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РЕЖИМ ДНЯ  

1-Й МЛАДШЕЙ ГРУППЫ №1 «ГНЕЗДЫШКО» 

Общеразвивающей направленности 

Теплый период 

 

ДОМА 

Подъем, водные процедуры, приход в детский сад 7.00-8.00 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Прием и осмотр детей, термометрия, свободные игры  7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку: гигиенические процедуры, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к совместной деятельности педагогов и детей 8.50-9.00 

Совместная деятельность педагогов и детей, проектная деятельность, 

образовательные ситуации (в перерыве - динамические паузы, гимнастика 

для глаз, игры) 

9.00-9.40 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.40-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.10 

Возвращение с прогулки, переодевание, гигиенические процедуры, чтение 

художественной литературы 

11.10-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, слушание колыбельных, 

музыка для релаксации, дневной сон 

12.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, бодрящая гимнастика 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, помощь в сервировке 

стола, полдник 

15.30-16.00 

Совместная деятельность педагогов и детей, свободные игры по выбору 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.30 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.30-19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ  

МЛАДШЕЙ ГРУППЫ №3 «ТЕРЕМОК» 

Общеразвивающей направленности 

Теплый период 

 

ДОМА 

Подъем, водные процедуры, приход в детский сад 7.00-8.00 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Прием и осмотр детей, термометрия, свободные игры  7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку: гигиенические процедуры, помощь в сервировке 

стола, завтрак 

8.30-8.50 

Игры, подготовка к совместной деятельности педагогов и детей 8.50-9.00 

Совместная деятельность педагогов и детей, проектная деятельность, 

образовательные ситуации (в перерыве - динамические паузы, гимнастика 

для глаз, игры) 

9.00-10.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.50 

Возвращение с прогулки, переодевание, гигиенические процедуры, чтение 

художественной литературы 

11.50-12.15 

Подготовка к обеду, помощь в сервировке стола, обед 12.15-12.50 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, слушание колыбельных, 

музыка для релаксации, дневной сон 

12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, бодрящая гимнастика 15.00-15.30 

Совместная деятельность педагогов и детей, свободные игры по выбору 15.30-16.00 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, помощь в сервировке 

стола, полдник 

16.00-16.30 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, индивидуальная работа с 

детьми, проектная деятельность 

16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.50 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.05-19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ  

СТАРШЕЙ ГРУППЫ №4 «ИСКОРКА» 

Общеразвивающей направленности 

Теплый период 

 

ДОМА 

Подъем, водные процедуры, приход в детский сад 7.00-8.00 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Прием и осмотр детей, термометрия, свободные игры  7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку: гигиенические процедуры, помощь в сервировке 

стола, завтрак 

8.30-8.50 

Игры, подготовка к совместной деятельности педагогов и детей 8.50-9.00 

Совместная деятельность педагогов и детей, проектная деятельность, 

образовательные ситуации (в перерыве - динамические паузы, гимнастика 

для глаз, игры) 

9.00-10.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.50 

Возвращение с прогулки, переодевание, гигиенические процедуры, чтение 

художественной литературы 

11.50-12.15 

Подготовка к обеду, помощь в сервировке стола, обед 12.15-12.50 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, слушание колыбельных, 

музыка для релаксации, дневной сон 

12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, бодрящая гимнастика 15.00-15.30 

Совместная деятельность педагогов и детей, свободные игры по выбору 15.30-16.00 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, помощь в сервировке 

стола, полдник 

16.00-16.30 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, индивидуальная работа с 

детьми, проектная деятельность 

16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.50 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.05-19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ №2 «СОРОКОНОЖКА» 

Общеразвивающей направленности 

Теплый период 

 

ДОМА 

Подъем, водные процедуры, приход в детский сад 7.00-8.00 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Прием и осмотр детей, термометрия, свободные игры  7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку: гигиенические процедуры, помощь в сервировке 

стола, завтрак 

8.30-8.50 

Игры, подготовка к совместной деятельности педагогов и детей 8.50-9.00 

Совместная деятельность педагогов и детей, проектная деятельность, 

образовательные ситуации (в перерыве - динамические паузы, гимнастика 

для глаз, игры) 

9.00-10.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.50 

Возвращение с прогулки, переодевание, гигиенические процедуры, чтение 

художественной литературы 

11.50-12.15 

Подготовка к обеду, помощь в сервировке стола, обед 12.15-12.50 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, слушание колыбельных, 

музыка для релаксации, дневной сон 

12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, бодрящая гимнастика 15.00-15.30 

Совместная деятельность педагогов и детей, свободные игры по выбору 15.30-16.00 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, помощь в сервировке 

стола, полдник 

16.00-16.30 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, индивидуальная работа с 

детьми, проектная деятельность 

16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.50 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.05-19.00 
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