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Режим дня воспитанников ГБДОУ детский сад №51  

комбинированного вида 

Московского района Санкт-Петербурга 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт – Петербург 

2022 г. 



 

Организация деятельности детей в группе раннего развития (с 1,5  до 2-х лет) 

Режим дня (холодный период) 

(при температуре воздуха на улице ниже – 15 C, скорость ветра более 7 м/с, продолжительность 

прогулки сокращается) 

 

Взаимодействие с родителями. Прием детей, индивидуальная, 

совместная, самостоятельная деятельность детей, игры. Утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-9.00 

Организация образовательного npoцecca 

(no noдгpynnaм). Физическая культура или музыкальное развитие. 

9.00-9.30 

Совместная игровая деятельность воспитателя с детьми. 

Самостоятельные игры. Организация образовательного npoцecca (по 

noдгpynnaм). 

9.30-10.00 

Второй завтрак. 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. Прогулка, наблюдение, 

игры, блок совместной деятельности, индивидуальная работа. 

10.10-11.25 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 11.25-11.40 

Подготовка к обеду, обед. 11.40-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.10-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные оздоровительные 

процедуры. 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник. 15.20-15.50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми (по 

noдгpynnaм). Самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы, игры. Физкультурный или музыкальный 

досуг. 

15.50-16.50 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 

Прогулка: блок совместной деятельности, игры, наблюдение, труд, 

индивидуальная работа. 

 

16.50—18.00 

Возвращение с прогулки, игры. Взаимодействие с родителями. 

Уход домой. 

18.00—19.00 

 

(в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 от 01.03.2021г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация деятельности детей в группе раннего развития (с 1,5  до 2-х лет) 

Режим дня (холодный период) 

 

Взаимодействие с родителями. Прием детей, индивидуальная, 

совместная, самостоятельная деятельность детей, игры. Утренняя 

гимнастика. 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20-8.50 

Организация образовательного npoцecca 

(no noдгpynnaм). Физическая культура или музыкальное развитие. 

8.50-9.20 

Совместная игровая деятельность воспитателя с детьми. 

Самостоятельные игры. Организация образовательного npoцecca (по 

noдгpynnaм). 

9.30-10.00 

Второй завтрак. 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. Прогулка, наблюдение, 

игры, блок совместной деятельности, индивидуальная работа. 

10.10-11.25 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 11.25-11.40 

Подготовка к обеду, обед. 11.40-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.10-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные оздоровительные 

процедуры. 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.45 

Совместная деятельность воспитателя с детьми (по 

noдгpynnaм). Самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы, игры. Физкультурный или музыкальный 

досуг. 

15.45-16.45 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 

Прогулка: блок совместной деятельности, игры, наблюдение, труд, 

индивидуальная работа. 

 

16.45—17.55 

Возвращение с прогулки, игры. Взаимодействие с родителями. 

Уход домой. 

17.55—19.00 

 

(в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 от 01.03.2021г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация деятельности детей в группе раннего развития (с 1,5  до 2-х лет) 

Режим дня (теплый период) 

 

Взаимодействие с родителями. Прием детей, индивидуальная, 

совместная, самостоятельная деятельность детей, игры. 

7.00-8.00 

Возвращение с прогулки.   8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20-8.55 

Прогулка. Совместная деятельность (наблюдение, беседы, 

чтение художественной литературы), физическое или музыкальное 

развитие. 

8.55-10.00 

Второй завтрак, питьевой режим. 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.10-11.25 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 11.25-11.45 

Подготовка к обеду, обед. 11.45-12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.15-15.15 

Подъем, воздушные оздоровительные процедуры, игры. 15.15-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.55 

Игры, самостоятельная деятельность, 15.55-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка. Взаимодействие с 

родителями. Уход детей домой. 

16.25-19.00 

(в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 от 01.03.2021г.) 

 

*В период неблагоприятной погоды (дождь, шквалистый ветер)  прогулка заменяется игровой и 

досуговой деятельностью. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация деятельности детей в группе раннего развития (с 1,5  до 2-х лет) 

Режим дня (холодный период) 

На время карантина 

 

Взаимодействие с родителями. Прием детей, индивидуальная, 

совместная, самостоятельная деятельность детей, игры. 

 

7.00-8.15 

Утренняя  гимнастик, гигиенические процедуры. 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-8.50 

Организация образовательного процесса 

(no noдгpynnaм). Физическая культура или музыкальное развитие. 

9.00-9.30 

Совместная игровая деятельность воспитателя с детьми. 

Организация образовательного процесса (no подгруппам). 

9.30-10.00 

Второй завтрак. 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.10-11.25 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 11.25-11.50 

Подготовка к обеду, обед. 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.20-15. 20 

Подъем. 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30-15.50 

Подгрупповая, индивидуальная, совместная деятельность 

детей с воспитателем, самостоятельная деятельность 

детей. Myзыкaльный или физкультурный досуг. 

 

15.50—16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. Взаимодействие с 

родителями. 

16.50-18.45 

Возвращение с прогулки, игры уход детей домой. 

Взаимодействие с родителями. 

18.45 —19.00 

(в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 от 01.03.2021г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация деятельности детей в группе раннего развития (с 1,5  до 2-х лет) 

Режим дня (холодный период) 

Щадящий (по назначению врача) 

 

Взаимодействие с родителями. Прием детей, индивидуальная, 

совместная, самостоятельнпя деятельность детей, игры. 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика (снижение физической нагрузки, 

 ритмическне упражнения). 

8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-8.50 

Организация образовательного процесса (по noдгpynnaм) 

Совместная деятельность воспитателя с детьми. Физическое или 

музыкальное развитие. Снижение физической нагрvзки. 

9.00-10.00 

Второй завтрак. 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (индивидуальный подход к 

ребёнку, одевать последним). 

10.10-11.30 

Возвращение с прогулки (индивидуальный подход к каждому 

ребёнку, раздевать первым). 

11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед. 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон (первым укладывать, 

последним поднимать). 

12.20-15.20 

Постепенный подъем, воздушные, закаливающие процедуры 

исключить в течении 2-х недель. 

15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30-15.50 

Подгрупповая, индивидуальная, совместная деятельность детей 
с воспитателем, самостоятельная деятельность детей. Музыкальный или 
физкультурный досуг. 

15.50-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (индивидуальный подход к 

ребёнку, одевать последним). Взаимодействие с родителями. 

16.50-18.30 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой. 

Взаимодействие с родителями. 

18.30 — 19.00 

(в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 от 01.03.2021г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация деятельности детей в первой младшей группе ( с 2-х до 3-х лет) 

Режим дня (холодный период) 

(при температуре воздуха на улице ниже – 15 C, скорость ветра более 7 м/с, продолжительность 

прогулки сокращается) 

 

Взаимодействие с родителями. Прием детей, индивидуальная, 

совместная, самостоятельная деятельность детей, игры. Утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-9.00 

Организация образовательного npoцecca 

(no noдгpynnaм). Физическая культура или музыкальное развитие. 

9.00-9.30 

Совместная игровая деятельность воспитателя с детьми. 

Самостоятельные игры. Организация образовательного npoцecca (по 

noдгpynnaм). 

9.30-10.00 

Второй завтрак. 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. Прогулка, наблюдение, 

игры, блок совместной деятельности, индивидуальная работа. 

10.10-11.25 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 11.25-11.40 

Подготовка к обеду, обед. 11.40-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.10-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные оздоровительные 

процедуры. 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник. 15.20-15.50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми (по 

noдгpynnaм). Самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы, игры. Физкультурный или музыкальный 

досуг. 

15.50-16.50 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 

Прогулка: блок совместной деятельности, игры, наблюдение, труд, 

индивидуальная работа. 

 

16.50—18.00 

Возвращение с прогулки, игры. Взаимодействие с родителями. 

Уход домой. 

18.00—19.00 

 

(в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 от 01.03.2021г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация деятельности детей в первой младшей группе ( с 2-х до 3-х лет) 

Режим дня (холодный период) 

Взаимодействие с родителями. Прием детей, индивидуальная, 

совместная, самостоятельная деятельность детей, игры. Утренняя 

гимнастика. 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20-8.50 

Организация образовательного npoцecca 

(no noдгpynnaм). Физическая культура или музыкальное развитие. 

8.50-9.20 

Совместная игровая деятельность воспитателя с детьми. 

Самостоятельные игры. Организация образовательного npoцecca (по 

noдгpynnaм). 

9.30-10.00 

Второй завтрак. 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. Прогулка, наблюдение, 

игры, блок совместной деятельности, индивидуальная работа. 

10.10-11.25 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 11.25-11.40 

Подготовка к обеду, обед. 11.40-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.10-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные оздоровительные 

процедуры. 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.45 

Совместная деятельность воспитателя с детьми (по 

noдгpynnaм). Самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы, игры. Физкультурный или музыкальный 

досуг. 

15.45-16.45 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 

Прогулка: блок совместной деятельности, игры, наблюдение, труд, 

индивидуальная работа. 

 

16.45—17.55 

Возвращение с прогулки, игры. Взаимодействие с родителями. 

Уход домой. 

17.55—19.00 

 

(в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 от 01.03.2021г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация деятельности детей в первой младшей группе ( с 2-х до 3-х лет) 

Режим дня (теплый период) 

 

Взаимодействие с родителями. Прием детей, индивидуальная, 

совместная, самостоятельная деятельность детей, игры. 

7.00-8.00 

Возвращение с прогулки.   8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20-8.55 

Прогулка. Совместная деятельность (наблюдение, беседы, 

чтение художественной литературы), физическое или музыкальное 

развитие. 

8.55-10.00 

Второй завтрак, питьевой режим. 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.10-11.25 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 11.25-11.45 

Подготовка к обеду, обед. 11.45-12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.15-15.15 

Подъем, воздушные оздоровительные процедуры, игры. 15.15-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.55 

Игры, самостоятельная деятельность, 15.55-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка. Взаимодействие с 

родителями. Уход детей домой. 

16.25-19.00 

(в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 от 01.03.2021г.) 

 

*В период неблагоприятной погоды (дождь, шквалистый ветер)  прогулка заменяется игровой и 

досуговой деятельностью. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация деятельности детей в первой младшей группе ( с 2-х до 3-х лет) 

Режим дня (холодный период) 

На время карантина 

Взаимодействие с родителями. Прием детей, индивидуальная, 

совместная, самостоятельная деятельность детей, игры. 

 

7.00-8.15 

Утренняя  гимнастик, гигиенические процедуры. 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-8.50 

Организация образовательного процесса 

(no noдгpynnaм). Физическая культура или музыкальное развитие. 

9.00-9.30 

Совместная игровая деятельность воспитателя с детьми. 

Организация образовательного процесса (no подгруппам). 

9.30-10.00 

Второй завтрак. 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.10-11.25 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 11.25-11.50 

Подготовка к обеду, обед. 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.20-15. 20 

Подъем. 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30-15.50 

Подгрупповая, индивидуальная, совместная деятельность 

детей с воспитателем, самостоятельная деятельность 

детей. Myзыкaльный или физкультурный досуг. 

 

15.50—16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. Взаимодействие с 

родителями. 

16.50-18.45 

Возвращение с прогулки, игры уход детей домой. 

Взаимодействие с родителями. 

18.45 —19.00 

(в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 от 01.03.2021г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация деятельности детей в первой младшей группе ( с 2-х до 3-х лет) 

Режим дня (холодный период) 

Щадящий (по назначению врача) 

Взаимодействие с родителями. Прием детей, индивидуальная, 

совместная, самостоятельнпя деятельность детей, игры. 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика (снижение физической нагрузки, 

 ритмическне упражнения). 

8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-8.50 

Организация образовательного процесса (по noдгpynnaм) 

Совместная деятельность воспитателя с детьми. Физическое или 

музыкальное развитие. Снижение физической нагрvзки. 

9.00-10.00 

Второй завтрак. 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (индивидуальный подход к 

ребёнку, одевать последним). 

10.10-11.30 

Возвращение с прогулки (индивидуальный подход к каждому 

ребёнку, раздевать первым). 

11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед. 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон (первым укладывать, 

последним поднимать). 

12.20-15.20 

Постепенный подъем, воздушные, закаливающие процедуры 

исключить в течении 2-х недель. 

15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30-15.50 

Подгрупповая, индивидуальная, совместная деятельность детей 

с воспитателем, самостоятельная деятельность детей. Музыкальный или 
физкультурный досуг. 

15.50-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (индивидуальный подход к 

ребёнку, одевать последним). Взаимодействие с родителями. 

16.50-18.30 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой. 

Взаимодействие с родителями. 

18.30 — 19.00 

(в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 от 01.03.2021г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Организация деятельности детей во второй младшей группе ( с 3-х до 4-х лет) 

Режим дня (холодный период) 

(при температуре воздуха на улице ниже – 15 C, скорость ветра более 7 м/с, продолжительность 

прогулки сокращается) 

Взаимодействие с родителями. Прием детей, индивидуальная, 

совместная, самостоятельная деятельность детей, игры. 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры. 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-8.50 

Организация образовательного npoцecca 

(no noдгpynnaм). Физическое или музыкальное развитие. 

9.00-9.35 

Совместная игровая деятельность воспитателя с детьми. 

Организация образовательного процесса (no подгруппам). 

9.35-10.00 

Второй завтрак. 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.10-11.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед. 12.00-12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.25-15.00 

Подъем, воздушные оздоровительные процедуры. 15.15-15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.45 

Подгрупповая, индивидуальная, совместная деятельность 

детей с воспитателем, самостоятельная деятельность детей. 
Физкультурный или музыкальный досуг. 

 

15.45-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Взаимодействие с родителями. 

16.50-18.20 

Возвращение с прогулки, игры. Уход детей домой. 

Взаимодействие с родителями. 

18.20 — 19.00 

 

(в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 от 01.03.2021г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация деятельности детей  во второй младшей группе ( с 3-х до 4-х лет) 

Режим дня (холодный период) 

Взаимодействие с родителями. Прием детей, индивидуальная, 

совместная, самостоятельная деятельность детей, игры. Утренняя 

гимнастика. 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.35-9.05 

Организация образовательного npoцecca 

(no noдгpynnaм). Физическое или музыкальное развитие. 

9.10-9.40 

Совместная игровая деятельность воспитателя с детьми. 

Организация образовательного процесса (no подгруппам). 

9.40-10.05 

Второй завтрак. 10.05-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.15-11.45 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 11.45-12.05 

Подготовка к обеду, обед. 12.05-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30-15.05 

Подъем, воздушные оздоровительные процедуры. 15.05-15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.45 

Подгрупповая, индивидуальная, совместная деятельность 

детей с воспитателем, самостоятельная деятельность детей. 

Физкультурный или музыкальный досуг. 

 

15.45-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Взаимодействие с родителями. 

16.50-18.20 

Возвращение с прогулки, игры. Уход детей домой. 

Взаимодействие с родителями. 

18.20 — 19.00 

 

(в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 от 01.03.2021г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация деятельности детей во второй младшей группе ( с 3-х до 4-х лет) 

Режим дня (холодный период) 

На время карантина 

Взаимодействие с родителями. Прием детей, индивидуальная, 

совместная, самостоятельная деятельность детей, игры. 
7.00-8.15 

Утренняя  гимнастика, гигиенические процедуры. 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-8.50 

Организация образовательного процесса 

(no noдгpynnaм). Физическое или музыкальное развитие. 

9.00-9.35 

Совместная игровая деятельность воспитателя с детьми. 

Организация образовательного npoцecca (no подгруппам). 

9.35-9.50 

Второй завтрак. 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.10-11.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед. 11.50-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.10-15.10 

Подъем. 15.10-15. 20 

Подготовка к полднику, полдник. 15.20-15.50 

Подгрупповая, индивидуальная, совместная деятельность 

детей с воспитателем, самостоятельная деятельность 

детей. Музыкальный или физкультурный досуг. 

 

15.50—16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. Взаимодействие с 

родителями. 

16.50-18.30 

Возвращение с прогулки, игры уход детей домой. 

Взаимодействие с родителями. 

18.30 — 19.00 

 

(в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 от 01.03.2021г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организация деятельности детей во второй младшей группе ( с 3-х до 4-х лет) 

Режим дня (теплый период) 

 

Взаимодействие с родителями. Прием детей, 

индивидуальная, совместная, самостоятельная деятельность детей, 

игры. 

7.00-8.00 

Возвращение с прогулки. 8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20-8.55 

Прогулка. Совместная деятельность (наблюдение, беседы, 

чтение художественной литературы), физическое или музыкальное 
развитие. 

8.55-10.00 

Второй завтрак. 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.10-11.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 11.40-12.05 

Подготовка к обеду, обед. 12.05-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.10-15.10 

Подъем, воздушные оздоровительные процедуры, игры. 15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность. 16.00-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. Взаимодействие с 

родителями. Уход детей домой. 

16.50-19.00 

 

(в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 от 01.03.2021г.) 

 

*В период неблагоприятной погоды (дождь, шквалистый ветер)  прогулка заменяется игровой и 

досуговой деятельностью. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организация деятельности детей  во второй младшей группе ( с 3-х до 4 -х лет) 

Режим дня (холодный период) 

Щадящий (по назначению врача) 

 

Взаимодействие с родителями. Прием детей, индивидуальная, 

совместная, самостоятельная деятельность детей, игры. 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика (снижение физической нагрузки, 

 ритмические упражнения). 

8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-8.50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, организация 

образовательного npoцecca (по подгруппам). Физическое или музыкальное 

развитие. Снижение Физической нагрузки. 

9.00-10.00 

Второй завтрак. 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (индивидуальный подход к 

ребёнку, одевать последним). 
10.10-11.40 

Возвращение с прогулки (индивидуальный подход к каждому 

ребёнку, раздевать первым). 

11.40-11.50 

Подготовка к обеду, обед. 11.50-12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон (первым укладывать, 

последним поднимать). 
12.15-15.15 

Постепенный подъем, воздушные, закаливающие процедуры 

исключить в течении 2-х недель. 
15.15-15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.50 

Подгрупповая, индивидуальная, совместная деятельность детей 

с воспитателем, самостоятельная деятельность детей. 

Музыкальный или физкультурный досуг. 

 

15.50-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (индивидуальный подход к 

ребёнку, одевать последним). Взаимодействие с родителями. 

16.50-18.20 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой. 

Взаимодействие с родителями. 

18.20 — 19.00 

в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 от 01.03.2021г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Организация деятельности детей в средней группе ( с 4-х до 5 лет) 

Режим дня (холодный период) 

(при температуре воздуха на улице ниже – 15 C, скорость ветра более 7 м/с, продолжительность 

прогулки сокращается) 

Взаимодействие с родителями. Прием детей, индивидуальная, 
совместная, самостоятельная деятельность детей, игры. 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры. 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-9.00 

Организация образовательного npoцecca 
(no подгруппам). Совместная игровая деятельность воспитателя с 

детьми. 

9.00-10.00 

Второй завтрак. 10.00-10.10 

Физическое или музыкальное развитие. 10.10-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.30-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед. 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30-15.00 

Подъем, воздушные, закаливающие процедуры, игры. 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.50 

Подгрупповая, индивидуальная, совместная деятельность 

детей с воспитателем, самостоятельная деятельность детей. 
Музыкальный или физкультурный досуг. 

 
15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Взаимодействие с родителями. 

16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, игры. Уход детей домой. 

Взаимодействие с родителями. 

18.00 — 19.00 

 

(в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 от 01.03.2021г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация деятельности детей в средней группе ( с 4-х до 5 лет) 

Режим дня (холодный период) 

Взаимодействие с родителями. Прием детей, индивидуальная, 

совместная, самостоятельная деятельность детей, игры. Утренняя 

гимнастика. 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-9.00 

Организация образовательного npoцecca (по подгруппам). 

Совместная игровая деятельность воспитателя с детьми. 

9.00-9.20 

Физическое или музыкальное развитие. 9.35 – 9.55 

Второй завтрак. 10.00-10.10 

Организация образовательного npoцecca. 

Совместная игровая деятельность воспитателя с детьми. 

10.15-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.35-12.05 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 12.05-12.15 

Подготовка к обеду, обед. 12.15-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.35-15.05 

Подъем, воздушные, закаливающие процедуры, игры. 15.05-15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.45 

Подгрупповая, индивидуальная, совместная деятельность 

детей с воспитателем, самостоятельная деятельность детей. 
Музыкальный или физкультурный досуг. 

 

15.45-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Взаимодействие с родителями. 

16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, игры. Уход детей домой. 
Взаимодействие с родителями. 

18.00 — 19.00 

 

(в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 от 01.03.2021г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация деятельности детей в средней группе ( с 4-х до 5-х лет) 

Режим дня (холодный период) 

На время карантина 

Взаимодействие с родителями. Прием детей, 

индивидуальная, совместная, самостоятельная деятельность 

детей, игры. 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика,  гигиенические процедуры. 8. 15 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-9. 00 

Организация образовательного npoцecca 
(no noдrpynnaм). Совместная игровая деятельность воспитателя с 

детьми. 

9.00-10.00 

Второй завтрак. 10.00-10. 10 

Физическое или музыкальное развитие. 10.10-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.30-11.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 11.40-11.55 

Подготовка к обеду, обед. 11.55-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.20-15.00 

Подъем, воздушные, закаливающие процедуры, игры. 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-16.00 

Подгрупповая, индивидуальная, совместная деятельность 
детей с воспитателем, самостоятельная деятельность детей. 

Музыкальный или физкультурный досуг. 

 
16.00-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Взаимодействие с родителями. 

16.50-18.30 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой. 

Взаимодействие с родителями. 

18.30  -19.00 

 

(в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 от 01.03.2021г.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организация деятельности детей в средней группе ( с 4-х до 5-х лет) 

Режим дня (теплый период) 

 

(в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 от 01.03.2021г.) 

 

*В период неблагоприятной погоды (дождь, шквалистый ветер)  прогулка заменяется игровой 

и досуговой деятельностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с родителями. Прием детей на прогулке, 

самостоятельная деятельность. Утренняя гимнастика. 

7.00-8.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20-9.00 

Прогулка. Совместная деятельность (наблюдение, беседы, 

чтение художественной литературы), физическое или музыкальное 

развитие. 

9.00-10.05 

Второй завтрак. 10.05-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.15-12.00 

Подготовка к обеду, обед. 12.00-12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.25-15.00 

Подъем, воздушные оздоровительные процедуры. 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник. 15.20-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, самостоятельная 

деятельность. Музыкальный или физкультурныи досуг. 

Взаимодействие с родителями. Уход детей домой. 

15.50-19.00 



Организация деятельности детей  в средней  группе ( с 4-х до 5 лет) 

Режим дня (холодный период) 

Щадящий (по назначению врача) 

 

Взаимодействие с родителями. Прием детей, индивидуальная, 

совместная, самостоятельная деятельность детей, игры. 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика (снижение физической нагрузки, 

 ритмические упражнения). 

8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-9.00 

Совместная игровая деятельность воспитателя с детьми. 

Непрерывная образовательная деятельность (по подгруппам) 

физическое или музыкальное развитие, (снижение физической нагрузки). 

9.00-10.05 

Второй завтрак. 10.05-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (индивидуальный подход к 

ребёнку, одевать последним). 

10.15-11.40 

Возвращение с прогулки (индивидуальный подход к ребёнку, 

раздевать первым), гигиенические процедуры. 

11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед. 12.00-12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон (первым укладывать, 

последним поднимать). 

12.25-15.00 

Постепенный подъем. Воздушные, закаливающие процедуры 

исключить в течении 2-х недель. 

15.00-15. 30 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30-16.00 

Совместная деятельность 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 

воспитателя. Музыкальный или физкультурный досуг. 

 

16.00-16.50 

Подгрупповая, индивидуальная, совместная деятельность 

детей с воспитателем, самостоятельная деятельность детей. 

16.50-18.30 

Возвращение с прогулки, игры уход детей домой. 

Взаимодействие с родителями. 

18.30 -19.00 

 

(в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 от 01.03.2021г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация деятельности детей в старшей группе ( с 5  до 6 лет) 

Режим дня (холодный период) 

(при температуре воздуха на улице ниже – 15 C, скорость ветра более 7 м/с, продолжительность 

прогулки сокращается) 

 

 

(в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 от 01.03.2021г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с родителями. Прием детей, 

индивидуальная, совместная, самостоятельная 

деятельность детей, игры. 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры. 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-9.00 

Совместная деятельность, НОД (подгрупповая). 9.00-10.05 

Второй завтрак. 10.05-10.15 

Физическое или музыкальное развитие. 10.15-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.40-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед. 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30-15.00 

Подъем, воздушные, закаливающие процедуры, игры. 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник. 15.20-15.40 

Подгрупповая, индивидуальная, совместная деятельность 

детей с воспитателем, самостоятельная деятельность детей. 

Музыкальный или физкультурный досуг. 

 

    15.40-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Взаимодействие с родителями. 

16.50-18.30 

Возвращение с прогулки, игры. Уход детей домой. 

Взаимодействие с родителями. 

18.30 - 19.00 



Организация деятельности детей в старшей группе ( с 5 до 6 лет) 

Режим дня (холодный период) 

 

 

(в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 от 01.03.2021г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с родителями. Прием детей, 

индивидуальная, совместная, самостоятельная 

деятельность детей, игры. Утренняя гимнастика. 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-8.55 

Совместная деятельность, НОД (подгрупповая). 9.00-10.05 

Второй завтрак. 10.05-10.15 

Физическое или музыкальное развитие. 10.15-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.40-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед. 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30-15.00 

Подъем, воздушные, закаливающие процедуры, игры. 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.35 

Подгрупповая, индивидуальная, совместная деятельность 

детей с воспитателем, самостоятельная деятельность детей. 

Музыкальный или физкультурный досуг. 

 

15.35-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Взаимодействие с родителями. 

16.45-18.25 

Возвращение с прогулки, игры. Уход детей домой. 

Взаимодействие с родителями. 

18.30 -19.00 



 

Организация деятельности детей в старшей группе ( с 5 до 6 лет) 

Режим дня (холодный период) 

На время карантина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 от 01.03.2021г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с родителями. Прием детей, 

индивидуальная, совместная, самостоятельная 

деятельность детей, игры. 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры. 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-9.00 

Совместная деятельность, НОД (подгрупповая). 9.00-10.05 

Второй завтрак. 10.05-10.15 

Физическое или музыкальное развитие. 10.15-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.40-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед. 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30-15.00 

Подъем, воздушные, закаливающие процедуры, игры. 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник. 15.20-15.40 

Подгрупповая, индивидуальная, совместная деятельность 

детей с воспитателем, самостоятельная деятельность детей. 

Музыкальный или физкультурный досуг. 

 

15.40-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Взаимодействие с родителями. 

16.50-18.30 

Возвращение с прогулки, игры. Уход детей домой. 

Взаимодействие с родителями. 

18.30 -19.00 



Организация деятельности детей в старшей группе ( с 5 до 6 лет) 

Режим дня (теплый период) 

 

Взаимодействие с родителями. Прием детей на прогулке, 

самостоятельная деятельность. Утренняя гимнастика. 

7.00—8. 00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-9.00 

Прогулка. Совместная деятельность (наблюдение, беседы, 

чтение художественной литературы). 

9.00-10.05 

Второй завтрак. 10.05-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка. 
Физическое или музыкальное развитие. 

10.15-12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед. 12.30-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.40-15.10 

Подъем. 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, самостоятельная 

деятельность. Музыкальный или физкультурный досуг. 

Взаимодействие с родителями. Уход детей домой. 

16.00-19.00 

 

(в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 от 01.03.2021г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация деятельности детей в подготовительной группе ( с 6 до 7 лет) 

Режим дня (холодный период) 

(при температуре воздуха на улице ниже – 15 C, скорость ветра более 7 м/с, продолжительность 

прогулки сокращается) 

 

(в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 от 01.03.2021г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с родителями. Прием детей, 

индивидуальная, совместная, самостоятельная 

деятельность детей, игры. 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры. 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-9.00 

Совместная деятельность, организация образовательного 

npoцecca (no подгруппам). 

9.00-10.10 

Второй завтрак. 10.20-10.30 

Физическое или музыкальное развитие. 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 

11.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед. 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30-15.00 

Подъем, воздушные, закаливающие процедуры, игры. 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник. 15.10-15.25 

Подгрупповая, индивидуальная, совместная деятельность 

детей с воспитателем, самостоятельная деятельность детей. 

Музыкальный или физкультурный досуг. 

 

15.25—16. 50 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Взаимодействие с родителями. 

16.50-18.40 

Возвращение с прогулки, игры. Уход детей домой. 

Взаимодействие с родителями. 

18.40 - 19.00 



 

Организация деятельности детей в подготовительной группе ( с 6 до 7 лет) 

Режим дня (холодный период) 

 

 

(в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 от 01.03.2021г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с родителями. Прием детей, 

индивидуальная, совместная, самостоятельная 

деятельность детей, игры. Утренняя гимнастика. 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20-8.40 

Совместная деятельность, организация образовательного 

npoцecca (no подгруппам). 

8.40-9.50 

Второй завтрак. 9.50 -10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 

10.00-11.30  

Физическое или музыкальное развитие. 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед. 12.10-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.35-15.00 

Подъем, воздушные, закаливающие процедуры, игры. 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник. 15.10-15.25 

Подгрупповая, индивидуальная, совместная деятельность 

детей с воспитателем, самостоятельная деятельность детей. 

Музыкальный или физкультурный досуг. 

 

15.25—16. 50 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Взаимодействие с родителями. 

16.50-18.40 

Возвращение с прогулки, игры. Уход детей домой. 

Взаимодействие с родителями. 

18.40 - 19.00 



Организация деятельности детей в подготовительной группе ( с 6 до 7 лет) 

Режим дня (холодный период) 

На время карантина 

Взаимодействие с родителями. Прием детей, индивидуальная, 

совместная, самостоятельная деятельность детей, игры. 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры. 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак (нет дежурства). 8.25-9.00 

Совместная деятельность, организация образовательного 

процесса (по noдгpynnaм). 

9-00-10.10 

Второй завтрак. 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 

10.20-11.30 

Физическое или музыкальное развитие. 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед (нет дежурства). 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30-15.00 

Подъем, воздушные, закаливающие процедуры. 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник (нет дежурства). 15.10-15.30 

Подгрупповая, индивидуальная, совместная деятельность 
детей с воспитателем, самостоятельная деятельность детей. 

Музыкальный или физкультурный досуг. 

 

 15: 30 -17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 
Взаимодействие с родителями. 

17.00-18.50 

Возвращение с прогулки, игры. Взаимодействие с 
родителями. Уход детей домой. 

18.50 -19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация деятельности детей в подготовительной группе ( с 6 до 7 лет) 

Режим дня (теплый период) 

 

Взаимодействие с родителями. Прием детей на прогулке, 

самостоятельная деятельность. Утренняя гимнастика. 

7.00-8. 00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-9.00 

Прогулка. Совместная деятельность (наблюдение, беседы, 

чтение художественной литературы). 

9.00-10.05 

Второй завтрак. 10.05-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Физическое или музыкальное развитие. 

10.15-12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед.     12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50-15.20 

Подъем. 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник.    15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, самостоятельная 

деятельность. Музыкальный или физкультурный досуг. Взаимодействие 

с родителями. Уход детей домой. 

  16.00-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня на холодный период года для детей в подготовительной  школе группе 

компенсирующей направленности с ОВЗ (ТНР), (ФФНР) 

 

Режимные моменты Режим 
(хорошая погода) 

Гибкий 
(плохая погода) 

Щадящий режим 
(по назначению 

врача) 

Утренний прием, осмотр, игры, 

индивидуальное общение 
воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Непрерывная образовательная 
деятельность: образовательные 
ситуации (общая длительность, 

включая перерыв) 

9.00-9.30 
9.40-10.10 

10.20-10.50 

9.00-9.30 
9.40-10.10 

10.20-10.50 

9.00-9.30 
9.40-10.10 

10.20-10.50 

Подготовка ко второму 
завтраку, второй завтрак 

10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 

Самостоятельная деятельность 
детей, подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.50-12.20 10.50-12.25 
В помещении: 

*совместная деятельность 
воспитателя с детьми 

(развитие речи, работа с 

книгой, ситуации общения, 
изодеятельность, 

индивидуальная работа) 

*самостоятельная игровая 
деятельность детей 

*проветривание групповых 
помещений не менее 10 
минут каждые 1,5 часа 

10.50-12.20 
 

Возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры 

12.20-12.30 12.20-12.30 
 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.55 12.30-12.55 12.30-12.55 
Закаливающие мероприятия, 
релаксирующая гимнастика 

перед сном 

12.55-13.05 12.55-13.05 12.55-13.05 

Подготовка ко сну, дневной 

СОН 

13.05-15.05 13.05-15.05 13.05-15.05 

Постепенный подъем, 
пробуждающая гимнастика 

после сна, воздушные процедуры 

15.05-15-25 15.05-15-25 15.05-15-30 

Подготовка к полднику, 
 

 

15.25-15.55 15.25-15.55 15.30-15.55 

НОД, игры, досуги, общение по 
интересам, театрализация, 

кукольный театр, инсценировки с 

игрушками, выбор 

самостоятельной деятельности в 

центрах активности 

15.55-16.40 15.55-16.40 15.55-16.40 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, игры, уход домой 

 

16.40-18.00 16.40-18.00 
В помещении: 

*совместная деятельность 

воспитателя с детьми 
(развитие речи, работа с 

книгой, ситуации общения, 

изодеятельность, 

индивидуальная работа) 

*самостоятельная игровая 

деятельность детей 

16.40-18.00 

 

 



 
Организация деятельности детей в подготовительной  школе группе компенсирующей направленности 

с ОВЗ (ТНР), (ФФНР) 

Режим дня (холодный период) 

На время карантина 

Взаимодействие с родителями. Прием детей, индивидуальная, 

совместная, самостоятельная деятельность детей, игры. 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры. 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак (нет дежурства). 8.25-9.00 

Совместная деятельность, организация образовательного 

процесса (по noдгpynnaм). 

9-00-10.10 

Второй завтрак. 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 

10.20-11.30 

Физическое или музыкальное развитие. 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед (нет дежурства). 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30-15.00 

Подъем, воздушные, закаливающие процедуры. 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник (нет дежурства). 15.10-15.30 

Подгрупповая, индивидуальная, совместная деятельность 
детей с воспитателем, самостоятельная деятельность детей. 

Музыкальный или физкультурный досуг. 

 

 15: 30 -17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 
Взаимодействие с родителями. 

17.00-18.50 

Возвращение с прогулки, игры. Взаимодействие с 
родителями. Уход детей домой. 

18.50 -19.00 
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