
Утверждаю:
Заведующий МАДОУ д/с 1

______________  Е.И. Лебедева
« 01 » сентября 2022г.

Режим дня в детском саду для детей
старшей группы

Время Режимные моменты

630-825 Утренний прием, игры, утренняя
гимнастика, общение

825-850 Подготовка к завтраку, завтрак
850-900 Игры и свободное общение детей,

подготовка к образовательным ситуациям
900-1045 Непосредственная образовательная

деятельность (общая длительность, включая
физминутки)

1000-1010 Второй завтрак
1045-1215 Подготовка к прогулке, прогулка

(наблюдения, игры, труд, экспериментирова-
ние, общение по интересам). Возвращение с

прогулки
1230-1250 Подготовка к обеду, обед
1250-1300 Закаливающие мероприятия,

релаксирующая гимнастика перед сном
1300-1500 Подготовка ко сну, сон
1500-1520 Постепенный подъем, воздушные и водные

процедуры
1520-1540 Подготовка к полднику, полдник
1540-1630 Игры, досуги, кружки, самостоятельная

деятельность и общение по интересам и
выбору детей

1630-1830 Подготовка к прогулке, прогулка, уход
домой
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Утверждаю:
Заведующий МАДОУ д/с 1

______________  Е.И. Лебедева
« 31 » августа 2020г.

Режим дня в детском саду
для детей второй младшей группы

Время Режимные моменты

630-810 Утренний прием, игры, общение, утренняя
гимнастика

810-850 Подготовка к завтраку, завтрак
850-900 Самостоятельные игры
900-1000 Развивающая непосредственная

образовательная деятельность на игровой
основе

1000-1015 Второй завтрак
1015-1135 Подготовка к прогулке, прогулка,

возвращение с прогулки
1200-1240 Обед
1240-1500 Подготовка ко сну, сон
1500-1520 Постепенный подъем, воздушные, водные

процедуры
1520-1550 Полдник
1550-1625 Игры, досуги, общение и деятельность по

интересам
1625-1830 Подготовка к прогулке, прогулка, игры,

уход домой



Утверждаю:
Заведующий МАДОУ д/с 1

______________  Е.И. Лебедева
« 31 » августа 2020г.

Режим дня в детском саду для детей
средней группы

Время Режимные моменты

630-820 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика,
индивидуальное общение воспитателя с детьми

820-850 Завтрак
850-900 Самостоятельные игры, подготовка к

образовательным ситуациям
900-1000 Непосредственная образовательная

деятельность на игровой основе
1000-1010 Второй завтрак
1010-1150 Подготовка к прогулке, прогулка
1210-1240 Обед
1240-1300 Закаливающие мероприятия, релаксирующая

гимнастика перед сном
1300-1500 Подготовка ко сну, сон
1500-1520 Постепенный подъем, пробуждающая

гимнастика после сна, воздушные, водные
процедуры

1520-1545 Подготовка к полднику, полдник
1545-1630 Игры, досуги, общение по интересам,

театрализация, кукольный театр, инсценировки с
игрушками, выбор самостоятельной
деятельности в центрах активности

1630-1830 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой



Утверждаю:
Заведующий МАДОУ д/с 1

______________  Е.И. Лебедева
« 31 » августа 2020г.

Режим дня в детском саду
для детей подготовительной группы

Время Режимные моменты

630-825 Утренний прием, гимнастика, игры, общение
825-850 Подготовка к завтраку. Завтрак

850-900 Игры по выбору детей

900-1050 Непосредственная образовательная деятельность
(общая длительность, включая время перерыва)

1000-1010 Второй завтрак
1050-1225 Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдения,

игры, труд, экспериментирование, общение по
интересам), возвращение с прогулки

1235-1305 Подготовка к обеду, обед
1305-1500 Подготовка ко сну, сон
1500-1515 Постепенный подъем, воздушные, водные

процедуры
1515-1545 Подготовка к полднику, полдник
1545-1630 Игры, досуги, кружки, самостоятельная

деятельность по интересам, общение
1630-1830 Подготовка к прогулке, прогулка



Утверждаю:
Заведующий МАДОУ д/с 1

______________  Е.И. Лебедева
« 01 » сентября 2022г.

Режим дня
первой младшей группы

	

Режимные моменты Время

Утренний приём, самостоятельная деятельность детей,
совместная деятельность воспитателя с детьми подгрупповая
и индивидуальная.

6.30 –7.50

Утренняя гимнастика 7.50 - 7.55
Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку,
завтрак

7.55- 8.45

Самостоятельная деятельность, подготовка к игровым
образовательным ситуациям.

8.45 – 8.55

 Образовательные развивающие ситуации на игровой основе. 8.55 – 9.50

Второй завтрак
(фрукты или витаминизированные напитки).

9.50 -10.00

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.00– 11.25

Возвращение с прогулки, обучение навыкам
самообслуживания.

11.25 - 11.50

 Подготовка к обеду, обед , выполнение гигиенических
процедур.

11.50 – 12.30

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30 – 15.00

Постепенный подъём,  пробуждающая  гимнастика после
сна, воздушные процедуры.

15.00 – 15.20

 Подготовка к полднику, полдник. 15.20 – 15.45
Игры, досуг, общение по интересам, кукольный театр,
рассматривание книг, самостоятельная деятельность в
центрах активности.

15.45 -16.30

 Подготовка к прогулке, прогулка, постепенный уход детей
домой.

16.30 -18.30



Утверждаю:
Заведующий МАДОУ д/с 1

______________  Е.И. Лебедева
« 01» сентября 2022г.

Режим дня в детском саду для детей
разновозрастной группы

Время Режимные моменты

630-820 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика,
индивидуальное общение воспитателя с детьми

820-850 Завтрак
850-900 Самостоятельные игры, подготовка к

образовательным ситуациям
900-1000 Непосредственная образовательная

деятельность на игровой основе
1000-1010 Второй завтрак
1010-1150 Подготовка к прогулке, прогулка
1210-1240 Обед
1240-1300 Закаливающие мероприятия, релаксирующая

гимнастика перед сном
1300-1500 Подготовка ко сну, сон
1500-1520 Постепенный подъем, пробуждающая

гимнастика после сна, воздушные, водные
процедуры

1520-1545 Подготовка к полднику, полдник
1545-1630 Игры, досуги, общение по интересам,

театрализация, кукольный театр, инсценировки с
игрушками, выбор самостоятельной
деятельности в центрах активности

1630-1830 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой
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