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Режим дня
для детей 2-й младшей группы «Смородинка»
детского сада «Ягодка» на 2021-2022 учебный год
Составлен на основании нормативных документов регламентирующих образовательную деятельность в
дошкольных образовательных учреждениях:
1. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровление детей и молодежи» и «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации
общественного питания населения»
2. Требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования .
Режимные моменты
Время
Холодный период года
Приём детей, самостоятельная деятельность детей (общение с родителями, игры)
7.00 – 8.30
Утренняя разминка (гимнастика)
7.42-7.52
Подготовка к завтраку, завтрак (формирование культурно-гигиенических навыков)
8.30-8.55
Самостоятельная деятельность (подготовка к образовательной деятельности)
8.55-9.00
Образовательная деятельность (занятие)
9.00-9.15
Самостоятельная деятельность (подготовка к образовательной деятельности)
9.15-9.25
Образовательная деятельность (занятие)
9.25-9.40
Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена)
9.40-10.30
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак
10.30-10.40
Подготовка к прогулке, прогулка
10.40-11.40
Возвращение с прогулки (формирование навыков самообслуживания)
11.40-12.00
Подготовка к обеду, обед (формирование культурно-гигиенических навыков, культуры
12.00-12.30
приёма пищи, полоскание полости рта питьевой водой после приёма пищи)
Подготовка ко сну, сон (дневной отдых) (перед сном: чтение, слушание аудиозаписей)
12.30-15.30
Пробуждение (закаливающие процедуры (мероприятия), разминка, спокойные игры)
15.30-15.40
Подготовка к полднику, полдник (уплотненный) (формирование культурно-гигиенических 15.40-16.00
навыков)
Совместная деятельность в режимных моментах (игры, досуг, индивидуальная работа),
16.00-16.40
самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена)
Подготовка к прогулке, прогулка
16.40-19.00
Уход домой
19.00
Теплый период года (июнь – август)
Прием детей, самостоятельная деятельность детей (общение с родителями, игры) на
7.00 – 8.30
открытом воздухе
Утренняя разминка (гимнастика) на открытом воздухе
7.42-7.52
Подготовка к завтраку, завтрак (формирование культурно-гигиенических навыков)
8.30 - 8.55
Подготовка к прогулке, выход на прогулку
8.55 – 9.00
Игры на открытом воздухе
9.00 –10.15
Возвращение с прогулки, (формирование навыков самообслуживания)
10.15-10.30
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак
10.30 - 10.45
Подготовка к прогулке, прогулка
10.45-11.40
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена)
11.40 – 12.00
Подготовка к обеду, обед(формирование культурно-гигиенических навыков, культуры
12.00-12.30
приёма пищи, полоскание полости рта питьевой водой после приёма пищи)
Подготовка ко сну, сон (дневной отдых) (перед сном: чтение, слушание аудиозаписей)
12.30 -15.30
Пробуждение (закаливающие процедуры (мероприятия), разминка, спокойные игры)
15.30 - 15.40
Подготовка к полднику, полдник (уплотненный) (формирование культурно15.40-16.00

гигиенических навыков)
Самостоятельная деятельность детей (личная гигиена), игры на открытом воздухе
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход домой

16.00- 16.30
16.30-19.00
19.00

Режим дня
для детей 1-й младшей группы «Брусничка»
детского сада «Ягодка» на 2021-2022 учебный год
Составлен на основании нормативных документов регламентирующих образовательную деятельность в
дошкольных образовательных учреждениях:
1. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровление детей и молодежи» и «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации
общественного питания населения»
2. Требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования .
Режимные моменты
Время
Холодный период года
Приём детей, самостоятельная деятельность детей (общение с родителями, игры)
7.00 – 8.30
Утренняя разминка (гимнастика)
7.30-7.40
Подготовка к завтраку, завтрак(формирование культурно-гигиенических навыков)
8.30-8.55
Самостоятельная деятельность (подготовка к образовательной деятельности)
8.55-9.00
Образовательная деятельность (занятие)
9.00-9.10
Самостоятельная деятельность (подготовка к образовательной деятельности)
9.10-9.25
Образовательная деятельность (занятие)
9.25-9.35
Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена)
9.40-10.30
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак
10.30-10.40
Подготовка к прогулке, прогулка
10.40-11.40
Возвращение с прогулки, (формирование навыков самообслуживания)
11.40-12.00
Подготовка к обеду, обед (формирование культурно-гигиенических навыков, культуры
12.00-12.30
приёма пищи, полоскание полости рта питьевой водой после приёма пищи)
Подготовка ко сну, сон (дневной отдых) (перед сном: чтение, слушание аудиозаписей)
12.30-15.30
Пробуждение (закаливающие процедуры (мероприятия), разминка, спокойные игры)
15.30-15.40
Подготовка к полднику, полдник (уплотненный) (формирование культурно-гигиенических 15.40-16.00
навыков)
Совместная деятельность в режимных моментах (игры, досуг, индивидуальная работа),
16.00-16.40
самостоятельная деятельность детей (личная гигиена)
Подготовка к прогулке, прогулка
16.40-19.00
Уход домой
19.00
Теплый период года (июнь – август)
Прием детей, самостоятельная деятельность детей (общение с родителями, игры) на
7.00 – 8.30
открытом воздухе
Утренняя разминка (гимнастика) на открытом воздухе
7.52 - 7.57
Подготовка к завтраку, завтрак (формирование культурно-гигиенических навыков)
8.30 - 8.55
Подготовка к прогулке, выход на прогулку
8.55 – 9.00
Игры на открытом воздухе
9.00 –10.15
Возвращение с прогулки, (формирование навыков самообслуживания)
10.15-10.30
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак
10.30 - 10.45
Подготовка к прогулке, прогулка
10.45-11.40
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена)
11.40 – 12.00
Подготовка к обеду, обед (формирование культурно-гигиенических навыков, культуры
12.00-12.30
приёма пищи, полоскание полости рта питьевой водой после приёма пищи)
Подготовка ко сну, сон (дневной отдых) (перед сном: чтение, слушание аудиозаписей)
12.30 -15.30
Пробуждение (закаливающие процедуры (мероприятия), разминка, спокойные игры)
15.30 - 15.40
Подготовка к полднику, полдник (уплотненный) (формирование культурно15.40-16.00
гигиенических навыков)
Самостоятельная деятельность детей (личная гигиена), игры на открытом воздухе
16.00- 16.30
Подготовка к прогулке, прогулка
16.30-19.00
Уход домой
19.00

Режим дня
для детей средней группы «Вишенка»
детского сада «Ягодка» на 2021-2022 учебный год
Составлен на основании нормативных документов регламентирующих образовательную деятельность в
дошкольных образовательных учреждениях:
1. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровление детей и молодежи» и «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации
общественного питания населения»
2. Требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования .
Режимные моменты
Время
Холодный период года
Прием детей, самостоятельная деятельность детей (общение с родителями, игры)
7.00 – 8.30
Утренняя разминка (гимнастика)
7.54 – 8.04
Подготовка к завтраку, завтрак (формирование культурно-гигиенических навыков)
8.30 – 8.55
Самостоятельная деятельность детей (подготовка к образовательной деятельности)
8.55 - 9.00
Образовательная деятельность (занятие)
9.00 - 9.20
Самостоятельная деятельность детей (подготовка к образовательной деятельности)
9.20 - 9.30
Образовательная деятельность (занятие) (по пятницам в 9.45-10.05)
9.30 - 9.50
Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена)
9.50-10.30
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак
10.30-10.40
Подготовка к прогулке, прогулка
10.40-11.50
Возвращение с прогулки, (формирование навыков самообслуживания)
11.50-12.10
Подготовка к обеду, обед (формирование культурно-гигиенических навыков, культуры
12.10-12.45
приёма пищи, полоскание полости рта питьевой водой после приёма пищи)
Подготовка ко сну, сон (дневной отдых) (перед сном: чтение, слушание аудиозаписей)
12.45-15.15
Пробуждение (закаливающие процедуры (мероприятия), разминка, спокойные игры)
15.15-15.30
Подготовка к полднику, полдник (уплотненный) (формирование культурно15.30-16.00
гигиенических навыков)
Совместная деятельность в режимных моментах (игры, досуг, индивидуальная работа),
16.00 – 16.40
самостоятельная деятельность детей (личная гигиена)
Подготовка к прогулке, прогулка
16.40-19.00
Уход домой
19.00
Тёплый период года (июнь – август)

Прием детей, самостоятельная деятельность детей (общение с родителями, игры) на
открытом воздухе
Утренняя разминка (гимнастика) на открытом воздухе
Подготовка к завтраку, завтрак (формирование культурно-гигиенических навыков)
Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена)
Подготовка к прогулке, выход на прогулку
Игры на открытом воздухе
Возвращение с прогулки, (формирование навыков самообслуживания)
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей(личная гигиена, игры)
Подготовка к обеду, обед (формирование культурно-гигиенических навыков, культуры
приёма пищи, полоскание полости рта питьевой водой после приёма пищи)
Подготовка ко сну, сон (дневной отдых) (перед сном: чтение, слушание аудиозаписей)
Пробуждение (закаливающие процедуры (мероприятия), разминка, спокойные игры)
Подготовка к полднику, полдник (уплотненный) (формирование культурногигиенических навыков)
Самостоятельная деятельность детей (личная гигиена), игры на открытом воздухе
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход домой

7.00 – 8.30
7.54 – 8.04
8.30-8.55
8.55-9.20
9.20-9.30
9.30 – 10.15
10.15-10.30
10.30-10.45
10.45-11.45
11.45-12.10
12.10-12.45
12.45-15.15
15.15-15.30
15.30-16.00
16.00- 16.30
16.30-19.00
19.00

Режим дня
для детей старшей группы «Рябинка»
детского сада «Ягодка» на 2021-2022 учебный год
Составлен на основании нормативных документов регламентирующих образовательную деятельность в
дошкольных образовательных учреждениях:
1. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровление детей и молодежи» и «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации
общественного питания населения»
2. Требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования .
Режимные моменты
Время
Холодный период года
Прием детей, самостоятельная деятельность детей (общение с родителями, игры)
7.00 – 8.30
Утренняя разминка (гимнастика)
8.06-8.16
Подготовка к завтраку, завтрак (формирование культурно-гигиенических навыков)
8.30 - 8.55
Самостоятельная деятельность детей (подготовка к образовательной деятельности)
8.55 - 9.00
Образовательная деятельность (занятие)
9.00 - 9.20
Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к образовательной деятельности)
9.20-10.00
Образовательная деятельность (занятие) (по пятницам в 10.15-10.40)
10.00–10.25
Самостоятельная деятельность детей (личная гигиена)
10.25-10.35
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак
10.35-10.50
Подготовка к прогулке, прогулка
10.50-11.55
Возвращение с прогулки, (формирование навыков самообслуживания)
11.55-12.15
Подготовка к обеду, обед (формирование культурно-гигиенических навыков, культуры
12.15-12.50
приёма пищи, полоскание полости рта питьевой водой после приёма пищи)
Подготовка ко сну, сон (дневной отдых) (перед сном: чтение, слушание аудиозаписей)
12.50-15.20
Пробуждение (закаливающие процедуры (мероприятия), разминка, спокойные игры)
15.20-15.30
Подготовка к полднику, полдник (уплотненный) (формирование культурно15.30-15.55
гигиенических навыков)
Самостоятельная деятельность детей (подготовка к образовательной деятельности)
15.55-16.00
Образовательная деятельность (занятие)
16.00- 16.25
Совместная деятельность в режимных моментах (игры, досуг, индивидуальная работа),
16.25 – 16.55
самостоятельная деятельность детей (личная гигиена)
Подготовка к прогулке, прогулка
16.55-19.00
Уход домой
19.00
Теплый период года (июнь – август)
Прием детей, самостоятельная деятельность детей (общение с родителями, игры) на отк.
7.00 – 8.30
воздухе
Утренняя разминка (гимнастика) на открытом воздухе
8.06-8.16
Подготовка к завтраку, завтрак (формирование культурно-гигиенических навыков)
8.30-9.00
Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена)
9.00-9.15
Подготовка к прогулке, выход на прогулку
9.15-9.25
Игры, наблюдения на открытом воздухе
9.25 -10.00
Совместная деятельность (на участке)
10.00 – 10.25
Возвращение с прогулки, (формирование навыков самообслуживания)
10.35-10.45
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак
10.45-11.00
Подготовка к прогулке, прогулка
11.00-11.50
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей (личная гигиена, игры)
11.50-12.15
Подготовка к обеду, обед(формирование культурно-гигиенических навыков, культуры
12.15-12.50
приёма пищи, полоскание полости рта питьевой водой после приёма пищи)
Подготовка ко сну, сон (дневной отдых) (перед сном: чтение, слушание аудиозаписей)
12.50-15.20
Пробуждение (закаливающие процедуры (мероприятия), разминка, спокойные игры)
15.20-15.30
Подготовка к полднику, полдник (уплотненный) (формирование культурно15.30-16.00
гигиенических навыков)
Самостоятельная деятельность детей (личная гигиена), игры на открытом воздухе
16.00- 16.30
Подготовка к прогулке, прогулка
16.30-19.00
Уход домой
19.00

Режим дня
для детей старшей группы «Малинка»
детского сада «Ягодка» на 2021-2022 учебный год
Составлен на основании нормативных документов регламентирующих образовательную деятельность в
дошкольных образовательных учреждениях:
1. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровление детей и молодежи» и «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации
общественного питания населения»
2. Требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования .
Режимные моменты
Время
Холодный период года
Прием детей, самостоятельная деятельность детей (общение с родителями, игры)
7.00 – 8.30
Утренняя разминка (гимнастика)
8.18-8.28
Подготовка к завтраку, завтрак(формирование культурно-гигиенических навыков)
8.30 - 8.55
Самостоятельная деятельность детей (подготовка к образовательной деятельности)
8.55 - 9.00
Образовательная деятельность (занятие)
9.00 - 9.20
Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена)
9.20-10.30
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак
10.30-10.45
Образовательная деятельность (занятие) (по пятницам в 10.50-11.15)
10.45–11.10
Подготовка к прогулке, прогулка
11.10-12.10
Возвращение с прогулки, (формирование навыков самообслуживания)
12.10-12.20
Подготовка к обеду, обед (формирование культурно-гигиенических навыков, культуры
12.20-13.00
приёма пищи, полоскание полости рта питьевой водой после приёма пищи)
Подготовка ко сну, сон (дневной отдых) (перед сном: чтение, слушание аудиозаписей)
13.00-15.30
Пробуждение (закаливающие процедуры (мероприятия), разминка, спокойные игры)
15.30-15.40
Подготовка к полднику, полдник (уплотненный) (формирование культурно15.40-15.55
гигиенических навыков)
Самостоятельная деятельность детей (подготовка к образовательной деятельности)
15.55-16.00
Образовательная деятельность (занятие)
16.00- 16.25
Совместная деятельность в режимных моментах (игры, досуг, индивидуальная работа),
16.25 – 16.55
самостоятельная деятельность детей (личная гигиена)
Подготовка к прогулке, прогулка
16.55-19.00
Уход домой
19.00
Тёплый период года (июнь – август)
Прием детей, самостоятельная деятельность детей (общение с родителями, игры)на
7.00 – 8.30
открытом воздухе
Утренняя разминка (гимнастика) на открытом воздухе
8.18-8.28
Подготовка к завтраку, завтрак(формирование культурно-гигиенических навыков)
8.30-9.00
Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена)
9.00-9.15
Подготовка к прогулке, выход на прогулку
9.15-9.25
Игры, наблюдения на открытом воздухе
9.25 -10.00
Совместная деятельность (на участке)
10.00 – 10.25
Возвращение с прогулки, (формирование навыков самообслуживания)
10.35-10.45
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак
10.45-11.00
Подготовка к прогулке, прогулка
11.00-11.50
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей (личная гигиена, игры)
11.50-12.15
Подготовка к обеду, обед (формирование культурно-гигиенических навыков, культуры
12.15-12.50
приёма пищи, полоскание полости рта питьевой водой после приёма пищи)
Подготовка ко сну, сон (дневной отдых) (перед сном: чтение, слушание аудиозаписей)
12.50-15.30
Пробуждение (закаливающие процедуры (мероприятия), разминка, спокойные игры)
15.30-15.40
Подготовка к полднику, полдник (уплотненный) (формирование культурно15.40-16.00
гигиенических навыков)
Самостоятельная деятельность детей (личная гигиена), игры на открытом воздухе
16.00- 16.30
Подготовка к прогулке, прогулка
16.30-19.00
Уход домой
19.00

Режим дня
для детей подготовительной к школе группы «Клубничка»
детского сада «Ягодка» на 2021-2022 учебный год
Составлен на основании нормативных документов регламентирующих образовательную деятельность в
дошкольных образовательных учреждениях:
1. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровление детей и молодежи» и «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации
общественного питания населения»
2. Требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования .
Режимные моменты
Время
Холодный период года
Приём детей, самостоятельная деятельность детей (общение с родителями, игры)
7.00 – 8.40
Утренняя разминка (гимнастика)
8.30-8.40
Подготовка к завтраку, завтрак(формирование культурно-гигиенических навыков)
8.40 – 8.55
Самостоятельная деятельность детей (подготовка к образовательной деятельности)
8.55 - 9.00
Образовательная деятельность (занятие)
9.00 - 9.30
Самостоятельная деятельность детей (подготовка к образовательной деятельности)
9.30-9.40
Образовательная деятельность (занятие)
9.40-10.10
Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена)
10.10-10.30
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак
10.30-10.35
Подготовка к прогулке, прогулка
10.35 – 11.25
Возвращение с прогулки (формирование навыков самообслуживания)
11.25 – 11.30
Образовательная деятельность (занятие)
11.30-12.00
Самостоятельная деятельность детей (личная гигиена)
12.00-12.10
Подготовка к обеду, обед (формирование культурно-гигиенических навыков, культуры
12.10-12.45
приёма пищи, полоскание полости рта питьевой водой после приёма пищи)
Подготовка ко сну, сон (дневной отдых) (перед сном: чтение, слушание аудиозаписей)
12.45-15.15
Пробуждение (закаливающие процедуры (мероприятия), разминка, спокойные игры)
15.15-15.30
Подготовка к полднику, полдник (уплотненный) (форм. культурно-гигиенических навыков)
15.30-15.50
Самостоятельная деятельность детей (подготовка к образовательной деятельности)
15.50-16.00
Образовательная деятельность (по четвергам)
16.00-16.30
Совместная деятельность в режимных моментах (игры, досуг, индивидуальная работа),
16.20-16.50
самостоятельная деятельность детей (личная гигиена, игры)
Подготовка к прогулке, прогулка
16.50-19.00
Уход домой
19.00
Тёплый период года (июнь – август)
Прием детей, самостоятельная деятельность детей (общение с родителями, игры) на отк. в.
7.00 – 8.40
Утренняя разминка (гимнастика) на открытом воздухе
8.30-8.40
Подготовка к завтраку, завтрак(формирование культурно-гигиенических навыков)
8.40-9.00
Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена)
9.00-9.15
Подготовка к прогулке, выход на прогулку
9.15-9.25
Игры, наблюдения на открытом воздухе
9.25 – 10.20
Возвращение с прогулки, (формирование навыков самообслуживания)
10.20-10.30
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак
10.30-10.40
Подготовка к прогулке, выход на прогулку
10.40-10.50
Совместная деятельность (на участке)
10.50 – 11.20
Прогулка
11.20 -11.45
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей (личная гигиена, игры)
11.45-12.10
Подготовка к обеду, обед (формирование культурно-гигиенических навыков, культуры
12.10-12.40
приёма пищи, полоскание полости рта питьевой водой после приёма пищи)
Подготовка ко сну, сон (дневной отдых) (перед сном: чтение, слушание аудиозаписей)
12.40-15.10
Пробуждение (закаливающие процедуры (мероприятия), разминка, спокойные игры)
15.10-15.35
Подготовка к полднику, полдник (уплотненный) (форм. культурно-гигиенических навыков)
15.35-16.00
Самостоятельная деятельность детей (личная гигиена), игры на открытом воздухе
16.00- 16.30
Подготовка к прогулке, прогулка
16.30-19.00
Уход домой
19.00

