
 

РЕЖИМ ДНЯ  

Группа детей третьего года жизни 

«Малышарики» 

 (холодный период года)                                                            

 

Время   Режимные моменты  

7.00 – 8.15  Прием детей на улице, осмотр, игры, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей.  

8.15 – 8.50  Подготовка к завтраку, завтрак.  

8.50 – 9.00  Самостоятельная деятельность детей  

9.00 – 9.30  Развивающие образовательные ситуации на игровой основе  

(общая длительность, включая перерыв 10мин)  
ОД  (по подгруппам)  

9.30 - 10.00   Самостоятельные игры. Индивидуальное взаимодействие  

10.00 – 10.15   Второй завтрак  

10.15 - 11.15   Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдение, труд).  

11.15 - 11.30  Возвращение с прогулки.  Самостоятельная деятельность. 

Игры.  

11.30 - 12.00  Подготовка к обеду. Обед  

12.00 - 15.00  Подготовка ко сну, дневной сон.  

15.00 - 15.15  Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры.     

15.15 - 15.50  Подготовка к полднику, полдник.  

15.50 - 16.50  Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность. Чтение художественной литературы.    

16.50 – 17.10  Самостоятельные игры. Индивидуальное взаимодействие  

17.10 - 17.40   Подготовка к ужину. Ужин.  

17.40 - 18.40  
 

Прогулка (наблюдение, самостоятельная деятельность, инд. 

работа по развитию движений, подвижные игры)  

18.40 - 19.00  Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой. 

Взаимодействие с семьями.    

20 мин.  НОД  

3 часа 20 мин.  Самостоятельная деятельность  

3 часа 35 мин. Прогулка   
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                                                                   РЕЖИМ ДНЯ  

группа детей четвертого года жизни «Затейники» на 2021-2022 учебный год  

(холодный период года)  

 

Время  Режимные моменты  

7.00 -  8.10  Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика (улица, с 
учетом природных условий)  

8.10 -  8.30  Самостоятельная деятельность (20 мин.)  

8.30 -  9.00  Подготовка к завтраку. Завтрак.   

9.00 -  9.40  Развивающие образовательные ситуации на игровой основе. ОД  

9.40 -10.00  Самостоятельная деятельность (20 мин.)  

10.00 -10.15  Второй завтрак  

10.15 -11.30  Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность 

(60 мин). Возвращение с прогулки  

11.30 -12.30  Подготовка к обеду. Обед.  

12.30 -15.00  Подготовка ко сну. Сон.  

15.00 -15.40  Постепенный подъем. Воздушные, водные процедуры. Гимнастика 
после сна.  

15.40 -16.10  Подготовка к полднику. Полдник.  

16.10 -17.20  Игры, досуги и самостоятельная деятельность по интересам 

(60мин)  

17.20 -17.40  Подготовка к ужину. Ужин.  

17.40 -18.40  Подготовка к прогулке. Прогулка. Развивающие 
общеобразовательные ситуации на игровой основе.  

Самостоятельная деятельность. (50мин)  

18.40 -19.00  Игры. Уход домой. Самостоятельная деятельность (20мин)  

30 мин  ОД  

3 часа 25 мин  Прогулка  

3 часа 50 мин  Самостоятельная деятельность  
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РЕЖИМ ДНЯ  

группа детей пятого года жизни «Солнышко» на 2021-2022 учебный год  

(холодный период года)                                                          
 

Время  Режимные моменты  

7.00-8.20  Утренний прием, игры, общение,  утренняя гимнастика  

Самостоятельная деятельность (40 мин)  

(улица, с учетом природных условий)  

8.20-8.50  Подготовка к завтраку, завтрак  

8.50-9.00  Самостоятельная деятельность (10 мин)  

9.00-9.50  Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 
(общая длительность, включая перерыв (10 мин)). ОД  

9.50-10.00  Самостоятельная деятельность (10 мин)  

10.00-10.20  Второй завтрак  

10.20- 11.50  Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная игровая 

деятельность (60 мин). Возвращение с прогулки.  

11.50-12.30   Подготовка к обеду, обед  

12.30-15.00  Подготовка ко сну, сон  

15.00-15.20  Постепенный  подъем,  Воздушные,  водные  процедуры.  

Гимнастика после сна.  

15.20-15.50  Игры, досуги, общение и по интересам и выбору детей. 

Самостоятельная игровая деятельность (30 мин)  

15.50-16.10  Подготовка к полднику, полдник  

16.10-17.20  Игры, досуги. Самостоятельная деятельность по интересам (60  

мин)  

17.20-17.50  Подготовка к ужину. Ужин.  

17.50-19.00  Подготовка к прогулке, прогулка (Развивающие 
общеобразовательные ситуации на игровой основе.   

Самостоятельная деятельность (30 мин). Уход домой.  

40 мин.  ОД  

4 часа  Прогулка  

4 часа   Самостоятельная деятельность  
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РЕЖИМ ДНЯ  

группа детей шестого года жизни «Почемучки» 

на 2021-2022 учебный год  

(холодный период года)  

 

 

Время  Режимные моменты  

7.00 -  8.30  Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика   

Самостоятельная деятельность (35мин)  

(улица, с учетом природных условий)  

8.30 -  8.50  Подготовка к завтраку. Завтрак.   

8.50 – 9.00  Самостоятельная деятельность детей (10мин)  

9.00 -  10.00  Организованная образовательная деятельность: образовательные 
ситуации (общая длительность, включая перерыв (10 мин.). НОД  

10.00 - 10.15  Подготовка ко второму завтраку,  завтрак  

10.15 – 10.30  Самостоятельная деятельность детей (15мин)  

10.30 - 12.00  Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность 
(50 мин). Возвращение с прогулки  

12.00 - 13.00  Подготовка к обеду. Обед.  

13.00 - 15.00  Подготовка ко сну, дневной сон.  

15.00-15.20  Постепенный подъем.  Гимнастика после сна. Закаливание.  

15.20 - 15.55  Игры, общение и самостоятельная деятельность по интересам 

(35мин)  

15.55 - 16.15  Подготовка к полднику. Полдник.  

16.15 -16.40  Организованная образовательная деятельность: НОД  

16.40 - 17.30  Самостоятельная деятельность детей (50 мин.)  

17.30  - 18.00  Подготовка к ужину. Ужин.  

18.00 - 19.00  Подготовка к прогулке. Прогулка. Развивающие 

общеобразовательные ситуации на игровой основе.  

Самостоятельная деятельность. (30мин). Уход домой.   

1ч.15 мин  НОД  

4 часа   Прогулка  

3 часа 45 мин  Самостоятельная деятельность  
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РЕЖИМ ДНЯ  

группа детей шестого года жизни компенсирующей направленности 

на 2021-2022 учебный год 

(холодный период года)  

 

Время   Режимные моменты  

 

7.30-8.30  Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 

Самостоятельная деятельность (25 мин)  

8.30-8.50  Подготовка к завтраку, завтрак  

8.50-9.00  Самостоятельная деятельность (10 мин)  

9.00- 10.50  Организованная  образовательная  деятельность: 

образовательные ситуации (общая длительность, включая время 

перерыва)  

10.50 -11.00  Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  

11.00-12.30  Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 
экспериментирование, общение по интересам). Возвращение с  

прогулки. Самостоятельная деятельность ( 60 мин)  

12.30-13.00  Подготовка к обеду, обед  

13.00 -15.00  Подготовка ко сну, сон  

15.00-15.20  Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, солевое 

закаливание  

15.20-15.40  Подготовка к полднику, полдник.  

15.40 -16.00  Самостоятельная деятельность по интересам, общение (20 мин)  

16.00- 16.30  Коррекционно – развивающая деятельность.  

16.30 – 16.50  Самостоятельная деятельность (20 мин)  

16.50 -17.00  Подготовка к ужину. Ужин.  

17.00-17.30  
 

Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  развивающие 
образовательные ситуации на игровой основе. Самостоятельная 

деятельность (20 мин) Уход домой.  

1час 15 мин. ОД  

3часа Самостоятельная деятельность  

3 часа 10 мин.  Прогулка  
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РЕЖИМ ДНЯ  

Группа детей седьмого года жизни «Радуга» на 2021-2022 учебный год  

(холодный период года)  

 

Время   Режимные моменты  

7.00-8.30  Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 
(улица). Самостоятельная деятельность (60 мин).  

8.30-8.50  Подготовка к завтраку, завтрак.  

8.50-9.00  Самостоятельная деятельность (10 мин).  

9.00-10.50  Организованная  образовательная  деятельность: 
образовательные ситуации (общая длительность, включая 

время перерыва). НОД  

10.50-11.10  Второй завтрак.  

11.10- 12.30  Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдение, игры, труд, 
экспериментирование),  общение  по  интересам. 

Самостоятельная деятельность (60 мин). Возращение с 

прогулки.  

12.30-13.00  Подготовка к обеду, обед.  

13.00-15.00  Подготовка ко сну, сон.  

15.00-15.20  Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

солевое закаливание.  

15.20-15.50  Организованная  образовательная  деятельность:  

образовательные ситуации   

15.50-16.10  Подготовка к полднику, полдник.  

16.10-17.40  Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность и 

общение по интересам и выбору детей. Самостоятельная 

деятельность (1 час).  

17.40-17.50  Подготовка к ужину, ужин.  

17.50-19.00  Подготовка к прогулке, прогулка, развивающие 
образовательные ситуации на игровой основе.  

Самостоятельная деятельность (50 мин). Уход домой.  

1час 30 мин.  ОД  

4 часа  Самостоятельная деятельность  

4 часа Прогулка   
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