (ОД в 

режимных моментах: наблюдение, 

индивидуальная работа с детьми, сюжетно-

ролевые игры, подвижные игры, дидактические 

игры, развивающие игры) 

11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

(ОД в режимных моментах: беседа о культуре 

поведения, спокойные игры). 

12.20-12.30 

Обед,подготовка ко сну, сон. 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

воздушные, водные процедуры. 

15.00-15.30 

ООД 15.30-16.30 

Полдник, совмещенный с ужином 16.30-16.50 

ООД 16.50-17.30 

Прогулка (ОД в режимных моментах, 

самостоятельная деятельность детей). 

Работа с родителями. 

17.30-19.00 

Уход домой 19.00 

Для соблюдения СанПин родителям рекомендуется гулять с детьми каждый 

день не менее 1 часа. 


