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Примерный режим дня в  старшей  группе компенсирующей 

направленности (с 5до 6 лет). 

1. Холодный период года. 10 часов. 
 

Режимные моменты Подготовительная 

группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, совместная 

образовательная деятельность педагога с детьми, утренняя 

гимнастика 

    07:30-08:30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак     08:30-08:55 

Игры, совместная образовательная деятельность педагога с 

детьми 

    08:55-09:00 

Непрерывная образовательная деятельность      09:00-10:30 

Игры, совместная образовательная деятельность педагога с 

детьми 

    10:30-10:50 

Второй завтрак     10:20-10:30 

Подготовка к прогулке, прогулка     10:30-12:20 

Возвращение с прогулки, совместная деятельность педагога с 

детьми 

    12:20-12:30 

Подготовка к обеду, обед     12:30-12:45 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

совместная деятельность педагога с детьми 

    12:45-15:15 

Полдник     15:15-15:40 

Непрерывная образовательная деятельность     15:40-15:55 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 

логопеда 

    15:55-16:20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой    16:20-17:30 

*Время в ходе режимных моментов может варьироваться в пределах10-15 

минут 
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Примерный режим дня в группах детей раннего возраста (с 2 до 3 лет). 

1. Холодный период года. 10 часов. 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьёй, 

индивидуальная работа, утренняя гимнастика, подготовка 

к завтраку 

 

     7.30 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

     8.10- 8.30 

Самостоятельная деятельность      8.30 – 8.40 

Непосредственно образовательная деятельность по 

подгруппам 

 

     8.40-9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

     9.10 - 11.20 

Второй завтрак 

 

     9.20 -9.30 

Возращение с прогулки самостоятельная деятельность      11.20-11.45 

Подготовка к обеду, обед      11.45-12.15 

Дневной сон, постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, дорожка здоровья, воздушное контрастное 

закаливание 

 

     12.15-15.15 

Полдник 

 

     15.15-15.35 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с 

детьми, чтение художественной литературы 

 

     15.35-16.15 

Непосредственно образовательная деятельность  

 

     15.45-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, игры 

самостоятельная деятельность детей, беседы с родителями, 

уход домой детей. 

 

     16.15-17.30 

*Время в ходе режимных моментов может варьироваться в пределах10-15 

минут 
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                                      ПРИМЕРНЫЙ  РЕЖИМ ДНЯ  МАДОУ д/с № 52 

на холодный период года  – с 10 часовым пребыванием детей  в ДОУ 

во второй младшей группе. 
  

Режимные моменты 

 

Время 

Прием детей на воздухе, игры, утренняя  гимнастика                                                    7.30—8.20  

 

Подготовка к завтраку,  завтрак  

 

8.20—8.50  

 

Игры 

 

 

8.50—9.00  
 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

9.00—9.40  

Игры, второй завтрак, подготовка к прогулке  9.40—10.00  

 

Прогулка (игры, наблюдение, труд)  

 

10.00—12.00  

 

Возвращение с прогулки, игры  

 

12.00—12.20  

 

Подготовка к обеду, обед  

 

12.20—12.40  

  

Дневной сон  

12.40—15.10  

Постепенный подъем, воздушные, водные  процедуры, игры   

15.10—15.20 

Полдник 15.20—15.40 

Игры, развлечения, кружковая, самостоятельная 

деятельность детей 

15.40—16.10  

Прогулка, уход детей домой   16.10 - 17.30 

*Время в ходе режимных моментов может варьироваться в пределах10-15 

минут 
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                                  ПРИМЕРНЫЙ   РЕЖИМ ДНЯ  МАДОУ д/с № 52 

на холодный период года  – с 10 часовым пребыванием детей  в ДОУ 

в средней группе. 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, игры, утренняя  

гимнастика                                                    7.30—8.25  

 

Подготовка к завтраку,  завтрак  

 

8.25—8.50  

Игры 8.50—8.55  

 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

 

8.55—9.45  

Игры, второй завтрак, подготовка к прогулке  9.45—10.00  

Прогулка (игры, наблюдение, труд)   

10.00—12.10 

Возвращение с прогулки, игры   

12.10—12.20  

Подготовка к обеду, обед   

12.25—12.45 

 Дневной сон  12.45—15.15  

Постепенный подъем, воздушные, водные  процедуры, 

игры  

 

15.15—15.25 

Полдник 15.25—15.40  

игры, развлечения, кружковая, самостоятельная 

деятельность детей 

15.40—16.10  

Прогулка, уход детей домой 16.10  -  17.30  

*Время в ходе режимных моментов может варьироваться в пределах10-15 

минут 
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                     ПРИМЕРНЫЙ       РЕЖИМ ДНЯ  МАДОУ д/с № 52 

на холодный период года  – с 10 часовым пребыванием детей  в ДОУ 

в старшей группе 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, игры, утренняя  гимнастика                                                    7.30—8.30  

 

Подготовка к завтраку,  завтрак  

 

8.30—8.50  

Игры 8.50—8.55  

Непосредственно образовательная деятельность  

9.00-10.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

—10.45   

Игры, второй завтрак, подготовка к прогулке  10.15-10.35 

Прогулка (игры, наблюдение, труд)   

10.35-12.25 

Возвращение с прогулки, игры   

12.25-12.35 

Подготовка к обеду, обед   

12.35-12.50 

 Дневной сон  12.50-15.15 

Постепенный подъем, воздушные, водные  процедуры, 

игры  

 

15.15-15.25 

Полдник 15.25-15.35 

игры, развлечения, кружковая, самостоятельная 

деятельность детей 

15.35-16.10 

Прогулка, уход детей домой 16.10 - 17.30 

*Время в ходе режимных моментов может варьироваться в пределах10-15 

минут 
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                     ПРИМЕРНЫЙ      РЕЖИМ ДНЯ  МАДОУ д/с № 52 

на холодный период года  – с 10 часовым пребыванием детей  в ДОУ 

в  подготовительной группе 

 

Режимные моменты 
Время 

 

Прием детей на воздухе, игры, утренняя  гимнастика                                                    7.30—8.30  

Подготовка к завтраку,  завтрак   

8.30—8.45  

Игры 8.45—8.55  

 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

 9.00  -  10.50   

Игры, второй завтрак, подготовка к прогулке  10.05 – 10.15 

Прогулка (игры, наблюдение, труд)   

10.50—12.30 

Возвращение с прогулки, игры   

12.30—12.40 

Подготовка к обеду, обед   

12.40—12.50  

 Дневной сон  12.50—15.15  

Постепенный подъем, воздушные, водные  процедуры, игры   

15.15—15.20 

Полдник 15.20—15.30  

 

Игры, развлечения, кружковая, самостоятельная 

деятельность детей 

15.30—16.10 

Прогулка, уход детей домой 16.10 - 17.30 

*Время в ходе режимных моментов может варьироваться в пределах10-15 

минут 
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