
Утверждено:  

                      заведующий МДОБУ  

                «Детский сад №1»  

                         ______/С.В.Копылова/ 

                                                                                                        приказ № 173П от 30.08.2022 

  

                                                                                  

 

 

Режим дня    (холодный период года, с сентября по май) 

 

Режимные моменты Ранний возраст 

(1,6-3г) 

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа 

7.00-8.00 

 

Утренняя гимнастика– развитие движений, дыхательная гимнастика 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.30 

Утренний круг - 

Самостоятельная деятельность детей, игры, общественно - полезный 

труд 

8.30-9.00 

Организованная образовательная деятельность (ООД), занятия со 

специалистами, игры-занятия 

9.00-9.30 

Перерыв между ООД 10 минут 

Второй завтрак 09.40-09.55 

Подготовка к прогулке, Прогулка 09.55-11.20  

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры, самостоятельная 

деятельность 

11.20-11.40  

Подготовка к обеду, Обед. 11.40-12.00  

Подготовка ко сну, чтение перед сном Дневной сон 12.00-15.00  

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.15  

Подготовка к полднику, полдник (совмещен с ужином) 15.15-15.40  

Игры, самостоятельная деятельность,  занятия со специалистами 15.40-16.00  

Вечерний круг - 

Чтение художественной литературы, слушание музыки, досуг, кружки 16.00-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-18.00  

Возвращение с прогулки, игровая, самостоятельная деятельность детей, 

уход детей домой 

18.00-19.00  
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Режим дня    (холодный период года, с сентября по май) 

режимные 

моменты 
Младший возраст 

(3-4года) 

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа 

7.00-8.00 

 

Утренняя гимнастика– развитие движений, 

дыхательная гимнастика 

8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.30 

Утренний круг - 

Самостоятельная деятельность детей, игры, 

общественно - полезный труд 

8.30-9.00 

Организованная образовательная деятельность (ООД), 

занятия со специалистами, игры-занятия 

09.00-09.40  

 

Перерыв между ООД 10 минут 

Второй завтрак 09:45 –10:00 

 

Подготовка к прогулке, Прогулка 10.00-11.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры, 

самостоятельная деятельность 

11.20-11.40 

 

Подготовка к обеду, Обед. 11.40-12.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник (совмещен с ужином) 15:15 –15:35 

 

Игры, самостоятельная деятельность,  занятия со 

специалистами 

15.35-16.00 

Вечерний круг - 

Чтение художественной литературы, слушание 

музыки, досуг, кружки 

16.00-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-18.00 

Возвращение с прогулки, игровая, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

18.00-19.00 
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Режим дня    (холодный период года, с сентября по май) 

режимные 

моменты 
Средний возраст 

(4-5л) 

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика– развитие движений, 

дыхательная гимнастика 

8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 

Утренний круг 08:30 –09.00 

 

Самостоятельная деятельность детей, игры, 

общественно - полезный труд 

08.50-09.00 

Организованная образовательная деятельность 

(ООД), занятия со специалистами, игры-

занятия 

9.00-10.05  

Перерыв между ООД 10 минут 

Второй завтрак 9.50-10.00  

Подготовка к прогулке, Прогулка 10.05-11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

игры, самостоятельная деятельность 

12:00 –12:10 

 

Подготовка к обеду, Обед. 12:10 –12:30 

 

Подготовка ко сну, чтение перед сном 

Дневной сон 

12.30- 

15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник (совмещен с 

ужином) 

15:15 –15:30 

 

Игры, самостоятельная деятельность,  занятия 

со специалистами 

15:30 –16:00 

 

Вечерний круг 16:00 –16:20 

 

Чтение художественной литературы, 

слушание музыки, досуг, кружки 

16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:40–18:00 

 

Возвращение с прогулки, игровая, 

самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 

18.00-19.00 
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Режим дня    (холодный период года, с сентября по май) 

режимные 

моменты 
Старший возраст 

(5-6л)                  

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика– развитие движений, 

дыхательная гимнастика 

8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 

Утренний круг 08:30 –09.00 

 

Самостоятельная деятельность детей, игры, 

общественно - полезный труд 

08.50-09.00 

Организованная образовательная деятельность 

(ООД), занятия со специалистами, игры-занятия 

9.00-10.45 

Перерыв между ООД 10 минут 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, Прогулка 10.45-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры, 

самостоятельная деятельность 

12:00 –12:10 

 

Подготовка к обеду, Обед. 12:10 –12:30 

 

Подготовка ко сну, чтение перед сном Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник (совмещен с 

ужином) 

15:15 –15:30 

 

Игры, самостоятельная деятельность,  занятия со 

специалистами 

15:30 –16:00 

 

Вечерний круг 16:00 –16:20 

 

Чтение художественной литературы, слушание 

музыки, досуг, кружки 

16.20-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:45–18:10 

 

Возвращение с прогулки, игровая, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

18.10-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено:  

                      заведующий МДОБУ  

                «Детский сад №1»  

                         ______/С.В.Копылова/ 

                                                                                                         приказ № 173П от 30.08.2022 

                                                                                  

Режим дня    (холодный период года, с сентября по май) 

режимные 

моменты 
Старший   возраст 

     (6-7л)                  

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика– развитие движений, 

дыхательная гимнастика 

8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 

Утренний круг 08:30 –09.00 

Самостоятельная деятельность детей, игры, 

общественно - полезный труд 

08.50-09.00 

Организованная образовательная деятельность 

(ООД), занятия со специалистами, игры-занятия 

9.00-11.10 

Перерыв между ООД 10 минут 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, Прогулка 11.10-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры, 

самостоятельная деятельность 

12:00 –12:10 

Подготовка к обеду, Обед. 12:10 –12:30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник (совмещен с 

ужином) 

15:15 –15:30 

Игры, самостоятельная деятельность,  занятия со 

специалистами 

15:30 –16:00 

Вечерний круг 16:00 –16:20 

 

Чтение художественной литературы, слушание 

музыки, досуг, кружки 

16.20-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:50–18:10 

Возвращение с прогулки, игровая, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

18.10-19.00 
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Режим дня в компенсирующих группах детей с ОВЗ 

 (холодный период года с сентября по май) 

 

 

 

Режимные моменты/группы Старший 

возраст 

5-6 лет 

Старший 

возраст 

 6-7 лет 

Утренний прием детей, игры, индивидуальная 

коррекционно-развивающая работа, общение, 

самостоятельная деятельность 

7.30-8.00 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика - развитие движений, 

дыхательная гимнастика 

8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 8.10-8.30 

Самостоятельная деятельность детей, Утренний круг 8.30-9.00 8.30-9.00 

Организованная образовательная деятельность, 

занятия со специалистами 

9.00-10.45 9.00-11.10 

Перерыв между ООД 10 минут 10 минут 

Второй завтрак 9.50-10.00 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.45-12.00 11.10-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12:00 –12:10 

 

12:00 –

12:10 

Подготовка к обеду, Обед. 12:10 –12:30 

 

12:10 –

12:30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном Дневной сон 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник (совмещен с ужином) 15:15 –15:30 

 

15:15 –

15:30 

Вечерний круг 15.30-15.50 15.30-15.50 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа / 

совместная деятельность /  самостоятельная 

деятельность 

15.50-16.20 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка,  16.20-17.10 16.20-17.10 

возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

17.10-17.30 17.10-17.30 
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