
Логинова 

Светлана 

Игоревна 

Подписано цифровой 

подписью: Логинова 

Светлана Игоревна 

Дата: 2021.08.30 16:35:08 

+03'00' 

Режим дня в детском саду в 1-й младшей группе 

 

Содержание Время 

Адаптационный период 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00—8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00—8.30 

Игры, самостоятельная деятельность 8.30—9.35 

2 завтрак, подготовка к прогулке прогулка 9.40—11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20—11.40 

Подготовка к обеду, игры, обед 11.40—12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10—15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, 

игровой массаж 

 

15.00—15.30 

Полдник 15.30—15.45 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 15.45—16.20 
самостоятельная деятельность по интересам 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20—18.00 

Возвращение с прогулки, игры. 18.00—19.00 

Уход детей домой 



Режим дня в детском саду в 1-й младшей группе 

Содержание Время 

Холодный период года (сентябрь—

май) 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00—8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00—8.30 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.30—9.00 

Образовательная деятельность, развивающие 
подгрупповые образовательные ситуации на игровой 

 

9.00—9.35 

основе (занятия) 

Игры, 2 завтрак, подготовка к прогулке прогулка 9.40—11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20—11.40 

Подготовка к обеду, игры, обед 11.40—12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10—15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, 
игровой Массаж 

15.00—15.30 

Полдник 15.30—15.45 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 15.45—16.20 
самостоятельная деятельность по интересам 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20—18.00 

Возвращение с прогулки, игры. 18.00—19.00 
Уход детей домой 

Теплый период года (июнь—август) 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00—8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00—8.30 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной 
деятельности и выход на прогулку 

8.30—9.00 

Игры, 2 завтрак, наблюдения, воздушные, солнечные 
процедуры, образовательная деятельность (на участке) 

9.00—11.10 

Возращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.10—11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30—12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00—15.00 

 

Подъем детей, игровой массаж, игры 15.00—15.20 

Полдник 15.20—15.45 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.45—16.30 

Прогулка 16.30—18.00 

Возращение с прогулки 18.00—18.45 

Игры, уход детей домой 18.45—19.00 



Адаптационный режим пребывания ребёнка 

 

Временной период Адаптационные мероприятия 

1 - 5 день Пребывание в группе в течение 1-3 часов 

6 - 10 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня (без 
питания) 

11 - 15 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня с 
питанием 

15 - 20 день Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой 
после сна и полдника) 

20 - 25 день Пребывание в группе полный день 

 

Щадящий режим пребывания ребенка 

 

Данный режим назначается детям в период реконвалесценции после острых 

заболеваний как реабилитационный, а также для детей III-IV группы здоровья. 

 

Элементы щадящего режима: 

 Сон - увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребенка 

укладывают первым и поднимают последним. Педагог обеспечивает спокойную 

обстановку перед укладыванием, иногда переводит на режим, соответствующий 

более раннему возрасту. 

 Кормление - исключается нелюбимое блюдо; педагог не заставляет 

съедать целую порцию; по показаниям соблюдает диету; кормление детей с 

повышенной возбудимостью проводится отдельно от всей группы; 

увеличивается время, необходимое для приёма пищи. 

 Организация бодрствования - во время непосредственно 

образовательной деятельности увеличено индивидуальное обращение к 

ребенку, не допускается переутомление,   разрешается   отвлечься, 

сокращается продолжительность занятия, освобождается от третьего занятия, 

обеспечивается рациональная двигательная активность в группе и на прогулке, 

педагог следит за появлением симптомов переутомления (учащение дыхания и 

пульса, повышение потоотделения, появление бледности). Индивидуальные 

сборы на прогулку под контролем взрослого (ребенок одевается последним на 

прогулку и первым раздевается после прогулки) 

 Физическое развитие - исключены из занятий по физическому развитию 

бег, прыжки, подвижные игры (в это время ребенок наблюдает за товарищами, 

помогает воспитателю); Занятия утренней гимнастикой не отменяются. 

 Время пребывания в детском саду - уменьшение длительности дневного 

пребывания на 1 – 1,5 час 



Режим двигательной активности 

Виды 

двигательной 

активности в 
режиме дня 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старше-подготовител 

ьная группа 

Подвижные игры Ежедневно 
3-5 мин 

Ежедневно 
3-5 мин 

Ежедневно 
5-7 мин 

Ежедневно 
7-10 мин 

Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно 
3-5 мин 

Ежедневно 
3-5 мин 

Ежедневно 
5-7 мин 

Ежедневно 
7-10 мин 

Физкультурные 

занятия 

2 раза в 

неделю 10 
по 10 минут 

2 раза в 

неделю по 

15 минут 

2 раза в 

неделю по 

20 минут 

2 раза в неделю по 

25-30 минут 

Музыкальные 

занятия 

2 раза в 
неделю 10 
по 10 минут 

2 раза в 

неделю по 
15 минут 

2 раза в 

неделю по 
20 минут 

2 раза в неделю по 

25-30 минут 

Двигательные 

разминки во время 

перерыва между 
занятиями 

3 мин 3 мин 5 мин 5 мин 

Подвижные игры 
на прогулке 

ежедневно Ежедневно ежедневно ежедневно 

Гимнастика после 

сна 

3 мин 3 мин 5 мин 5 мин 

Физкультурный 
досуг 

1 раз в 
месяц 

1 раз в 
месяц 

1 раз в 
месяц 

1 раз в месяц 

Музыкальный 
досуг 

1 раз в 
месяц 

1 раз в 
месяц 

1 раз в 
месяц 

1 раз в месяц 

Физкультминутки Ежедневно 
3 минуты 

Ежедневно 
3 минуты 

Ежедневно 
3 минуты 

Ежедневно 3 минуты 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Ежедневно. Характер и потребность зависит от 

индивидуальных особенностей. 



Организация занятий 1 младшей группы 
 

День недели Наименование занятий Время 

Понедельник 1. Развитие речи 

2. Музыка 

9.00-9.10 

9.25 – 9.35 

Вторник 1. Лепка 
2. Физкультура 

9.00-9.10 
9.25-9.35 

Среда 1. Рисование 

2. Музыка 

9.00-9.10 

9.25-9.35 

Четверг 1. Развитие речи 

2. Физкультура 

9.00-9.10 

9.25-9.35 

Пятница 1. Окружающий мир 
2. Вечер развлечений 

9.00-9.10 
16.35 -16.45 



Режим дня в детском саду во 2-й младшей группе 

Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Утренний прием, игры, общение, утренняя 
гимнастика 

 

7.00—8.30 

Завтрак 8.30—9.00 

Самостоятельные игры 9.00—9.20 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00—9.45 
(образовательные ситуации на игровой основе) 

2 завтрак, подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки 

 

10.00—12.00 

Обед 12.00—12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30—15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры 

 

15.10—15.30 

Полдник 15.30—16.00 

Игры, досуги, общение и самостоятельная 
деятельность по интересам 

16.00—16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки 

 

16.50—18.20 

Игры, уход домой до 19.00 

Теплый период года 

(июнь—август) 

Утренний прием, игры, общение, утренняя 
гимнастика 

 

7.00—8.30 

Завтрак 8.30—9.00 

Самостоятельные игры 9.00—10.00 

2 завтрак, подготовка к прогулке, образовательная 

деятельность на прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки 

10.00—12.30 

Обед 12.30—13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры 

 

15.00—15.30 

Полдник 15.30—16.00 

Игры, досуги, общение и самостоятельная 
деятельность по интересам 

16.10—16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки 

 

16.50—18.20 

Игры, уход домой до 19.00 



Организация занятий 2 младшей группы 

День недели Наименование занятий Время 

Понедельник 1. Музыка 
2. Лепка (аппликация) 

9.00-9.15 
9.30 – 9.45 

Вторник 1. Физкультура 

2. Рисование 

9.00-9.15 

9.30-9.45 

Среда 3. Музыка 
4. Развитие речи 

9.00-9.15 
9.30-9.45 

Четверг 3. Физкультура 
4. Формирование 

элементарных 

математических 
представлений 

9.00-9.15 
9.30-9.45 

Пятница 1. Окружающий мир 

2. Рисование 
3. Вечер развлечений 

9.00-9.15 

9.30-9.45 
16.55 – 17.10 



Режим дня в детском саду в средней группе 
Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 7.00—8.20 
индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

Завтрак 8.20—8.50 

Самостоятельные игры 8.50—9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00—9.50 
(образовательные ситуации на игровой основе) 

2 завтрак, подготовка к прогулке, прогулка 9.50—12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10—12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика 
перед сном 

12.40—13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 
воздушные, водные процедуры 

15.00—15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30—16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор 16.00—17.00 
самостоятельной деятельности в центрах активности 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10—18.20 

Уход домой до 19.00 

Теплый период года (июнь—август) 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 7.00—8.20 
индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

Завтрак 8.20—8.50 

Самостоятельные игры 8.50—9.50 

2 завтрак, подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность на прогулке 

9.50—12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10—12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика 
перед сном 

12.40—13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 
воздушные, водные процедуры 

15.00—15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30—16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор 16.00—17.00 

самостоятельной деятельности в центрах активности 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10—18.20 

Уход домой до 19.00 



Организация занятий средней группы 
 

День недели Наименование занятий Время 

Понедельник 1. Лепка 

2. Музыка 

9.00-9.20 

9.45-10.05 

Вторник 1. Математика (ФЭМП) 
2. Физкультура 

9.00-9.20 
9.45-10.05 

Среда 1. Развитие речи 

2. Музыка 

9.00-9.20 

9.45-10.05 

Четверг 1. Аппликация 

(конструирование) 
2. Физкультура 

9.00-9.20 

 

9.45-10.05 

Пятница 1. Художественное 

творчество 

(рисование) 

2. Окружающий мир 

3. Вечер развлечений 

(досуг) 

9.00-9.20 

 

9.45-10.05 
16.05 – 16.25 



Режим дня в детском саду в старшей-подготовительной группе 
Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 7.00—8.20 
индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

Завтрак 8.20—8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50—9.00 

Непосредственно образовательная деятельность:  
9.00—10.40 образовательные ситуации (общая длительность, включая 

перерыв) 

2 завтрак, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки 

 

10.40—12.20 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.20—12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40—13.10 

Релаксирующая гимнастика перед сном 13.10—13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15—15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00—15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30—15.55 

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная 15.55—16.55 

деятельность по интересам, общение 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55—18.20 

Уход домой до 19.00 

Теплый период года (июнь—август) 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 7.00—8.20 
индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

Завтрак 8.20—8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50—9.30 

2 завтрак, подготовка к прогулке, образовательная 
деятельность на прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

9.30—12.20 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.20—12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40—13.10 

Релаксирующая гимнастика перед сном 13.10—13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15—15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00—15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30—15.55 

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная 15.55—16.55 
деятельность по интересам, общение 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55—18.20 

Уход домой до 19.00 



Организация занятий старше-подготовительной группы 
 

День недели Наименование занятий Время 

Понедельник 1. Окружающий мир 

2. Лепка (аппликация) 
3. Музыка 

9.00-9.25 

9.30-9.55 
10.15-10.40 

Вторник 1. Математика (ФЭМП) 

2. Конструктивная 

деятельность 
3. Физкультура 

9.00-9.25 

9.30-9.55 

 

10.15-10.40 

Среда 1. Развитие речи 

2. Рисование 
3. Музыка 

9.00-9.25 

9.30-9.55 
10.15-10.40 

Четверг 1. Математика (ФЭМП) 

2. Конструктивная 

деятельность 
3. Музыка 

9.00-9.25 

9.30-9.55 

10.15-10.40 

Пятница 1. Развитие речи 
2. Художественное 

творчество 

(рисование) 

3. Вечер развлечений 

(досуг) 

9.00-9.25 
9.30-9.55 

 

15.25-15.50 

 


