
Режимные 
моменты

Группа 
раннего 
возраста
(1.6 — 2 
лет)

Первая 
младшая 
группа
(2-3 года)

Вторая 
младшая 
группа
(3-4- года)

Средняя 
группа
(4-5 лет)

Старшая 
группа
(5-6 лет)

Подготовит
ельная 
группа
(6-7 лет)

Разновозраст
ная группа
(4-6 лет)

Утренний 
прием.
Осмотр детей, 
термометрия. 
Взаимодействи
е с родителями.

7.30 – 08.00
(30 мин)

07.30- 08.00
(30 мин)

07.30- 08.00
(30 мин)

07.30- 08.00
(30 мин)

07.30- 08.00
(30 мин)

07.30- 08.00
(30 мин)

07.30- 08.00
(30 мин)

Самостоятель
ная 
деятельность.
Игры детей.
Свободная 
игра.
Утренний круг.

07.30 – 
08.20
(50 мин)

07.30-08.20
(50 мин)

07.30 – 
08.00
(30 мин)

07.30 – 08.10
(40 мин)

07.30 – 
08.20
(50 мин)

07.30- 08.20
(50 мин)

07.30 — 
08.20
(50 мин)

Утренняя 
гимнастика.
Упражнения со 
спортивным 
инвентарем и 
без него.

08.20 – 
08.30
(10 мин)

08.20-08.30
(10 мин)

08. 00 – 
08.10
(10 мин)

08. 10 – 
08.20
(10 мин)

08.20 -.08.30
(10 мин)

08.30 -08.40
(10 мин)

08.20- 08.30
(10 мин)

Самостоятель
ная 
деятельность.
Игры детей.
Утренний круг.

__________ __________ 08.10 – 
08.30
(20 мин)

08.20 – 08.30
(10 мин)

__________ __________ __________

Завтрак.
Подготовка к 
приему пищи: 
гигиенические 
процедуры, 

08.30 – 
09.00
(30 мин)

08.30-09.00
(30 мин)

08.30 – 
09.00
(30 мин)

08.30 – 09.00
(30 мин)

08.30-09.00
(30 мин)

08.40-09.00
(20 мин)

08.30-09.00
(30 мин)



посадка детей 
за столами;
Прием пищи.
Гигиенические 
процедуры 
после приема 
пищи.

Образовательн
ая нагрузка.
Подготовка и 
проведение 
игры-занятия 
(по 
подгруппам)
Занятие 1

09.00 — 
09.10
(10 мин)
09.10 — 
09.20
(10 мин)

09.00-09.10
(10 мин)
09.10 — 
09.20
(10 мин)

09.00-09.15
(15 мин)

09.00 – 09.20
(20 мин)

09.00 – 
09.25
(25 мин)

09.00-09.30
(30 мин)

09.00-09.25
(25 мин)
учитывая 
возрастные 
особенности 
детей

Перерыв.
Физминутки, 
динамические 
паузы. 
Подвижные 
игры.

09.20 – 
09.30
(10 мин)

09.20-09.30
(10 мин)

09.15 – 
09.30
(15 мин)

09.20 – 09.40
(20 мин)

09.25 – 
09.40
(15 мин)

09.30 – 
09.40
(10 мин)

09.25 – 09.40
(15 мин)

Образовательн
ая нагрузка.
Проведение 
игры-занятия 
(по 
подгруппам)
Занятие 2

09.30 - .9.40
(10 мин)
09.40 — 
09.50
(10 мин)

09.30-09.40
(10 мин)
09.40 — 
09.50
(10 мин)

09.30 – 
09.45
(15 мин)

09.40 – 10.00
(20 мин)

09.40 – 
10.05
(25 мин)

09.40 – 
10.10
(30 мин)

09.40 – 10.05
(25 мин)
учитывая 
возрастные 
особенности 
детей

Самостоятель
ная 
деятельность.
Отдых детей, 
игры.
Двигательная 
активность 
детей

09.50 – 
10.00
(10 мин)

09.50 — 
10.00
(10 мин)

09.45-10.00
(15 мин)

10.10- 10.10
(10 мин)

10.05 – 
10.30
(25 мин)

10.10 – 
10.20
(10 мин)

10.05 – 10.30
(25 мин)

Второй 
завтрак.

10.00 – 
10.15
(15 мин)

10.00 – 
10.15
(15 мин)

10.00 – 
10.10
(10 мин)

10.10 – 10.20
(10 мин)

10.30 – 
10.40
(10 мин)

10.50 – 
11.00
(10 мин)

10.30 – 10.40
(10 мин)

Образовательн
ая нагрузка.
Занятие 3

__________ __________ __________ __________ __________ 10.20 – 
10.50
(30 мин)

___________

Прогулка, 
двигательная 
активность.
Подготовка к 
прогулке: 
переодевание.
Прогулка: 
подвижные 
игры.

10.15 – 
11.30
(1ч 15 мин)

10.15 - 
11.45
(1ч 30 мин)

10.10 – 
11.40
(1ч 30 мин)

10.20 – 12.10
(1ч 50мин)

10.40-12.10
(1ч 30 мин)

11.00 – 
12.30
(1ч 30 мин)

10.40 – 12.10
(1ч 30 мин)



Возвращение с
прогулки: 
переодевание, 
игры.

11.30 — 
12.00
(30 мин)

11.45 — 
12.00
(15 мин)

11.40 — 
12.00
(20 мин)

12.10 — 
12.30
(20 мин)

12.10 — 
12.30
(20мин)

12.30 — 
12.40
(20 мин)

12.10 – 12.30
(30 мин)

Обед.
Подготовка к 
приему пищи: 
гигиенические 
процедуры, 
посадка детей 
за столами;
Прием пищи.
Гигиенические 
процедуры 
после приема 
пищи.

12.00 – 
12.30
(30 мин)

12.00 – 
12.30
(30 мин)

12.00 – 
12.30
(30 мин)

12.30 – 13.00
(30 мин)

12.30 – 
13.00
(30 мин)

12.40 – 
13.00
(30 мин)

12.30 – 13.00
(30 мин)

Дневной сон.
Подготовка ко 
сну: поход в 
туалет, 
переодевание, 
укладывание в 
кровати.
Дневной сон.
Пробуждение: 
постепенный 
подъем, 
переодевание.

12.30 – 
15.00
(2 ч 30 мин)

15.00 — 
15.30
(30 мин)

12.30-15.15
(2 ч 45 мин)

15.15 — 
15.30
(15 мин)

12.30-15.10
(2 ч 40 мин)

15.10 - 15.30
(20 мин)

13.00-15.10
(2 ч 10 мин )

15.10 — 
15.30
(20 мин)

13.00 – 
15.10
(2ч 10 мин)

15.10 — 
15.30
(20 мин)

13.00 – 
15.10
(2ч 10 мин)

15.10 — 
15.30
(20 мин)

13.00 – 
15.10.
(2ч 10 мин)

15.10 — 
15.30
(20 мин)

Уплотненный 
полдник.
Подготовка к 
приему пищи: 
гигиенические 
процедуры, 
посадка детей 
за столами;
Прием пищи.
Гигиенические 
процедуры 
после приема 
пищи.

15.30 – 
16.00
(30 мин)

15.30 – 
16.00
(30 мин)

15.30 – 
15.50
(30 мин)

15.30 – 15.50
(20 мин)

15.30 – 
15.50
(20 мин)

15.30 – 
15.50
(20 мин)

15.30 — 
15.50
(20 мин)

Совместная 
деятельность 
воспитателя и 
детей.
Игры, кружки, 
занятия, 
занятия со 
специалистами.

16.00 – 
16.30
(30 мин)

_________ 15.50 – 
16.05
16.05 – 
16.20
(15 мин)

15.50 – 16.10
(20 мин)

15.50 – 
16.15
(25 мин)

__________ 15.50 — 
16.10
(20 мин)

Самостоятель
ная 
деятельность.

__________ 16.00- 16.30
(30 мин)

16.20 – 
16.30
(10 мин)

16.10 – 16.30
(20 мин)

16.15 – 
16.30
(15 мин)

15.50 – 
16.30
(40 мин)

16.10 – 16.30
(20 мин)
16.30 — 



Игры детей.
Вечерний круг.

16.30 – 
16.40
(10 мин)

16.30 — 
16.40
(10 мин)

16.30 – 
16.40
(10 мин)

16.30 – 
16.40
(10 мин)

16.40
(10 мин)

Прогулка, уход
домой.
Подготовка к 
прогулке: 
переодевание.
Прогулка.

16.30 – 
18.00
(1ч 30 мин)

16.30-18.00
(1ч 30 мин)

16.40 – 
18.00
(1ч 20мин)

16.40 – 18.00
(1ч 20мин)

16.40 – 
18.00
(1ч 20 мин)

16.40 – 
18.00
(1ч 20 мин)

16.40 – 18.00
(1ч 20 мин)



Режим дня для разных возрастных групп на теплый период
(июнь - август)

Режимные 
моменты

Группа 
раннего 
возраста
(1.6 — 2 
года)

Первая 
младшая 
группа
(2 – 3 года)

Вторая 
младшая 
группа
(3 – 4 года)

Средняя 
группа
(4 – 5 лет)

Старшая 
группа
(5 – 6 лет)

Разновозраст
ная (3 – 7 
лет)

Утренний 
прием.  Осмотр 
детей, 
термометрия. 
Взаимодействие 
с родителями
Самостоятельная
деятельность 
детей. Игры 
детей.

7.30 – 07.50
(20 мин)

7.30 – 07.50
(20 мин)

7.30 – 07.50
(20 мин)

7.30 – 07.50
(20 мин)

7.30 – 8.10
(40 мин)

7.30 – 8.00
(30 мин)

Утренняя 
гимнастика

07.50 – 8.00
(10 мин)

07.50 – 8.00
(10 мин)

07.50 – 8.00
(10 мин)

07.50 – 8.00
(10 мин)

8.10 – 8.20
(10 мин)

8.00 – 8.10
(10 мин)

Самостоятельна
я деятельность 
детей. Игры 
детей.

8.00 – 8.30
(30 мин)

8.00 – 8.30
(30 мин)

8.00 – 8.30
(30 мин)

8.00 – 8.30
(30 мин)

8.20 – 8.30
(10 мин)

8.10 – 8.30
(20 мин)

Завтрак.
Подготовка к 
завтраку, 
гигиенические 
процедуры, 
посадка детей за 
столами.
Прием пищи. 
Гигиенические 
процедуры после
приема пищи.

8.30 – 9.00
(30 мин)

8.30 – 9.00
(30 мин)

8.30 – 9.00
(30 мин)

8.30 – 9.00
(30 мин)

8.30 – 9.00
(30 мин)

8.30 – 9.00
(30 мин)

Образовательна
я нагрузка.
Занятие.

9.00 – 9.10
(10 мин)

9.00 – 9.10
(10 мин)

9.00 – 9.15
(15 мин)

9.00 – 9.20
(20 мин)

9.00 – 9.25
(25 мин)

9.00 – 9.30
(30 мин)
с учетом 
возрастных 
особенностей
детей

Двигательная 
активность

09.10 - 10.00
(50 мин)

09.10 - 
10.00
(50 мин)

9.15 – 10.00
(45 мин)

9.20 – 
10.00
(40 мин)

9.25 – 10.00
(35 мин)

9.30 – 10.00
(30 мин)



Прогулка, 
двигательная 
активность 
детей.
Подготовка к 
прогулке, 
переодевание.
Прогулка, 
подвижные 
игры.
Возвращение с 
прогулки, 
переодевание.

10.00 — 
12.00
(2 часа)

10.00 — 
12.00
(2 часа)

10.00 — 
12.00
(2 часа)

10.00 — 
12.00
(2 часа)

10.00 — 
12.00
(2 часа)

10.00 — 
12.00
(2 часа)

Обед. 
Подготовка к 
обеду, 
гигиенические 
процедуры, 
посадка детей за
столами, прием 
пищи, 
гигиенические 
процедуры 
после приема 
пищи.

12.00-12.50
(50 мин)

12.00-12.50
(50 мин)

12.00 – 
12.50
(50 мин)

12.00 – 
12.50
(50 мин)

12.00 – 
12.50
(50 мин)

12.00 – 12.50
(50 мин)

Дневной сон.
Подготовка ко 
сну, поход в 
туалет, 
переодевание, 
укладывание в 
кровать.
Дневной сон.
Постепенное 
пробуждение, 
переодевание, 
гигиенические 
процедуры.

12.50 – 
15.30
(2ч 40 мин)

12.50 – 
15.30
(2ч 40 мин)

12.50 – 
15.30
(4 часа 40 
мин)

12.50 – 
15.30
(2 часа 40 
мин)

12.50 – 
15.30
(2 часа 40 
мин)

12.50 – 15.30
(2 часа 40 
мин)

Уплотненный 
полдник.
Подготовка к 
приему пищи, 
гигиенические 
процедуры, 
посадка детей за
столами, прием 
пищи, 
гигиенические 

15.30 -16.00
(30 мин)

15.30 -16.00
(30 мин)

15.30 -
16.00
(30 мин)

15.30 -
16.00
(30 мин)

15.30 -16.00
(30 мин)

15.30 -16.00
(30 мин)



процедуры 
после приема 
пищи.

Прогулка
Самостоятельна
я деятельность 
детей.

16.00 – 
18.00
(2часа)

16.00 – 
18.00
(2часа)

16.00 – 
18.00
(2часа)

16.00 – 
18.00
(2часа)

16.00 – 
18.00
(2часа)

16.00 – 18.00
(2часа)

Уход домой 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00



Режим дня группы раннего возраста (1.6 — 2 года)
МБДОУ «Чечеульский детский сад»

Длительность пребывания детей в группе: 10.5 часов
Сезон года: холодный

Режимные мероприятия Время

наименование содержание

Утренний прием. Осмотр детей, термометрия. 
Взаимодействие с родителями.

7.30 – 08.00
(30 мин)

Самостоятельная 
деятельность.

Игры детей. 07.30 – 08.20
(50 мин)

Утренняя гимнастика. Упражнения со спортивным 
инвентарем и без него.

08.20 – 08.30
(10 мин)

Завтрак. Подготовка к приему пищи: 
гигиенические процедуры, 
дежурство, посадка детей за 
столами;
Прием пищи.
Гигиенические процедуры после 
приема пищи.

08.30 – 09.00
(30 мин)

Образовательная нагрузка.
Занятие 1

Подготовка и проведение игры-
занятия (по подгруппам).

09.00 — 09.10
(10 мин)
09.10 — 09.20
(10 мин)

Перерыв. Физминутки, динамические паузы,
подвижные игры.

09.20 – 09.30
(10 мин)

Образовательная нагрузка.
Занятие 2

Проведение игры-занятия (по 
подгруппам).

09.30 - .9.40
(10 мин)
9.40 — 09.50
(10 мин)

Самостоятельная 
деятельность.

Отдых детей, игры.
Двигательная активность детей

09.50 – 10.00
(10 мин)

Второй завтрак. 10.00 – 10.15
(15 мин)

Прогулка, двигательная 
активность.

Подготовка к прогулке: 
переодевание.
Прогулка: подвижные игры.

10.15 – 11.30
(1ч 15 мин)

Возвращение с прогулки. Переодевание, игры.
Самостоятельная деятельность

11.30 – 12.00
(30 мин)

Обед. Подготовка к приему пищи: 
гигиенические процедуры, 
дежурство, посадка детей за 
столами.

12.00 – 12.30
(30 мин)



Прием пищи.
Гигиенические процедуры после 
приема пищи.

Дневной сон. Подготовка ко сну: поход в туалет,
переодевание, укладывание в 
кровати. Чтение перед сном.
Дневной сон.

12.30 — 15.00
(2ч 30 часа)

Пробуждение. Постепенный подъем, 
профилактические физкультурно-
оздоровительные процедуры.

15.00 — 15.30
(30 мин)

Уплотненный полдник. Подготовка к приему пищи: 
гигиенические процедуры, 
дежурство, посадка детей за 
столами.
Прием пищи.
Гигиенические процедуры после 
приема пищи.

15.30 – 16.00

(30 мин)

Самостоятельная 
деятельность.

Отдых детей, игры.
Двигательная активность детей

16.00 – 16.30
(30 мин)

Прогулка, уход домой. Подготовка к прогулке: 
переодевание.
Прогулка.
Самостоятельная деятельность.

16.30 – 18.00
(1ч 30 мин)



Режим дня первой младшей группы (2-3 года)
МБДОУ «Чечеульский детский сад»

Длительность пребывания детей в группе: 10,5 часов
Сезон года: холодный

Режимные мероприятия Время

наименование содержание

Утренний прием Осмотр детей, термометрия.
Взаимодействие с родителями.

07.30-08.00
(30 мин)

Самостоятельная деятельность Игры детей 07.30 – 08.20
(50 мин)

Утренняя гимнастика Упражнения со спортивным 
инвентарем и без него

08.20-08.30
(10 мин)

Завтрак Подготовка к приему пищи: 
гигиенические процедуры, посадка 
детей за столами.
Прием пищи.
Гигиенические процедуры после 
приема пищи

08.30-09.00
(30 мин)

Образовательная нагрузка
Занятие 1

Подготовка и проведение игры — 
занятия ( по подгруппам)

09.00-09.10
(10 мин)
09.10 — 09.20
(10 мин)

Перерыв Физкультурные минутки 09.20-09.30
(15 мин)

Образовательная нагрузка
Занятие 2

Проведение игры-занятия (по 
подгруппам)

09.30-09.40
(10 мин)
09.40 — 09.50
(10 мин)

Самостоятельная деятельность Отдых, игры. 09.50-10.00
(10 мин)

Второй завтрак. Подготовка к приему пищи: 
гигиенические процедуры, посадка 
детей за столами. Прием пищи.
Гигиенические процедуры после 
приема пищи

10.00 – 10.15
(15 мин)

Прогулка, двигательная 
активность

Подготовка к прогулке: 
переодевание.

10.15 -11.45
(1ч 30  мин)



Прогулка: подвижные игры

Возвращение с прогулки Переодевание, игры. 11.45 – 12.00
(15 мин)

Обед Подготовка к приему пищи: 
гигиенические процедуры, посадка 
детей за столами. Прием пищи;
Гигиенические процедуры после 
приема пищи

12.00-12.30
(30 мин)

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, 
переодевание, укладывание в 
кровати.
Дневной сон.
Пробуждение: постепенный подъем,
переодевание

12.30-15.15
(2ч 45 мин )

Пробуждение Постепенный подъем, 
профилактические физкультурно-
оздоровительные процедуры.

15.15 – 15.30
(15 мин)

Уплотненный полдник Подготовка к приему пищи: 
гигиенические процедуры, посадка 
детей за столами.
Прием пищи.
Гигиенические процедуры после 
приема пищи.

15:30-16.00
(30 мин)

Самостоятельная деятельность Игры, кружки, занятия, занятия со 
специалистами.
Совместная деятельность 
воспитателя и детей

16.00-16.30
(30 мин)

Прогулка, уход домой Подготовка к прогулке: 
переодевание.
Прогулка: двигательная активность.

16.30-18.00
(1ч 30мин)



Режим дня второй младшей группы (3-4 года)
МБДОУ «Чечеульский детский сад»

Длительность пребывания детей в группе: 10,5 часов
Сезон года: холодный

Режимные мероприятия Время

наименование содержание

Утренний прием Осмотр детей, термометрия.
Взаимодействие с родителями.

07.30-08.00
(30 мин)

Самостоятельная деятельность Игры детей 07.30 – 08.00
(30 мин)

Утренняя гимнастика Упражнения со спортивным 
инвентарем и без него

08.00-08.10
(10 мин)

Самостоятельная деятельность Свободная игра 08.10 – 08.30
(20 мин)

Завтрак Подготовка к приему пищи: 
гигиенические процедуры, посадка
детей за столами. Дежурство.
Прием пищи.
Гигиенические процедуры после 
приема пищи.

08.30-09.00
(30 мин)

Образовательная нагрузка Занятие 1( по подгруппам) 09.00-09.15
(15 мин)

Перерыв Физкультурные минутки 09.15-09.30
(15 мин)

Образовательная нагрузка Занятие 1 (по подгруппам) 09.30-09.45
(15 мин)

Самостоятельная деятельность Отдых, игры. 09.45-10.00
(15 мин)

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: 
гигиенические процедуры, посадка
детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после 
приема пищи

10.00 – 10.10
(10 мин)

Прогулка, двигательная 
активность

Подготовка к прогулке: 
переодевание.

10.10 - 11.40
(1ч 30 мин)



Прогулка: подвижные игры.
Возвращение с прогулки: 
переодевание.

Возвращение с прогулки Переодевание, игры. 11.40 – 12.00
(20 мин)

Обед Подготовка к приему пищи: 
гигиенические процедуры, посадка
детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после 
приема пищи

12.00-12.30
(30 мин)

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет,
переодевание, укладывание в 
кровати;
Дневной сон.

12.30-15.10
(2ч 40 мин)

Пробуждение Постепенный подъем, 
профилактические физкультурно-
оздоровительные процедуры.

15.10 – 15.30
(20 мин)

Уплотненный полдник Подготовка к приему пищи: 
гигиенические процедуры, посадка
детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после 
приема пищи

15:30-15.50
(30 мин)

Образовательная нагрузка Игры. Кружки. Занятие. Занятие со
специалистами.
Совместная деятельность 
воспитателя и детей.

15.50-16.05
(15 мин)

Самостоятельная деятельность Отдых, игры. 16.05 – 16.30
(25 мин)

Вечерний круг 16.30 – 16.40
(10 мин)

Прогулка, уход домой Подготовка к прогулке: 
переодевание;
Прогулка

16.40-18.00
(1ч 20 мин)



Режим дня средней группы (4-5 лет)
МБДОУ «Чечеульский детский сад»

Длительность пребывания детей в группе: 10,5 часов
Сезон года: холодный

Режимные мероприятия Время

наименование содержание

Утренний прием Осмотр детей, термометрия.
Взаимодействие с родителями.

07.30-08.00
(30 мин)

Самостоятельная деятельность Игры детей 07.30 – 08.10
(40 мин)

Утренняя гимнастика Упражнения со спортивным 
инвентарем и без него

08.10-08.20
(10 мин)

Утренний круг. 08.20 – 08.30
(10 мин)

Завтрак Подготовка к приему пищи: 
гигиенические процедуры, посадка
детей за столами. Прием пищи;
Гигиенические процедуры после 
приема пищи.

08.30-09.00
(30 мин)

Образовательная нагрузка Занятие 1 09.00-09.20
(20 мин)

Перерыв Физминутки, динамические паузы,
подвижные игры.

09.20-09.40
(20 мин)

Образовательная нагрузка Занятие 2 9.40 – 10.00
(20 мин)

Самостоятельная деятельность Отдых детей, игры.
Двигательная активность детей.

10.00 -10.10
(20 мин)

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: 
гигиенические процедуры, посадка
детей за столами. Прием пищи.
Гигиенические процедуры после 
приема пищи.

10.10 – 10.20
(10 мин)

Прогулка, двигательная 
активность

Подготовка к прогулке: 
переодевание. Прогулка: 
подвижные игры.

10.20-12.10
(1ч 50  мин)

Возвращение с прогулки Переодевание, свободные игры. 12.10 – 12.30



(20 мин)

Обед Подготовка к приему пищи: 
гигиенические процедуры, посадка
детей за столами. Прием пищи.
Гигиенические процедуры после 
приема пищи.

12.30-13.00
(30 мин)

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет,
переодевание, укладывание в 
кровати.
Дневной сон.

13.00-15.10
(2ч 10 мин)

Пробуждение Постепенный подъем, 
профилактические физкультурно-
оздоровительные процедуры.

15.10 – 15.30
(20 мин)

Полдник Подготовка к приему пищи: 
гигиенические процедуры, посадка
детей за столами. Прием пищи;
Гигиенические процедуры после 
приема пищи.

15.30-15.50
(20 мин)

Совместная деятельность 
воспитателя и детей.

Игры, кружки, занятия, занятия со 
специалистами.

15.50 – 16.10
(20 мин)

Самостоятельная деятельность Отдых, игры. 16.10 – 16.30
(20 мин)

Вечерний круг 16.30 – 16.40
(10мин)

Прогулка,уход домой Подготовка к прогулке: 
переодевание;
Прогулка

16.40-18.00
(1ч 20мин)



Режим дня старшей группы (5-6 лет)
МБДОУ «Чечеульский детский сад»

Длительность пребывания детей в группе: 10,5 часов
Сезон года: холодный

Режимные мероприятия Время

наименование содержание

Утренний прием Осмотр детей, термометрия.
Взаимодействие с родителями.

07.30-08.00
(30 мин)

Самостоятельная деятельность
Утренний круг.

Игры детей. 07.30 – 08.20
(50 мин)

Утренняя гимнастика Упражнения со спортивным 
инвентарем и без него

08.20-08.30
(10 мин)

Завтрак Подготовка к приему пищи: 
гигиенические процедуры, посадка
детей за столами.
Прием пищи.
Гигиенические процедуры после 
приема пищи.

08.30-09.00
(30 мин)

Образовательная нагрузка Занятие 1 09.00-09.25
(25 мин)

Перерыв Физкультурные минутки 09.25-09.40
(15 мин)

Образовательная нагрузка Занятие 2 09.40-10.05
(25 мин)

Самостоятельная деятельность.
Двигательная активность

Подвижные игры. 10.05-10.30
(25 мин)

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: 
гигиенические процедуры, посадка
детей за столами. Прием пищи.
Гигиенические процедуры после 
приема пищи.

10.30 – 10.40
(10 мин)

Прогулка, двигательная 
активность

Подготовка к прогулке: 
переодевание. Прогулка: 
подвижные игры.

10.40-12.10
(1ч 30мин)



Возвращение с прогулки: 
переодевание.

Возвращение с прогулки Переодевание, игры. 12.10 – 12.30
(20 мин)

Обед Подготовка к приему пищи: 
гигиенические процедуры, посадка
детей за столами. Прием пищи.
Гигиенические процедуры после 
приема пищи.

12.30-13.00
(30 мин)

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет,
переодевание, укладывание в 
кровати.
Дневной сон.

13.00-15.10
(2ч 10мин)

Пробуждение Постепенный подъем, 
профилактические физкультурно-
оздоровительные процедуры.

15.10 – 15.30
(20 мин)

Уплотненный полдник Подготовка к приему пищи: 
гигиенические процедуры, посадка
детей за столами. Прием пищи.
Гигиенические процедуры после 
приема пищи.

15.30-15.50
(20 мин)

Самостоятельная деятельность Игры детей. 15.50 – 16.05
(5 мин)

Совместная деятельность 
воспитателя и детей.

Игры, кружки, занятия, занятия со 
специалистами.

16.05-16.30
(15 мин)

Вечерний круг 16.30 – 16.40
(10 мин)

Прогулка, уход домой Подготовка к прогулке: 
переодевание;
Прогулка

16.40-18.00
(1ч 20мин)



Режим дня разновозрастной группы (4-6 лет)
МБДОУ «Чечеульский детский сад»

Длительность пребывания детей в группе: 10,5 часов
Сезон года: холодный

Режимные мероприятия Время

наименование содержание

Утренний прием Осмотр детей, термометрия.
Взаимодействие с родителями.

07.30-08.00
(30 мин)

Самостоятельная деятельность
Утренний круг.

Игры детей 07.30 – 08.20
(50 мин)

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным 
инвентарем и без него

08.20-08.30
(10 мин)

Завтрак Подготовка к приему пищи: 
гигиенические процедуры,
посадка детей за столами.
Прием пищи.
Гигиенические процедуры после 
приема пищи.

08.30-09.00
(30 мин)

Образовательная нагрузка Занятие 1 (учитывая возраст детей) 09.00- 09.25
(25 мин)
учитывая 
возрастные 
особенности 
детей

Перерыв Физкультурные минутки 09.25-09.40
(15 мин)

Образовательная нагрузка Занятие 2(учитывая возраст детей) 09.40- 10.05
(25 мин)
учитывая 
возрастные 
особенности 
детей

Самостоятельная деятельность Отдых детей.
Двигательная активность детей.

10.05-10.30
(25 мин)

Второй завтрак Подготовка к прогулке: 10.30 – 10.40



переодевание.
Прогулка: подвижные игры.
Возвращение с прогулки: 
переодевание.

(10 мин)

Прогулка, двигательная 
активность

Подготовка к прогулке: 
переодевание;
Прогулка: подвижные игры
Возвращение с прогулки: 
переодевание

10.40-12.10
(1ч 30 мин)

Возвращение с прогулки Переодевание, игры. 12.10 – 12.30
(20 мин)

Обед Подготовка к приему пищи: 
гигиенические процедуры, посадка
детей за столами. Прием пищи.
Гигиенические процедуры после 
приема пищи.

12.30-13.00
(30 мин)

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет,
переодевание, укладывание в 
кровати.
Дневной сон;

13.00-15.10
(2ч 10 мин)

Пробуждение Постепенный подъем, 
профилактические физкультурно-
оздоровительные процедуры.

15.10 – 15.30
(20 мин)

Уплотненный полдник Подготовка к приему пищи: 
гигиенические процедуры, посадка
детей за столами.
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после 
приема пищи.

15.30-15.50
(20 мин)

Совместная деятельность 
воспитателя и детей.

Игры, кружки, занятия, занятия со 
специалистами.

15.50 – 16.15
(25 мин)

Самостоятельная деятельность Спокойный досуг.
Совместная деятельность 
взрослого и детей (дополнительное
образование, кружки)

16.15-16.30
(15 мин)

Вечерний круг 16.30 – 16.40
(10 мин)

Прогулка, уход домой Подготовка к прогулке: 16.40-18.00



переодевание;
Прогулка

(1ч 20мин)



Режим дня подготовительной группы (6-7 лет)
МБДОУ «Чечеульский детский сад»

Длительность пребывания детей в группе: 10,5 часов
Сезон года: холодный

Режимные мероприятия Время

наименование содержание

Утренний прием Осмотр детей, термометрия.
Взаимодействие с родителями.

07.30-08.00
(30 мин)

Самостоятельная деятельность
Утренний круг

Игры детей 07.30 – 08.30
(60 мин)

Утренняя гимнастика Упражнения со спортивным 
инвентарем и без него

08.30-08.40
(10 мин)

Завтрак Подготовка к приему пищи: 
гигиенические процедуры,
посадка детей за столами.
Прием пищи.
Гигиенические процедуры после 
приема пищи.

08.40-09.00
(20 мин)

Образовательная нагрузка Занятие 1 09.00-09.30
(30 мин)

Перерыв Физкультурные минутки 09.30-09.40
(10 мин)

Образовательная нагрузка Занятие 2 09.40-10.10
(30 мин)

Перерыв Физкультурные минутки 10.10-10.20
(10 мин)

Образовательная нагрузка Занятие 3 10.20-10.50
(30 мин)

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: 
гигиенические процедуры, посадка
детей за столами. Прием пищи.
Гигиенические процедуры после 
приема пищи.

10.50 – 11.00
(10 мин)

Прогулка, двигательная Подготовка к прогулке: 11.00-12.30



активность переодевание.
Прогулка: подвижные игры.

(1ч 30 мин)

Возвращение с прогулки Переодевание, игры. 12.30 – 12.40
(20 мин)

Обед Подготовка к приему пищи: 
гигиенические процедуры, посадка
детей за столами. Прием пищи.
Гигиенические процедуры после 
приема пищи.

12.40-13.00
(30 мин)

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет,
переодевание, укладывание в 
кровати. Дневной сон.

13.00-15.10
(2ч 10мин)

Пробуждение Постепенный подъем, 
профилактические физкультурно-
оздоровительные процедуры.

15.10 – 15.30
(20 мин)

Уплотненный полдник Подготовка к приему пищи: 
гигиенические процедуры, посадка
детей за столами. Прием пищи;
Гигиенические процедуры после 
приема пищи.

15.30-15.50
(20 мин)

Самостоятельная деятельность Спокойный досуг.
Совместная деятельность 
взрослого и детей (дополнительное
образование, кружки)

15.50 – 16.30
(40 мин)

Вечерний круг 16.30 – 16.40
(10 мин)

Прогулка, уход домой Подготовка к прогулке: 
переодевание;
Прогулка

16.40-18.00
(1ч 20 мин)




