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Режим дня второй группы раннего возраста на первый период 
года 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, возвращение в 

группу. 

7.30 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная деятельность детей. 8.00 – 8.30 

Игры, подготовка к НОД 8.30 – 9.00 

НОД (общая длительность, включая перерывы) 9.00 – 9.30 

2-й завтрак 9.30 - 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40 –11.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические мероприятия, 

самостоятельная деятельность 

11.10 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 –12.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.05 –15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, игры 15.00 –15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 –16.00 
НОД 16.00-16.10 

 Самостоятельная деятельность детей, игры.  16.10 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00-18.00 

 

Режим дня второй группы раннего возраста на второй период 
года 

 

В летний оздоровительный период организованная образовательная 

деятельность не проводится. В это время увеличивается продолжительность 

прогулок, а также проводятся оздоровительные мероприятия, спортивные и 

подвижные игры, музыкальные и спортивные часы, развлечения, праздники, 

целевые экскурсии и др. 
Режимные моменты Время 

Прием детей на свежем воздухе , игры, утренняя гимнастика, 

возвращение в группу. 

7.30 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная деятельность детей. 8.00 – 8.30 

Игровая деятельность 8.30 – 9.00 



Мероприятия, запланированные в ДОУ (развлечения, праздники) 9.00 – 9.30 

2-й завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30 –11.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические мероприятия, 

самостоятельная деятельность 

11.10 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 –12.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.05 –15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, игры 15.00 –15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 –16.00 

Самостоятельная деятельность детей, игры.  16.00 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00-18.00 

               

Режим дня второй младшей группы, средней, старшей, 

подготовительной к школе групп на первый период года. 
(сводная таблица). 

Режимные моменты 
 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 
Старшая 

группа 
Подготови-

тельная к 

школе 

 группа 

Прием детей ,осмотр, игры.  
 

7.30 – 8.00 
 

7.30 – 8.00 
 

7.30 – 8.15 
 

7.30 – 8.20 
 

Дежурство, утренняя 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность детей 

 

8.00-8,15 

 

8,00- 8,20 

 

8,15- 8,30 

 

8,20- 8,35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, самостоятельная 

деятельность детей. 

8.15– 8.45 8.20 – 8.50 8.30– 8.50 8.35– 8.50 

Игры, подготовка к НОД 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

НОД (общая длительность, 

включая перерывы) 
 

9.00 – 9.40 9.00 – 9.50 9.00 –10.35 9.00 – 10.50 

2-й завтрак 9.40 – 10,00 9.50 – 10.00 10.35 – 10.45 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
10,00- 11..30 10.00-12.00 10.45 –12.15 11.00 –12.20 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические 

мероприятия, 

самостоятельная 

деятельность 
 

11.30 – 

11.50 

12,00 – 12,20 12.15 –12.30 12.20 –12.35 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 

12.20 

12,20 – 12.40 12.30 –13,00 12.35 –13,00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.20 – 

15.00 
12.40 – 15.00 13,00–15.00 13,00 –15.00 

Постепенный подъем, 

гигиенические процедуры, 

игры 

15.00 – 

15.40 

15.00 – 15.45 15.00–15.50 15.20 –15.55 



Подготовка к полднику, 

полдник 

15.40 – 

16.00 

15.45 – 16.00 15.50 –16,05 15.55–16.10 

НОД 16.00 – 

16.15 
16.25-16.45 

(в среду) 

 - 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры. 

Кружковая работа.  

16,15 – 

16,50 
 

16.00 – 17,00 16,05 - 17.00 16.10 – 17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей 

домой 

16.50– 18.00 17,00 – 18.00 17.00 – 18.00 17.00 – 18.00 

 

 

 

 

 Режим дня второй младшей группы, средней, старшей, 

подготовительной к школе групп  на второй период года 

(сводная таблица). 

 
Режимные моменты 
 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная к 

школе 

 группа 

Прием детей, игры, 

утренняя гимнастика, 

возвращение в 

группу. 

7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.3 0 

Подготовка к завтраку, 

завтрак,  
8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

Свободные игры, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

проведение мероприятий, 

запланированных в группе 

 9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30  9.00-9.30 

2-й завтрак 10.00 10.10 10.20 10.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдение, труд). 

Примечание: время 

прогулки может быть 

скорректировано с учетом 

времени проведения 

досуговой деятельности в 

музыкальном и 

физкультурном зале. 

9.30- 11.30 9.30 –12.00 9.30 –12.15 9.30 –12.20 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические 

мероприятия, 

самостоятельная 

деятельность 
 

11.30 – 

11.50 
12.00 – 12.20 12.15 –12.30 12.20 –12.35 



Подготовка к обеду, обед 11.50 – 

12.20 

12.20– 12.50 12.30 –13.00 12.35 –13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.20 – 

15.00 
12.50 – 15.00 13.00 –15.00 13.00–15.00 

Постепенный подъем, 

гигиенические процедуры, 

игры 

15.00 – 

15.40 

15.00 – 15.45 15.00 –15.50 15.00 –15.55 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.40 – 

16.00 

15.45 – 16.00 15.50 –16.05 15.55–16.10 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры.  
16.00-16.20 
 

16.00 – 16.20 16.05- 16.30. 16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей 

домой 

16.20 – 

18.00 
16.20 – 18.00 16.30 – 18.00 16.30 – 18.00 

 

Режим дня в период каникул 

В период каникул учебные занятия не проводятся. В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся  

спортивные и подвижные игры, музыкальные и спортивные часы, 

развлечения, праздники, целевые экскурсии и др. 
 

Режим дня в период карантина 

 

В период карантина учебные занятия  проводятся в группе. В это время 

дети группы, находящейся в карантине не посещают музыкального и 

спортивного зала. Занятия проводятся в групповой комнате. Воспитатели и 

медицинская сестра следят за строгим соблюдением карантинного режима. 

 

Режим дня на I, II, III,  период года 

                     старшей группы компенсирующей направленности 
 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, осмотр, игры.  7.30 –8.15 
Дежурство, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей. 
8.15 -8.30 

 Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный труд 8.30–8.50 
Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

ООД 
8.50-9.00 

ООД (общая длительность, включая перерывы – не менее 10 

минут, время может быть скорректировано с учетом 

времени проведения досуговой деятельности в музыкальном 

и физкультурном зале) 

 

9.00-10.35 

 

 

Подготовка ко второму завтраку , завтрак 10.35-10.45 
Подготовка к прогулке, прогулка.  1045-12.15 



Возвращение с прогулки, гигиенические мероприятия, 

самостоятельная деятельность 
12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30– 13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00– 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные  

процедуры, игры, самостоятельная деятельность детей, 

чтение художественной литературы 
15.00– 15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.05 

ООД. Индивидуальная работа воспитателя с детьми по 

заданию логопеда.  Игры, свободная деятельность детей. 
16.05-17.00 

 Подготовка к прогулке, прогулка,  игры, уход детей домой. 17.00- 18.00 

 

Режим дня на  IV период года 

                    старшей группы компенсирующей направленности 
 

Прием детей на воздухе, осмотр, свободная игра, 

утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность 
7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-8.50 
Игры, самостоятельная деятельность 8.50- 9.30 

 Индивидуальная работа логопеда с детьми, подготовка  

прогулке, общественно-полезный труд, самостоятельная 

деятельность, прогулка, воздушные и солнечные 

процедуры 

9.30-12.15 

Второй завтрак 10.30-10.40 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

гигиенические мероприятия 
12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 -13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00 -15.00 
Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные 

процедуры, игры. 
15.00-15.50 

Подготовка к полднику, полдник,  15.50-16.05 
Индивидуальная работа с детьми по заданию логопеда, 

игры. 

16.05-16.30 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

прогулке, прогулка, игры, уход детей домой. 
16.30 -18.00 

 

Режим дня на I, II,  III период года 

подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности 
 



Режимные моменты Время 
Прием детей, осмотр, игры.  7.30 – 8.20 
Дежурство, утренняя гимнастика, самостоятельная  

деятельность детей                                                                                                                                                                                                           

8.20 -8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный 

труд 
8.35 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к ООД 8.50 – 9.00 
ООД  (общая длительность, включая перерывы – не менее 

10 минут, время может быть скорректировано с учетом 

времени проведения досуговой деятельности в 

музыкальном и физкультурном зале) 

9.00 – 10.50 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.50- 11.00   
Подготовка к прогулке, прогулка Примечание: время 

прогулки может быть скорректировано с учетом 

времени проведения  занятия в музыкальном и 

спортивном зале.  

11. 00 –12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические мероприятия, 

самостоятельная деятельность 
12.20 –12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35 –13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 –15.00 
Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные  

процедуры, игры, самостоятельная деятельность детей, 

чтение художественной литературы. 

15.00 –15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50–16.05 
ООД. Индивидуальная работа воспитателя с детьми по 

заданию логопеда, игры, свободная деятельность детей 

16.05-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 17.10 – 18.00 
 

Режим дня на IV период года 

подготовительной группы компенсирующей 

направленности 
 

Прием детей на воздухе, осмотр, свободная игра, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность 
7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-8.50 
Самостоятельная деятельность детей . Игры. 8.50 -9-.30 
Индивидуальная работа логопеда с детьми, подготовка к 

прогулке, общественно-полезный труд, прогулка, воздушные 

и солнечные процедуры 

9.30 -12.20 

Второй завтрак 10.30 -10.40 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

гигиенические мероприятия 
12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35 -13.00 



Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00 -15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные  процедуры, игры. 15.00-15.55 
Подготовка к полднику, полдник,  15.55-16.10 
Индивидуальная работа с детьми по заданию логопеда, игры. 16.10-16.40 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, уход детей домой. 
16.40 -18.00 

 

 

Режим дня в период каникул 

В период каникул игровые ситуации не проводятся. В эти дни всеми 

специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме 

того, все специалисты принимают участие в совместной деятельности, 

организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся 

музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Также 

организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе 

детского сада на летний режим работы. 

 

                                      Режим дня в период карантина 

 

В период карантина игровые ситуации  реализуются в группе. В это 

время дети группы, находящейся в карантине не посещают музыкального и 

спортивного зала. Воспитатели и медицинская сестра следят за строгим 

соблюдением карантинного режима. 
 


