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Примерный  режим дня для ясельной группы (1,6-2 года) 
на первый период (сентябрь-май)  2021-2022г. 

Режимные моменты  Время Период 
Прием, осмотр детей, индивидуальная 
работа 

7.30 -  7.45* 15 мин 

Утренняя гимнастика (в группе) 7.45 – 7.50* 5 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.50 -  8.20* 20 мин 

Самостоятельная деятельность 8.20 – 8.50* 30 мин 

Непосредственно образовательная/ 
предметно-игровая деятельность (по 
подгруппам) 

8.50 – 09.20* 8-10 мин (по 
подгруппам) 
10 мин.перерыв 

Самостоятельная деятельность ,второй 
завтрак 

09.20 – 10.00* 40 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки 

10.00—11.30* 1 ч. 30 мин. 

Подготовка к обеду, обед 11.30—12.00* 30 мин 

Дневной сон 12.00—15.00* 3 ч. 

Подъем, бодрящая гимнастика, 
закаливающие мероприятия, 
гигиенические процедуры 
Полдник 

15.00—15.45* 
 

45 мин 
 

Игра, самостоятельная деятельность 15.30 – 15.40* 20 мин 

Непосредственно образовательная/ 
предметно-игровая деятельность (по 
подгруппам) 

15.40—15.50* 10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 
домой 

15.50—17.30* 1ч.40 мин 

*- Времяможет варьировать-  10-15 минут раннее или позже 
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Примерный  режим дня для 1 младшей группы (2-3 года) 

на первый период (сентябрь-май)  2021-2021г. 
Режимные моменты  Время Период 

Прием, осмотр детей, индивидуальная 
работа 

7.30 -  7.45* 15 мин 

Утренняя гимнастика (в группе) 7.45 – 7.50* 5 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.50 -  8.20* 20 мин 

Самостоятельная деятельность 8.20 – 8.50* 30 мин 

Непосредственно образовательная/ 
предметно-игровая деятельность (по 
подгруппам) 

8.50 – 09.20* 8-10 мин (по 
подгруппам) 
10 мин.перерыв 

Самостоятельная деятельность ,второй 
завтрак 

09.20 – 10.00* 40 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки 

10.00—11.30* 1 ч. 30 мин. 

Подготовка к обеду, обед 11.30—12.00* 30 мин 

Дневной сон 12.00—15.00* 3 ч. 

Подъем, бодрящая гимнастика, 
закаливающие мероприятия, 
гигиенические процедуры 
Полдник 

15.00—15.45* 
 

45 мин 
 

Игра, самостоятельная деятельность 15.30 – 15.40* 20 мин 

Непосредственно образовательная/ 
предметно-игровая деятельность (по 
подгруппам) 

15.40—15.50* 10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 
домой 

15.50—17.30* 1ч.40 мин 

*- Времяможет варьировать-  10-15 минут раннее или позже 
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Примерный режим дня для второй младшей группы  (3-4  года) 
на первый период (сентябрь-май) 2021-2022 г. 

Режимные моменты  Время 
проведения  

Период 

Прием, осмотр детей, индивидуальная 
работа 

7.30 -  7.50* 20 мин 

Утренняя разминка 7.50 – 7.55* 5 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.55 -  8.20* 25 мин 

Самостоятельная деятельность 8.20 – 8.50* 30 мин 

Непосредственно образовательная/ 
предметно-игровая деятельность  

8.50 – 09.30* 30 мин  
(10 м.перер.) 

Самостоятельная деятельность, второй 
завтрак 

9.30-10.00* 30 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки 

10.00 – 11.30* 1 ч.30 мин. 

Подготовка к обеду, обед 11.30—12.00* 30 мин 

Дневной сон 12.00—15.00* 3 ч. 

Подъем, бодрящая гимнастика, 
закаливающие мероприятия, 
гигиенические процедуры 

15.00—15.10* 10 мин 

Полдник 15.10—15.30* 20 мин 

Игра,самостоятельная деятельность 15.30 – 16.00* 30 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 
домой 

16.00—17.30* 1ч.30 мин 

 

*- Времяможет варьироваться-  10-15 минут раннее или позже; 
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Примерный режим дня  для средней группы (4—5 лет) 
на первый период (сентябрь-май) 2021-2022 г. 

Мероприятия Время 
проведения 

Период 

Прием, осмотр, игры, ежедневная 
утренняя гимнастика, дежурство 

7.30 —8.05* 35 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05—8.25* 20 мин 

Игра,самостоятельная деятельность 08.25 – 8.50* 25 мин 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

08.50—09.50 * 
 

20 мин 

Самостоятельная деятельность, второй  
завтрак 

09.50—10.30* 
 

40 мин. 

подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, труд, межгрупповое 
общение) 

10.30 – 11.50* 1 ч.20 мин. 

Возвращение с прогулки,  
Подготовка к обеду, обед 

11.50—12.20* 
 

25мин. 
 

Подготовка ко сну, закаливание, дневной 
сон 

12.15—15.00* 2ч.45 мин. 

Постепенный подъем, воздушные 
процедуры, гимнастика, подготовка к 
полднику, полдник 

15.00—15.40* 
 

40 мин 
 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

15.40-16.00* 20 мин. 

Прогулка (игры, наблюдения, 
межгрупповое общение, самостоятельная 
деятельность), уход детей домой 

16.00—17.30* 1 ч.30 мин 

 

*- Времяможет варьироваться-  10-15 минут раннее или позже; 
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Примерный режим дня для старшей группы (5-6лет) 
на первый период (сентябрь-май) 2021-2022 г. 
Мероприятия Время 

проведения 
Период 

Прием и осмотр, игры, общественно 
полезный труд, утренняя гимнастика 

7.30—8.15* 45 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак, 
общественно полезный труд 

8.15—8.30* 15 мин 

Игры, самостоятельная деятельность  8.30—8.50* 30 мин 

Непосредственно образовательная 
деятельность(согласно расписанию), 
самостоятельная деятельность 

08.50—10.35* 
 

50 мин 
 
       1 ч. 

Второй  завтрак 09.55—10.05* 5 мин. 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 
(игры, наблюдения, труд, межгрупповое 
общение) 

10.35—12.00* 1 ч.25 мин 

Возвращение с прогулки, игры 
Подготовка к обеду, обед 

12.00—12.30* 
 

30 мин 
 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30—15.00* 2 ч.30 мин 

Постепенный подъем, закаливание, 
подготовка к полднику, полдник 

15.00—15.25* 
 

25 мин 
 

Игровой практикум, самостоятельная 
деятельность детей 

15.25-15.40* 15 мин. 
 

Непосредственно образовательная 
деятельность  

15.40-16.05 25 мин. 

Прогулка (игры, наблюдения, 
межгрупповое общение, общественно 
полезный труд). Уход детей домой. 

16.05—17.30* 1 ч.25 мин. 

 
 

*- Времяможет варьироваться-  10-15 минут раннее или позже; 
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Примерный режим дня для  
подготовительной к школе группы (6—7 лет) 

на первый период (сентябрь-май) 2021-2022 г. 
Мероприятия Время 

проведения 
 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя 
гимнастика, общественно полезный труд, 
самостоятельная деятельность 

07.30—08.35* 1 ч.5 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35—08.50* 15 мин 

Непосредственно образовательная деятельность, 
самостоятельная деятельность 

08.50-11.00*; 1 ч. 
1 ч.50мин. 

Второй  завтрак 10.10 – 10.20* 10 мин 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, труд, межгрупповое общение) 

11.00—12.30* 1 ч.30 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.30—13.00* 30 мин 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00—15.00* 2 ч. 

Постепенный подъем, закаливание.  
Подготовка к полднику, полдник 

15.00—15.20* 20 мин 

Игровой практикум, самостоятельная 
деятельность детей,непосредственно 
образовательная деятельность 

15.20 - 16.00* 
 

40 мин. 
 

Прогулка  (межгрупповое общение, 
самостоятельная деятельность детей, 
общественно полезный труд). Уход детей домой 

16.00 —17.30* 1 ч. 30 мин. 

 

*- Времяможет варьироваться-  10-15 минут раннее или позже; 
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Примерный режим дня для подготовительной к школе группы  
(компенсирующей направленности)  (6-7 лет) 

на первый период (сентябрь-май) 2021-2022 г. 
Мероприятия Время 

проведения 
 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя 
гимнастика, общественно полезный труд 

07.30—08.25* 55 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25—08.40* 15 мин 

Непосредственно образовательная 
деятельность (по подгруппам) 
второй завтрак, индивидуальная работы с 
детьми 

08.45-11.00** 
 

1 ч.15 м. 
 

1 ч.  

Игры, подготовка к прогулке 
Прогулка (игры, наблюдения, труд, 
межгрупповое общение) 

11.00—12.30* 
 

1 ч.30 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.30—13.00* 30 мин 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00—15.00* 2 ч. 

Постепенный подъем, гимнастика 
пробуждения, подготовка к полднику, полдник, 
самостоятельная деятельность детей 

15.00—15.30* 
 

30 мин 
 

Подготовка и проведение  непосредственно 
образовательная деятельность 

15.30-16.00 30 мин. 

Прогулка  (индивидуальная 
работа,межгрупповое общение, 
самостоятельная деятельность детей, 
общественно полезный труд). Уход детей домой 

16.00—17.30* 1 ч.30 мин 

*- Времяможет варьировать (во всех возрастных группах)-  10-15 минут 
раннее или позже 
**- Время указано примерное, в связи с расписанием НОД 
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