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РЕЖИМ ДНЯ 

в группе № 1 общеразвивающей направленности 

для детей раннего возраста (1,5-2 лет) «Теремок» 

на холодный период года (сентябрь-май)  

2021-2022 учебный год 

 

Режимные моменты Время  Длительность  
Прием детей, осмотр, (взаимодействие с родителями), ин-

дивидуальная работа, развитие общения со взрослыми и 

детьми. Информационная минутка 
7.00-8.20 1 час 20 мин. 

Элементы утренней зарядки 8.20-8.30 10 мин. 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 30 мин. 
Самостоятельная деятельность детей, подготовка к обра-

зовательной деятельности 9.00-9.15 15 мин. 

Занятие (развивающие образовательные ситуации на иг-

ровой основе) 
9.15-9.25 

Ч. 8.55-9.05 

(музыка) 
10 мин. 

Перерыв. Физкультминутка. Динамическая разминка 9.25-10.00 35 мин. 
Занятие (развивающие образовательные ситуации на иг-

ровой основе) 
10.00-10.10 10 мин. 

Развивающее общение, педагогические ситуации; чтение 

художественной литературы, игры на развитие общей и 

мелкой моторики. 
10.10-10.30 20 мин. 

Подготовка ко 2 завтраку, Второй завтрак 10.30-10.45 15 мин. 
Подготовка к прогулке. Прогулка 10.45-11.45 1 час 
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, под-

готовка к обеду. 
11.45-12.00 15 мин. 

Обед 12.00-12.30 30 мин. 
Подготовка ко сну, сон 12.30-15.30 3 часа   
Постепенный подъем, воздушные и водные гигиенические 

процедуры, бодрящая зарядка после сна 
15.30-15.40 10 мин. 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 20 мин. 
Совместная деятельность воспитателя. Самостоятельная 

деятельность. Игры детей: сюжетно-ролевые, дидактиче-

ские, подвижные (малой подвижности); развлечения 
 16.00-16.40 40 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.40 2 часа 
Возвращение с прогулки. Индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми. Взаимодействие с родителями, уход до-

мой 
18.40-19.00 20 мин. 

 
Организация режима дня, питания и образовательной нагрузке выстроена в соответствии СП 

2.4.3648-20" Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Постановление Главного государственного санитарно-

го врача РФ от 28.09.2020 №28);  

СП 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Постановление глав-

ного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 
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РЕЖИМ ДНЯ 

в группе № 2 общеразвивающей направленности 

для детей (6-7 лет) «Непоседы» 

на холодный период года (сентябрь-май)  

2021-2022 учебный год 

 

Вид деятельности в режиме дня 
Понедель-

ник 
Вторник Среда Четверг Пятница 

Дли-

тель-

ность 

Прием детей, осмотр, (взаимодействие 

с родителями), индивидуальная работа, 

развитие общения со взрослыми и 

детьми 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.20 
1 час 20 

мин. 

Утренний круг 8.20-8.35 8.20-8.35 8.00-8.15 8.00-8.15 8.20-8.35 15 мин. 

Занятие     8.15-8.45 8.15-8.45 - 30 мин. 

Утренняя гимнастика   8.35-8.45 8.35-8.45 -  - 8.35-8.45 10 мин. 

Подготовка к завтраку, завтрак    8.45-9.05 8.45-9.05 8.45-9.05 8.45-9.05 8.45-9.05 20 мин. 

Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к образовательной деятель-

ности 
9.05-9.15 9.05-9.15 9.05-9.15 9.05-9.15 9.05-9.15 10 мин. 

Занятие  9.15-9.45 9.15-9.45 9.15-9.45 9.15-9.45 9.15-9.45 30 мин. 

Перерыв. Физкультминутка. Динамиче-

ская разминка 
9.45-9.55 9.45-9.55 - - - 20 мин. 

Занятие 9.55-10.25 9.55-10.25 9.55-10.25 9.55-10.25  9.55-10.25 30 мин. 

Подготовка ко 2 завтраку, 2завтрак   10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка   
10.40-11.55 10.40-11.55 10.40-12.25 10.40-12.25 10.40-12.25 

1 час. 

45 мин. 

Возвращение с прогулки, гигиениче-

ские процедуры 
11.55-12.00 11.55-12.00 12.25-12.30 12.25-12.30 12.25-12.30 5 мин. 

Занятие 12.00-12.30 12.00-12.30 - - - 30 мин. 

Подготовка к обеду, обед   12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 20 мин. 

Подготовка ко сну, сон   
12.50-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 

2 часа 

30 мин. 

Постепенный подъем, воздушные ван-

ны  
15.20-15.25 15.20-15.25 15.20-15.25 15.20-15.25 15.20-15.25 5 мин. 

Подготовка к полднику, полдник     15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15 мин. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Досуги 
15.40-16.40 15.40-16.20 15.40-16.40 15.40-16.20 15.40-16.40 1 час. 

Подготовка к прогулке, прогулка    
16.40-18.10 16.20-18.10 16.40-18.10 16.20-18.10 16.40-18.10 

1 час 30 

мин. 

Возвращение с прогулки, самостоя-

тельная игровая деятельность. Уход 

домой. 
18.10-19.00 18.10-19.00 18.10-19.00 18.10-19.00 18.10-19.00 50 мин. 

 

Организация режима дня, питания и образовательной нагрузке выстроена в соответствии СП 2.4.3648-20" 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28);  

СП 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» Постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 
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РЕЖИМ ДНЯ 

в группе № 3 общеразвивающей направленности 

для детей (5-6 лет) «Светлячки» 

на холодный период года (сентябрь-май)  

2021-2022 учебный год 

Вид деятельности в режиме дня 
Понедель-

ник 
Вторник Среда Четверг Пятница 

Дли-

тель-

ность 

Прием детей, осмотр, (взаимодействие с 

родителями), индивидуальная работа, раз-

витие общения с взрослыми и детьми. Ин-

формационная минутка 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.00 
1 час  

20 мин. 

Утренний круг 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.00-8.15 10 мин. 

Занятие - - - - 8.15- 8.40 25 мин. 

Утренняя гимнастика   8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40  - 10 мин. 

Подготовка к завтраку, завтрак    8.40-9.10 8.40-9.10 8.40-9.10 8.40-9.10 8.40-9.10 30 мин. 

Самостоятельная деятельность детей, под-

готовка к образовательной деятельности 
9.10-9.20 9.10-9.20 9.10-9.20 9.10-9.20 9.10-9.20 10 мин. 

Занятие  9.20-9.45 9.20-9.45 9.20-9.45 9.20-9.45 9.20-9.45 25 мин. 

Перерыв. Физкультминутка. Динамическая 

разминка 
9.45-10.05 9.45-10.05 9.45-10.05 9.45-10.05 - 20 мин. 

Занятие -   10.05-10.30 10.05-10.30   25 мин. 

Совместная образовательная деятельность 

воспитателя с детьми в индивидуальной и 

подгрупповой форме 

10.05-10.30 

Лепка 

(доп.) 

10.05-10.30 - - 10.05-10.30 25 мин. 

Подготовка ко 2 завтраку, 2завтрак   10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка   10.40-12.20 10.40-12.20 10.40-12.20 11.10-12.20 10.40-12.20 
1 час. 

30 мин. 

Подготовка к обеду, обед   12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 30 мин. 

Подготовка ко сну, сон   12.50-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 
2 часа 

30 мин. 

Постепенный подъем, воздушные ванны  15.20-15.25 15.20-15.25 15.20-15.25 15.20-15.25 15.20-15.25 5 мин. 

Самостоятельная деятельность (игры детей: 

сюжетно-ролевые, дидактические, подвиж-

ные (малой подвижности); интеллектуаль-

ные игры 

15.25-15.50 - - - 15.25-15.50 25 мин. 

Занятие - 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.50 - 25 мин. 

Подготовка к полднику, полдник     15.50-16.05 15.50-16.05 15.50-16.05 15.50-16.05 15.50-16.05 15 мин. 

Самостоятельная деятельность детей. Досу-

ги. 
16.05-16.40 16.05-16.40 16.05-16.40 16.05-16.40 16.05-16.40 35 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка    16.40-18.10 16.40-18.10 16.40-18.10 16.40-18.10 16.40-18.10 
1 час 30 

мин. 

Возвращение с прогулки, самостоятель-

ная игровая деятельность. Уход домой. 
18.10-19.00 18.10-19.00 18.10-19.00 18.10-19.00 18.10-19.00 50 мин. 

 
Организация режима дня, питания и образовательной нагрузке выстроена в соответствии СП 2.4.3648-20" Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28);  

СП 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 
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РЕЖИМ ДНЯ 

в группе № 4 общеразвивающей направленности 

для детей (3-4 года) «Радуга» 

на холодный период года (сентябрь-май)  

2021-2022 учебный год 

 

Режимные моменты Время  Длительность  
Прием детей, осмотр, (взаимодействие с родителями), индивидуальная 

работа, развитие общения с взрослыми и детьми. Информационная ми-

нутка 
7.00-8.30 1 час 30 мин. 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 10 мин. 
Подготовка к завтраку. Завтрак  8.40-9.15 35 мин. 
Самостоятельная деятельность детей, подготовка к образовательной дея-

тельности 
9.15-9.20 5 мин. 

Занятие 9.20-9.35 
П 8.50-9.05  

(музыка) 

15 мин. 

Перерыв. Физкультминутка 9.35-10.00 25 мин. 
Занятие 10.00-10.15 15 мин. 
Динамическая разминка. Беседы, педагогические ситуации; эксперимен-

тально-исследовательская деятельность, проектная деятельность детей, 

чтение художественной литературы 
10.15-10.30 15 мин. 

Подготовка ко 2 завтраку. Второй завтрак 10.30-10.40 10 мин. 
Подготовка к прогулке. Прогулка 10.40-11.40 1 час 
Возвращение с прогулки; ситуации для освоения процессов хозяйствен-

но-бытового труда 
11.40-12.00 20 мин. 

Подготовка к обеду. Обед 12.00-12.25 25 мин. 
Подготовка ко сну. Сон  12.25-15.25 3 часа   
Постепенный подъем, воздушные и водные гигиенические процедуры, 

бодрящая зарядка после сна 
15.25-15.30 5 мин. 

Совместная деятельность воспитателя. Самостоятельная деятельность. 

Игры детей: сюжетно-ролевые, дидактические подвижные (малой под-

вижности); интеллектуальные игры. Досуги, вечера развлечений: музы-

кальные физкультурные, творческие. 

15.30-15.50 20 мин. 

Подготовка к полднику. Полдник  15.50-16.00 10 мин. 
Совместная образовательная деятельность воспитателя с детьми. Разви-

вающее общение, педагогические ситуации; чтение художественной ли-

тературы, игры на развитие общей и мелкой моторики. Досуги, вечера 

развлечений: музыкальные физкультурные, творческие. 

 16.00-16.40 40 мин. 

Подготовка к прогулке. Прогулка  16.40-18.40 2 часа 
Возвращение с прогулки. Индивидуальная и подгрупповая работа с деть-

ми. Взаимодействие с родителями, уход домой 
18.40-19.00 20 мин. 

 
Организация режима дня, питания и образовательной нагрузке выстроена в соответствии СП 2.4.3648-20" 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28);  

СП 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» Постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 
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РЕЖИМ ДНЯ 

в группе № 5 общеразвивающей направленности 

для детей (4-5 лет) «Ромашки» 

на холодный период года (сентябрь-май)  

2021-2022 учебный год 

 

Режимные моменты Время  Длительность  
Прием детей, осмотр, (взаимодействие с родителями), индивидуальная 

работа, развитие общения с взрослыми и детьми. Информационная ми-

нутка 
7.00-8.20 1 час 20 мин. 

Утренний круг 8.20-8.30 10 мин. 
Утренняя гимнастика 8.30-8.40 10 мин. 
Подготовка к завтраку, дежурство. Завтрак  8.40-9.10 30 мин. 
Занятие 9.10-9.30 20 мин. 
Перерыв. Физкультминутка. Динамическая разминка 9.30-9.40 10 мин. 
Занятие 9.40-10.00 

С, П 10.05-

10.25 

20 мин. 

Самостоятельная деятельность детей 10.00-10.30 30 мин. 
Подготовка ко 2 завтраку. Второй завтрак 10.30-10.40 10 мин. 
Подготовка к прогулке. Прогулка 10.40-12.10 1 час 30 мин. 
Возвращение с прогулки; гигиенические процедуры 12.10-12.25 15 мин. 
Подготовка к обеду. Обед 12.25-12.45 20 мин. 
Подготовка ко сну. Сон  12.45-15.15 2 часа  30 мин. 
Постепенный подъем, воздушные и водные гигиенические процедуры, 

бодрящая зарядка после сна 
15.15-15.25 10 мин. 

Подготовка к полднику. Полдник  (воспитание культуры еды, этикет) 15.25-15.45 20 мин. 
Совместная деятельность воспитателя с детьми. Досуги, вечера развлече-

ний: музыкальные физкультурные, творческие. 
 15.45-16.45 1 час 

Подготовка к прогулке. Прогулка  16.45-18.15 1 час 30 мин. 
Возвращение с прогулки. Индивидуальная и подгрупповая работа с деть-

ми. Взаимодействие с родителями, уход домой 
18.15-19.00 45 мин. 

 
Организация режима дня, питания и образовательной нагрузке выстроена в соответствии СП 2.4.3648-20" 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28);  

СП 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» Постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 
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РЕЖИМ ДНЯ 

в группе № 6 общеразвивающей направленности 

для детей раннего возраста (2-3 года) «Дельфинчики» 

на холодный период года (сентябрь-май)  

2021-2022 учебный год 

 

Режимные моменты Время  Длительность  
Прием детей, осмотр, (взаимодействие с родителями), ин-

дивидуальная работа, развитие общения со взрослыми и 

детьми. Информационная минутка 
7.00-8.30 1 час 30 мин. 

Элементы утренней зарядки 8.30-8.40 10 мин. 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.15 35 мин. 
Самостоятельная деятельность детей, подготовка к обра-

зовательной деятельности 9.15-9.20 5 мин. 

Занятие (развивающие образовательные ситуации на иг-

ровой основе) 
9.20-9.30 

С 8.55-9.05  

(музыка) 

10 мин. 

Перерыв. Физкультминутка. Динамическая разминка 9.30-9.40 10 мин. 
Занятие (развивающие образовательные ситуации на иг-

ровой основе) 
9.40-9.50 10 мин. 

Развивающее общение, педагогические ситуации; чтение 

художественной литературы, игры на развитие общей и 

мелкой моторики. 
9.50-10.30 40 мин. 

Подготовка ко 2 завтраку, Второй завтрак 10.30-10.45 15 мин. 
Подготовка к прогулке. Прогулка 10.45-11.45 1 час 
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, под-

готовка к обеду. 
11.45-12.00 15 мин. 

Обед 12.00-12.30 30 мин. 
Подготовка ко сну, сон 12.30-15.30 3 часа   
Постепенный подъем, воздушные и водные гигиенические 

процедуры, бодрящая зарядка после сна 
15.30-15.40 10 мин. 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 20 мин. 
Совместная деятельность воспитателя. Самостоятельная 

деятельность. Игры детей: сюжетно-ролевые, дидактиче-

ские, подвижные (малой подвижности); развлечения 
 16.00-16.40 40 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.40 2 часа 
Возвращение с прогулки. Индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми. Взаимодействие с родителями, уход до-

мой 
18.40-19.00 20 мин. 

 
Организация режима дня, питания и образовательной нагрузке выстроена в соответствии СП 

2.4.3648-20" Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Постановление Главного государственного санитарно-

го врача РФ от 28.09.2020 №28);  

СП 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Постановление глав-

ного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 
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РЕЖИМ ДНЯ 

в группе № 7 общеразвивающей направленности 

для детей раннего возраста (2-3 года) «Гномики» 

на холодный период года (сентябрь-май)  

2021-2022 учебный год 

 

Режимные моменты Время  Длительность  
Прием детей, осмотр, (взаимодействие с родителями), ин-

дивидуальная работа, развитие общения с взрослыми и 

детьми. Информационная минутка 
7.00-8.30 1 час 30 мин. 

Элементы утренней зарядки 8.30-8.40 10 мин. 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.15 35 мин. 
Самостоятельная деятельность детей, подготовка к обра-

зовательной деятельности 9.15-9.20 5 мин. 

Занятие (развивающие образовательные ситуации на иг-

ровой основе) 
9.20-9.30 

П 8.55-9.05 

(музыка) 
10 мин. 

Перерыв. Физкультминутка. Динамическая разминка 9.30-9.40 10 мин. 
Занятие (развивающие образовательные ситуации на иг-

ровой основе) 
9.40-9.50 

П 9.30-9.40 
(музыка) 

10 мин. 

Развивающее общение, педагогические ситуации; чтение 

художественной литературы, игры на развитие общей и 

мелкой моторики. 
9.50-10.30 40 мин. 

Подготовка ко 2 завтраку, Второй завтрак 10.30-10.50 20 мин. 
Подготовка к прогулке. Прогулка 10.50-11.45 55 мин. 
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, под-

готовка к обеду. 
11.45-12.00 15 мин. 

Обед 12.00-12.30 30 мин. 
Подготовка ко сну, сон 12.30-15.30 3 часа   
Постепенный подъем, воздушные и водные гигиенические 

процедуры, бодрящая зарядка после сна 
15.30-15.40 10 мин. 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 20 мин. 
Совместная деятельность воспитателя. Самостоятельная 

деятельность. Игры детей: сюжетно-ролевые, дидактиче-

ские, подвижные (малой подвижности); развлечения 
 16.00-16.40 40 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.40 2 часа 
Возвращение с прогулки. Индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми. Взаимодействие с родителями, уход до-

мой 
18.40-19.00 20 мин. 

 
Организация режима дня, питания и образовательной нагрузке выстроена в соответствии СП 

2.4.3648-20" Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Постановление Главного государственного санитарно-

го врача РФ от 28.09.2020 №28);  

СП 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Постановление глав-

ного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 
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РЕЖИМ ДНЯ 

в группе № 8 общеразвивающей направленности 

для детей (5-6 лет) «Светлячки» 

на холодный период года (сентябрь-май)  

2021-2022 учебный год 

Вид деятельности в режиме дня 
Понедель-

ник 
Вторник Среда Четверг Пятница 

Дли-

тель-

ность 

Прием детей, осмотр, (взаимодействие с 

родителями), индивидуальная работа, раз-

витие общения с взрослыми и детьми. Ин-

формационная минутка 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.00 
1 час  

20 мин. 

Утренний круг 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.00-8.15 10 мин. 

Занятие - - - - 8.15- 8.40 25 мин. 

Утренняя гимнастика   8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40  - 10 мин. 

Подготовка к завтраку, завтрак    8.40-9.10 8.40-9.10 8.40-9.10 8.40-9.10 8.40-9.10 30 мин. 

Самостоятельная деятельность детей, под-

готовка к образовательной деятельности 
9.10-9.20 9.10-9.20 9.10-9.20 9.10-9.20 9.10-9.20 10 мин. 

Занятие  9.20-9.45 9.20-9.45 9.20-9.45 9.20-9.45 9.20-9.45 25 мин. 

Перерыв. Физкультминутка. Динамическая 

разминка 
9.45-10.05 9.45-10.05 9.45-10.05 9.45-10.05 - 20 мин. 

Занятие -   10.05-10.30 10.05-10.30   25 мин. 

Совместная образовательная деятельность 

воспитателя с детьми в индивидуальной и 

подгрупповой форме 

10.05-10.30 

Лепка 

(доп.) 

10.05-10.30 - - 10.05-10.30 25 мин. 

Подготовка ко 2 завтраку, 2завтрак   10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка   10.40-12.20 10.40-12.20 10.40-12.20 11.10-12.20 10.40-12.20 
1 час. 

30 мин. 

Подготовка к обеду, обед   12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 30 мин. 

Подготовка ко сну, сон   12.50-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 
2 часа 

30 мин. 

Постепенный подъем, воздушные ванны  15.20-15.25 15.20-15.25 15.20-15.25 15.20-15.25 15.20-15.25 5 мин. 

Самостоятельная деятельность (игры детей: 

сюжетно-ролевые, дидактические, подвиж-

ные (малой подвижности); интеллектуаль-

ные игры 

15.25-15.50 - - - 15.25-15.50 25 мин. 

Занятие - 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.50 - 25 мин. 

Подготовка к полднику, полдник     15.50-16.05 15.50-16.05 15.50-16.05 15.50-16.05 15.50-16.05 15 мин. 

Самостоятельная деятельность детей. Досу-

ги. 
16.05-16.40 16.05-16.40 16.05-16.40 16.05-16.40 16.05-16.40 35 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка    16.40-18.10 16.40-18.10 16.40-18.10 16.40-18.10 16.40-18.10 
1 час 30 

мин. 

Возвращение с прогулки, самостоятель-

ная игровая деятельность. Уход домой. 
18.10-19.00 18.10-19.00 18.10-19.00 18.10-19.00 18.10-19.00 50 мин. 

 
Организация режима дня, питания и образовательной нагрузке выстроена в соответствии СП 2.4.3648-20" Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28);  

СП 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 

 

 

  



ПРИНЯТ 
на заседании Педагогического совета 
Протокол от «___» ____________ 2021 №_____ 

 
СОГЛАСОВАН    
Врач ДШО № 74 
поликлиники № 106 
 __________Ю.В. Петрова   

 

УТВЕРЖДЕН  
Заведующий ГБДОУ детским садом № 53  

_____________Ж.В. Саврыгина 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

в группе № 9 общеразвивающей направленности 

для детей (3-4 года) «Бабочки» 

на холодный период года (сентябрь-май)  

2021-2022 учебный год 

 

Режимные моменты Время  Длительность  
Прием детей, осмотр, (взаимодействие с родителями), индивидуальная 

работа, развитие общения с взрослыми и детьми. Информационная ми-

нутка 
7.00-8.20 1 час 20 мин. 

Утренний круг 8.20-8.30 10 мин. 
Утренняя гимнастика 8.30-8.40 10 мин. 
Подготовка к завтраку. Завтрак  8.40-9.10 30 мин. 
Самостоятельная деятельность детей, подготовка к образовательной дея-

тельности 
9.10-9.15 5 мин. 

Занятие 9.15-9.30 15 мин. 
Перерыв. Физкультминутка 9.30-10.00 30 мин. 
Занятие 10.00-10.15 

П 9.40-9.55 

(музыка) 

15 мин. 

Динамическая разминка. Беседы, педагогические ситуации; эксперимен-

тально-исследовательская деятельность, проектная деятельность детей, 

чтение художественной литературы 
10.15-10.30 15 мин. 

Подготовка ко 2 завтраку. Второй завтрак 10.30-10.40 10 мин. 
Подготовка к прогулке. Прогулка 10.40-11.40 1 час 
Возвращение с прогулки; ситуации для освоения процессов хозяйствен-

но-бытового труда 
11.40-12.00 20 мин. 

Подготовка к обеду. Обед 12.00-12.25 25 мин. 
Подготовка ко сну. Сон  12.25-15.25 3 часа   
Постепенный подъем, воздушные и водные гигиенические процедуры, 

бодрящая зарядка после сна 
15.25-15.30 5 мин. 

Совместная деятельность воспитателя. Самостоятельная деятельность. 

Игры детей: сюжетно-ролевые, дидактические подвижные (малой под-

вижности); интеллектуальные игры. Досуги, вечера развлечений: музы-

кальные физкультурные, творческие. 

15.30-15.50 20 мин. 

Подготовка к полднику. Полдник  15.50-16.00 10 мин. 
Совместная образовательная деятельность воспитателя с детьми. Разви-

вающее общение, педагогические ситуации; чтение художественной ли-

тературы, игры на развитие общей и мелкой моторики. Досуги, вечера 

развлечений: музыкальные физкультурные, творческие. 

 16.00-16.40 40 мин. 

Подготовка к прогулке. Прогулка  16.40-18.40 2 часа 
Возвращение с прогулки. Индивидуальная и подгрупповая работа с деть-

ми. Взаимодействие с родителями, уход домой 
18.40-19.00 20 мин. 

 
Организация режима дня, питания и образовательной нагрузке выстроена в соответствии СП 2.4.3648-20" 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28);  

СП 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» Постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 
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РЕЖИМ ДНЯ 

в группе № 10 общеразвивающей направленности 

для детей (4-5 лет) «Звездочки» 

на холодный период года (сентябрь-май)  

2021-2022 учебный год 

 

Режимные моменты Время  Длительность  
Прием детей, осмотр, (взаимодействие с родителями), индивидуальная 

работа, развитие общения с взрослыми и детьми. Информационная ми-

нутка 
7.00-8.20 1 час 20 мин. 

Утренний круг 8.20-8.30 10 мин. 
Утренняя гимнастика 8.30-8.40 10 мин. 
Подготовка к завтраку, дежурство. Завтрак  8.40-9.10 30 мин. 
Занятие 9.10-9.30 20 мин. 
Перерыв. Физкультминутка. Динамическая разминка 9.30-9.40 10 мин. 
Занятие 9.40-10.00 

П, В, С 10.05-

10.25 

20 мин. 

Самостоятельная деятельность детей 10.00-10.30 30 мин. 
Подготовка ко 2 завтраку. Второй завтрак 10.30-10.40 10 мин. 
Подготовка к прогулке. Прогулка 10.40-12.10 1 час 30 мин. 
Возвращение с прогулки; гигиенические процедуры 12.10-12.25 15 мин. 
Подготовка к обеду. Обед 12.25-12.45 20 мин. 
Подготовка ко сну. Сон  12.45-15.15 2 часа  30 мин. 
Постепенный подъем, воздушные и водные гигиенические процедуры, 

бодрящая зарядка после сна 
15.15-15.25 10 мин. 

Подготовка к полднику. Полдник  (воспитание культуры еды, этикет) 15.25-15.45 20 мин. 
Совместная деятельность воспитателя с детьми. Досуги, вечера развлече-

ний: музыкальные физкультурные, творческие. 
 15.45-16.45 1 час 

Подготовка к прогулке. Прогулка  16.45-18.15 1 час 30 мин. 
Возвращение с прогулки. Индивидуальная и подгрупповая работа с деть-

ми. Взаимодействие с родителями, уход домой 
18.15-19.00 45 мин. 

 
Организация режима дня, питания и образовательной нагрузке выстроена в соответствии СП 2.4.3648-20" 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28);  

СП 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» Постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 
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РЕЖИМ ДНЯ 

в группе № 11 общеразвивающей направленности 

для детей (6-7 лет) «Солнышко» 

на холодный период года (сентябрь-май)  

2021-2022 учебный год 

Вид деятельности в режиме дня 
Понедель-

ник 
Вторник Среда Четверг Пятница 

Дли-

тель-

ность 

Прием детей, осмотр, (взаимодействие 

с родителями), индивидуальная работа, 

развитие общения со взрослыми и 

детьми 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 
1 час 20 

мин. 

Утренний круг 8.00-8.15 8.00-8.15 8.20-8.35 8.20-8.35 8.20-8.35 15 мин. 

Занятие   8.15-8.45 8.15-8.45 - - - 30 мин. 

Утренняя гимнастика   - - 8.35-8.45 8.35-8.45 8.35-8.45 10 мин. 

Подготовка к завтраку, завтрак    8.45-9.10 8.45-9.10 8.45-9.10 8.45-9.10 8.45-9.10 25 мин. 

Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к образовательной деятель-

ности 
9.10-9.20 9.10-9.20 9.10-9.20 9.10-9.20 9.10-9.20 10 мин. 

Занятие  9.20-9.50 9.20-9.50 9.20-9.50 9.20-9.50 9.20-9.50 30 мин. 

Перерыв. Физкультминутка. Динамиче-

ская разминка 
9.50-10.00 - 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.05 20 мин. 

Занятие 10.00-10.30 - 10.00-10.30 10.00-10.30 10.05-10.30 30 мин. 

Совместная образовательная деятель-

ность воспитателя с детьми в индиви-

дуальной и подгрупповой форме 
- 9.50-10.30  - 10.00-10.30 10.00-10.30 25 мин. 

Подготовка ко 2 завтраку, 2завтрак   10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка   
10.40-12.20 10.40-12.20 10.40-12.00 10.40-12.20 10.40-12.20 

1 час. 

40 мин. 

Занятие - - 12.00-12.30 - 12.00-12.30 30 мин. 

Подготовка к обеду, обед   12.20-12.50 12.20-12.50 12.30-12.50 12.20-12.50 12.30-12.50 30 мин. 

Подготовка ко сну, сон   
12.50-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 

2 часа 

30 мин. 

Постепенный подъем, воздушные ван-

ны  
15.20-15.25 15.20-15.25 15.20-15.25 15.20-15.25 15.20-15.25 5 мин. 

Подготовка к полднику, полдник     15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15 мин. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Досуги. Детские активности 
15.40-16.40 15.40-16.20 15.40-16.40 15.40-16.20 15.40-16.40 1 час. 

Подготовка к прогулке, прогулка    
16.40-18.10 16.20-18.10 16.40-18.10 16.20-18.10 16.40-18.10 

1 час 30 

мин. 

Возвращение с прогулки, самостоя-

тельная игровая деятельность. Уход 

домой. 
18.10-19.00 18.10-19.00 18.10-19.00 18.10-19.00 18.10-19.00 50 мин. 

 

Организация режима дня, питания и образовательной нагрузке выстроена в соответствии СП 2.4.3648-20" 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28);  

СП 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» Постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 
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РЕЖИМ ДНЯ 

в группе № 12 общеразвивающей направленности 

для детей раннего возраста (2-3 года) «Капелька» 

на холодный период года (сентябрь-май)  

2021-2022 учебный год 

 

Режимные моменты Время  Длительность  
Прием детей, осмотр, (взаимодействие с родителями), ин-

дивидуальная работа, развитие общения с взрослыми и 

детьми. Информационная минутка 
7.00-8.30 1 час 30 мин. 

Элементы утренней зарядки 8.30-8.40 10 мин. 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.15 35 мин. 
Самостоятельная деятельность детей, подготовка к обра-

зовательной деятельности 9.15-9.20 5 мин. 

Занятие (развивающие образовательные ситуации на иг-

ровой основе) 
9.20-9.30 

В 8.55-9.05  

(музыка) 

10 мин. 

Перерыв. Физкультминутка. Динамическая разминка 9.30-9.40 10 мин. 
Занятие (развивающие образовательные ситуации на иг-

ровой основе) 
9.40-9.50 10 мин. 

Развивающее общение, педагогические ситуации; чтение 

художественной литературы, игры на развитие общей и 

мелкой моторики. 
9.50-10.30 40 мин. 

Подготовка ко 2 завтраку, Второй завтрак 10.30-10.40 10 мин. 
Подготовка к прогулке. Прогулка 10.40-11.45 1 час 5 мин. 
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, под-

готовка к обеду. 
11.45-12.00 15 мин. 

Обед 12.00-12.30 30 мин. 
Подготовка ко сну, сон 12.30-15.30 3 часа   
Постепенный подъем, воздушные и водные гигиенические 

процедуры, бодрящая зарядка после сна 
15.30-15.40 10 мин. 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 20 мин. 
Совместная деятельность воспитателя. Самостоятельная 

деятельность. Игры детей: сюжетно-ролевые, дидактиче-

ские, подвижные (малой подвижности); развлечения 
 16.00-16.40 40 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.40 2 часа 
Возвращение с прогулки. Индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми. Взаимодействие с родителями, уход до-

мой 
18.40-19.00 20 мин. 

 
Организация режима дня, питания и образовательной нагрузке выстроена в соответствии СП 

2.4.3648-20" Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Постановление Главного государственного санитарно-

го врача РФ от 28.09.2020 №28);  

СП 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Постановление глав-

ного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 
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