
                                                                                               

                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                              Заведующий МДОУ – Д/С № 20 «ВАСИЛЕК» 

                                                                                              _____________/ Т.С.Петрова 

приказ  №  1/6  от 11.01.2021г. 

 

 

Режим дня в группе № 1, раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
на холодный период года (2021-2022 учебный год) 1 отделение 

№ Режимные моменты Примерное 
время 

1 Прием детей, утренний фильтр, осмотр, гигиенические 
процедуры 

7.00 – 7.45 

2 Утренняя гимнастика 7.45 – 7.55 

3 Гигиенические процедуры, самообслуживание 7.55 – 8.15 

4 Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 9.00 

5 Образовательные предложения для всей группы детей: 
 9.00 – 9.10;  
 9.20 – 9.30 

9.00 – 9.30 
 
 

6 Второй завтрак 9.30 – 9.55 

7 Гигиенические процедуры, самообслуживание, одевание на 
прогулку, подготовка к прогулке 

9.55 – 10.20 

8 Прогулка, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 
деятельность. Возвращение с прогулки, гигиенические 
процедуры, самообслуживание 

10.20 – 11.20 
 

9 Подготовка к обеду, обед  11.20 – 12.20 

10 Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.30 

11 Постепенный подъем c использованием гимнастики после сна, 
проведение закаливающих мероприятий, гигиенические 
процедуры, подготовка к полднику. Полдник 

15.30 – 16.00 

12 Совместная деятельность детей с педагогом  
Чтение художественной литературы 

16.00 – 16.40 

13 Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, самостоятельная 
деятельность детей, уход детей домой, работа с родителями 

16.40 – 19.00 
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Режим дня в дошкольной группе №4  (от 3 до 4 лет) 
 на холодный период года (2021-2022 учебный год) 1 отделение 

№ Режимные моменты Примерное 
время 

1 Прием детей, утренний фильтр, осмотр, гигиенические 
процедуры 

7.00 – 7.45 

2 Утренняя гимнастика. 7.45 – 7.55 

3 Гигиенические процедуры, самообслуживание 7.55 – 8.15 

4 Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 9.00 

5 Образовательные предложения для всей группы детей (с 10 
минутным перерывом). 
 

9.00 – 9.15 
9.30 – 9.45 

(понедельник, 
среда) 

9.25 – 9.40 
(вторник, 
четверг, 
пятница) 

6 Второй завтрак 9.45 – 10.00 

7 Гигиенические процедуры, самообслуживание, одевание на 
прогулку, подготовка к прогулке 

10.00 – 10.25 

8 Прогулка. Совместная деятельность детей с педагогом. 
Самостоятельная деятельность детей. Возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры, самообслуживание 

10.25 – 12.00 

9 Обед  12.00 – 13.00 

10 Подготовка ко сну, дневной сон  13.00 – 15.30 

11 Постепенный подъем c использованием гимнастики после сна, 
закаливающие мероприятия, гигиенические процедуры. 
Подготовка к полднику. Полдник 

15.30 – 16.00 

12 Совместная деятельность педагога с детьми  
Чтение художественной литературы 

16.00 – 16.25 

13 Гигиенические процедуры, самообслуживание 16.25 – 16.40 

14 Вечерняя прогулка, самостоятельная деятельность детей, 
совместная деятельность детей с педагогом, уход детей домой, 
работа с родителями. 

16.40 – 19.00 
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Режим дня в дошкольной группе №3 (от 4 до 5 лет) 
 на холодный период года (2021-2022 учебный год) 1 отделение 

№ Режимные моменты Примерное 
время 

1 Прием детей, утренний фильтр, осмотр, гигиенические 
процедуры 

7.00 – 7.45 

2 Утренняя гимнастика 7.45 – 7.55 

3 Гигиенические процедуры, самообслуживание 7.55 – 8.10 

4 Подготовка к завтраку, завтрак  8.10 – 8.45 

5 Самостоятельная игровая деятельность по выбору детей. 
Подготовка к занятиям. Дежурство 

8.45 – 9.00 

6  Организованная образовательная деятельность (с 10 минутным 
перерывом) 

9.00 – 9.20 
9.30 – 9.50 

7 Второй завтрак 9.50 – 10.10 

8 Гигиенические процедуры, самообслуживание, одевание на 
прогулку, подготовка к прогулке 

10.10 – 10.30 

9 Прогулка.  Совместная деятельность детей с педагогом. 
Самостоятельная деятельность детей. Возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры, самообслуживание 

10.30 – 12.00 

10 Подготовка к обеду. Обед  12.00 – 13.00 

11 Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.30 

12 Постепенный подъем c использованием гимнастики после сна, 
закаливающие мероприятия, гигиенические процедуры. 
Подготовка к полднику. Полдник 

15.30 – 16.00 

13 Совместная деятельность детей с педагогом.  
Чтение художественной литературы 

16.00 – 16.35 

14 Гигиенические процедуры, самообслуживание 16.35 – 16.50 

15 Вечерняя прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход 
детей домой, работа с родителями 

16.50 – 19.00 
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Режим дня в дошкольной группе №2 (от 5 до 6 лет) 
 на холодный период года (2021-2022 учебный год) 1 отделение 

№ Режимные моменты Примерное 
время 

1 Прием детей, утренний фильтр, осмотр, гигиенические 
процедуры 

7.00 – 7.45 

2 Утренняя гимнастика 7.45 – 7.55 

3 Совместная деятельность педагога с детьми  7.55 – 8.10 

4 Гигиенические процедуры, самообслуживание 8.10 – 8.15 

5 Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.40 

6 Самостоятельная игровая деятельность детей по собственному 
выбору. Подготовка к занятиям. Дежурство 

8.40 – 9.00 

7  Образовательные предложения для всей группы детей (с 10 
минутным перерывом) понедельник, четверг, пятница 
Самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность 
детей с педагогом понедельник, четверг, пятница 

9.00 – 9.20 
9.35 – 10.00 

 
10.00 – 10.25 

7.1 Образовательные предложения для всей группы детей (с 10 
минутным перерывом) среда  
Самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность 
детей с педагогом среда  

9.00 – 9.20 
9.55 – 10.20 
9.35 – 10.00 

 

7.2 Образовательные предложения для всей группы детей (с 10 
минутным перерывом) вторник 
Самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность 
детей с педагогом вторник 

9.00 – 9.20 
10.00 – 10.25 
9.35 – 10.00 

 

8 Второй завтрак. Гигиенические процедуры, самообслуживание, 
одевание на прогулку, подготовка к прогулке 

10.25 – 10.45 

9 Прогулка.  Совместная деятельность детей с педагогом. 
Самостоятельная деятельность детей  

10.45 – 11.45 
 

10 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 
самообслуживание 

11.45 – 12.00 

11 Обед  12.00 – 13.00 

12 Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.30 

13 Постепенный подъем c использованием гимнастики после сна, 
закаливающие мероприятия, гигиенические процедуры. 
Подготовка к полднику. Полдник 

15.30 – 16.00 
 

14 Организованная образовательная деятельность (3 раза в неделю: 
вторник, четверг, пятница) 

16.00 – 16.25 

15 Самостоятельная игровая деятельность детей и отдых по 
собственному выбору.  
Чтение художественной литературы 

   16.25 – 16.40 

16 Совместная деятельность педагога с детьми. Гигиенические 
процедуры, самообслуживание 

16.40 – 17.00 

17 Вечерняя прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход 
детей домой, работа с родителями 

17.00 – 19.00 
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Режим дня в дошкольной группе №5 (от 6 до 7 лет) 
 на холодный период года (2021-2022 учебный год) 1 отделение 

№ Режимные моменты Примерное 
время 

1 Прием детей, утренний фильтр, осмотр, гигиенические 
процедуры 

7.00 – 7.45 

2 Утренняя гимнастика 7.45 – 8.00 

3 Совместная деятельность педагога с детьми  8.00 – 8.15 

4 Гигиенические процедуры, самообслуживание 8.15 – 8.20 

5 Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 

6 Самостоятельная игровая деятельность детей по собственному 
выбору. Подготовка к занятиям. Дежурство 

8.45 – 9.00 

7 Образовательные предложения для всей группы детей (с 10 
минутным перерывом) понедельник  
Самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность 
детей с педагогом понедельник 

9.00 – 9.30 
9.55 – 10.25 

10.35 – 11.05 

7.1 Образовательные предложения для всей группы детей (с 10 
минутным перерывом) вторник  
Самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность 
детей с педагогом вторник 

9.00 – 9.30 
9.40 – 10.10 

10.35 – 11.05 

7.2 Образовательные предложения для всей группы детей (с 10 
минутным перерывом) среда 
Самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность 
детей с педагогом среда 

9.00 – 9.30 
9.40 – 10.10 

10.30 – 11.00 
 

7.3 Образовательные предложения для всей группы детей (с 10 
минутным перерывом) четверг, пятница 
Самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность 
детей с педагогом четверг, пятница 

9.00 – 9.30 
9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 
 

8 Второй завтрак. Гигиенические процедуры, самообслуживание, 
одевание на прогулку, подготовка к прогулке 

11.05 – 11.15 

9 Прогулка.  Совместная деятельность детей с педагогом. 
Самостоятельная деятельность детей. Возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры, самообслуживание 

11.15 – 12.00 
 

10 Обед  12.00 – 13.00 

11 Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.30 

12 Постепенный подъем c использованием гимнастики после сна, 
закаливающие мероприятия, гигиенические процедуры. 
Подготовка к полднику. Полдник 

15.30 – 16.00 
 

13 Совместная деятельность педагога с детьми. Чтение 
художественной литературы. Самостоятельная игровая 
деятельность детей и отдых по собственному выбору.  

   16.00 – 16.30 

14 Вечерняя прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход 
детей домой, работа с родителями 

16.30 – 19.00 
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