
                                                                                                                                      Утверждена  

Приказом МБДОУ «ЦР – д/с «Дельфин» 

№ 48 от 18.08.2017 
Режим дня  

осенне-весенний  период года 
младший дошкольный возраст 

  (группа оздоровительной  направленности) 

 
Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, самостоятельная игровая 
деятельность воспитанников 

7.00 – 8.00 

Утренняя зарядка 8.00 – 8.10 
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
8.20 – 8.40 

 Самостоятельная игровая деятельность воспитанников, 
подготовка к образовательной деятельности 

8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 9.10 (I подгруппа) 
9.20 - 9.30  (II подгруппа) 
9.30 – 9.40 (I подгруппа) 

9.50 – 10.00 (II подгруппа) 
Динамическая пауза  10.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 
Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
10.20 – 11.40 

Подготовка к обеду, образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов, обед 

11.40 – 12.00 

Дневной сон 12.00 – 15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник , образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов 

15.10 – 15.20 

Орточас (ортопедический час) 15.20 – 15.35 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 
процессе различных видов деятельности (совместная 

деятельность педагогов с воспитанниками; 
самостоятельная игровая деятельность воспитанников; 

дополнительное образование)   

15.35 – 16.00 
16.10 – 17.00 

Динамическая пауза 16.00 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин , образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов 

17.00 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
игровая деятельность воспитанников, уход детей домой 

17.20 – 19.00 

 



Режим дня  
зимний  период года 
младший дошкольный возраст 

  (группа оздоровительной  направленности) 
 

Режимные моменты Время 
Прием детей, игры, самостоятельная игровая 

деятельность воспитанников 
7.00 – 8.00 

Утренняя зарядка 8.00 – 8.10 
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
8.20 – 8.40 

 Самостоятельная игровая деятельность воспитанников, 
подготовка к образовательной деятельности 

8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 9.10 (I подгруппа) 
9.20 - 9.30  (II подгруппа) 
9.30 – 9.40 (I подгруппа) 

9.50 – 10.00 (II подгруппа) 
Динамическая пауза  10.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 
Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
10.20 – 11.30 

Подготовка к обеду, образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов, обед 

11.40 – 12.00 

Дневной сон 12.00 – 15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник , образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов 

15.10 – 15.20 

Орточас (ортопедический час) 15.20 – 15.35 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 
процессе различных видов деятельности (совместная 

деятельность педагогов с воспитанниками; 
самостоятельная игровая деятельность воспитанников; 

дополнительное образование)   

15.35 – 16.00 
16.10 – 17.00 

Динамическая пауза 16.00 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин , образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов 

17.00 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
игровая деятельность воспитанников, уход детей домой 

17.20 – 19.00 

 

 
 
 
 



Режим дня  
осенне-весенний  период года 

средний  дошкольный возраст 
  (группа оздоровительной  направленности) 

 
Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, самостоятельная игровая деятельность 
воспитанников 

7.00 – 8.00 

Утренняя пробежка 8.00 – 8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
8.20 – 8.40 

 Самостоятельная игровая деятельность воспитанников, 
подготовка к образовательной деятельности 

8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 9.20 (I подгруппа) 
9.20 - 9.40  (II подгруппа) 
9.40 – 10.00 (I подгруппа) 
10.20 – 10.40 (II подгруппа 

Динамическая пауза  10.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 
Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
10.40 – 12.00 

Подготовка к обеду, образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов, обед 

12.00 – 12.35 

Дневной сон 12.35 – 15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник , образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов 

15.10– 15.20 

Орточас (ортопедический час) 15.20 – 15.40 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
различных видов деятельности (совместная деятельность 

педагогов с воспитанниками; самостоятельная игровая 
деятельность воспитанников; дополнительное образование)   

15.40 – 16.00 
16.10 – 17.00 

 
 

Динамическая пауза 16.00 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин , образовательная деятельность 
в ходе режимных моментов 

17.00 – 17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная игровая 
деятельность воспитанников, уход детей домой 

17.25 – 19.00 

 
 



Режим дня  
зимний  период года 
средний  дошкольный возраст 

  (группа оздоровительной  направленности) 

 
Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, самостоятельная игровая деятельность 
воспитанников 

7.00 – 8.00 

Утренняя пробежка 8.00 – 8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
8.20 – 8.40 

 Самостоятельная игровая деятельность воспитанников, 
подготовка к образовательной деятельности 

8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 9.20 (I подгруппа) 
9.20 - 9.40  (II подгруппа) 
9.40 – 10.00 (I подгруппа) 
10.20 – 10.40 (II подгруппа 

Динамическая пауза  10.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 
Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
10.40 – 12.00 

Подготовка к обеду, образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов, обед 

12.00 – 12.35 

Дневной сон 12.35 – 15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник , образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов 

15.10– 15.20 

Орточас (ортопедический час) 15.20 – 15.40 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
различных видов деятельности (совместная деятельность 

педагогов с воспитанниками; самостоятельная игровая 
деятельность воспитанников; дополнительное образование)   

15.40 – 16.00 
16.10 – 17.00 

 
 

Динамическая пауза 16.00 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин , образовательная деятельность 
в ходе режимных моментов 

17.00 – 17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная игровая 
деятельность воспитанников, уход детей домой 

17.25 – 19.00 

 
 
 
 
 
 



Режим дня  
осенне-весенний  период года 

старший дошкольный возраст 
  (группа оздоровительной  направленности) 
Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, самостоятельная игровая 
деятельность воспитанников 

7.00 – 8.10 

Утренняя пробежка 8.10 – 8.25 
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
8.25 – 8.40 

 Самостоятельная игровая деятельность воспитанников, 
подготовка к образовательной деятельности 

8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 9.25 (I подгруппа) 
9.30 – 10.00  (II подгруппа) 
10.20 – 10.45 (I подгруппа) 
10.45 – 11.10 (II подгруппа) 

Динамическая пауза  10.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 
Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
11.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов, обед 

12.30 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник , образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов 

15.10 – 15.20 

Орточас (ортопедический час) 15.45 – 16.10 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 
процессе различных видов деятельности (совместная 

деятельность педагогов с воспитанниками; 
самостоятельная игровая деятельность воспитанников; 

дополнительное образование)   

15.20  - 15.45 
16.20 – 17.05 

Динамическая пауза 16.10 – 16.20 

Подготовка к ужину, ужин , образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов 

17.05– 17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
игровая деятельность воспитанников, уход детей домой 

17.25 – 19.00 

 

 



Режим дня  
зимний  период года 
старший дошкольный возраст 

  (группа оздоровительной  направленности) 
Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, самостоятельная игровая 
деятельность воспитанников 

7.00 – 8.10 

Утренняя пробежка 8.10 – 8.25 
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
8.25 – 8.40 

 Самостоятельная игровая деятельность воспитанников, 
подготовка к образовательной деятельности 

8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 9.25 (I подгруппа) 
9.30 – 10.00  (II подгруппа) 
10.20 – 10.45 (I подгруппа) 
10.45 – 11.10 (II подгруппа 

Динамическая пауза  10.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 
Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
11.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов, обед 

12.30 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник , образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов 

15.10 – 15.20 

Орточас (ортопедический час) 15.45 – 16.10 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 
процессе различных видов деятельности (совместная 

деятельность педагогов с воспитанниками; 
самостоятельная игровая деятельность воспитанников; 

дополнительное образование)   

15.20  - 15.45 
16.20 – 17.05 

Динамическая пауза 16.10 – 16.20 

Подготовка к ужину, ужин , образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов 

17.05– 17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
игровая деятельность воспитанников, уход детей домой 

17.25 – 19.00 

 
 



Режим дня  
осенне-весенний  период года 

младший  дошкольный возраст 
  (группа общеразвивающей направленности) 

 
Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, самостоятельная игровая деятельность 
воспитанников 

7.00 – 8.00 

Утренняя зарядка 8.00 – 8.10 
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
8.20 – 8.40 

 Самостоятельная игровая деятельность воспитанников, 
подготовка к образовательной деятельности 

8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 9.10 (I подгруппа) 
9.20 - 9.30  (II подгруппа) 
9.30 – 9.40 (I подгруппа) 

9.50 – 10.00 (II подгруппа) 
Динамическая пауза  10.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 
Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
10.20 – 11.40 

Подготовка к обеду, образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов, обед 

11.40 – 12.00 

Дневной сон 12.00 – 15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник , образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов 

15.10 – 15.20 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
различных видов деятельности (совместная деятельность 

педагогов с воспитанниками; самостоятельная игровая 
деятельность воспитанников; дополнительное образование)   

15.20 – 16.00 
16.10 – 17.00 

 

Динамическая пауза 16.00 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин , образовательная деятельность в 
ходе режимных моментов 

17.00 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная игровая 
деятельность воспитанников, уход детей домой 

17.20 – 19.00 

 
 



Режим дня  
зимний  период года 
младший  дошкольный возраст 

  (группа общеразвивающей направленности) 

 
Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, самостоятельная игровая деятельность 
воспитанников 

7.00 – 8.00 

Утренняя зарядка 8.00 – 8.10 
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
8.20 – 8.40 

 Самостоятельная игровая деятельность воспитанников, 
подготовка к образовательной деятельности 

8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 9.10 (I подгруппа) 
9.20 - 9.30  (II подгруппа) 
9.30 – 9.40 (I подгруппа) 

9.50 – 10.00 (II подгруппа) 
Динамическая пауза  10.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 
Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
10.20 – 11.40 

Подготовка к обеду, образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов, обед 

11.40 – 12.00 

Дневной сон 12.00 – 15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник , образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов 

15.10 – 15.20 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
различных видов деятельности (совместная деятельность 

педагогов с воспитанниками; самостоятельная игровая 
деятельность воспитанников; дополнительное образование)   

15.20 – 16.00 
16.10 – 17.00 

 

Динамическая пауза 16.00 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин , образовательная деятельность 
в ходе режимных моментов 

17.00 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная игровая 
деятельность воспитанников, уход детей домой 

17.20 – 19.00 

 
 



Режим дня  
осенне-весенний  период года 

средний   дошкольный возраст 
  (группа общеразвивающей направленности) 

 
Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, самостоятельная игровая деятельность 
воспитанников 

7.00 – 8.00 

Утренняя пробежка 8.00 – 8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
8.20 – 8.40 

 Самостоятельная игровая деятельность воспитанников, 
подготовка к образовательной деятельности 

8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 9.20 (I подгруппа) 
9.20 - 9.40  (II подгруппа) 
9.40 – 10.00 (I подгруппа) 

10.20 – 10.40 (II подгруппа 
Динамическая пауза  10.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 
Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
10.40 – 12.00 

Подготовка к обеду, образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов, обед 

12.00 – 12.35 

Дневной сон 12.35 – 15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник , образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов 

15.10 – 15.20 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
различных видов деятельности (совместная деятельность 

педагогов с воспитанниками; самостоятельная игровая 
деятельность воспитанников; дополнительное образование)   

15.20 – 16.00 
16.10 – 17.00 

 

Динамическая пауза 16.00 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин , образовательная деятельность 
в ходе режимных моментов 

17.00 – 17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная игровая 
деятельность воспитанников, уход детей домой 

17.25 – 19.00 

 
 



Режим дня  
зимний  период года 
средний   дошкольный возраст 

  (группа общеразвивающей направленности) 

 
Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, самостоятельная игровая 
деятельность воспитанников 

7.00 – 8.00 

Утренняя пробежка 8.00 – 8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
8.20 – 8.40 

 Самостоятельная игровая деятельность воспитанников, 
подготовка к образовательной деятельности 

8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 9.20 (I подгруппа) 
9.20 - 9.40  (II подгруппа) 
9.40 – 10.00 (I подгруппа) 

10.20 – 10.40 (II подгруппа 
Динамическая пауза  10.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 
Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
10.40 – 12.00 

Подготовка к обеду, образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов, обед 

12.00 – 12.35 

Дневной сон 12.35 – 15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник , образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов 

15.10 – 15.20 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 
процессе различных видов деятельности (совместная 

деятельность педагогов с воспитанниками; 
самостоятельная игровая деятельность воспитанников; 

дополнительное образование)   

15.20 – 16.00 
16.10 – 17.00 

 

Динамическая пауза 16.00 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин , образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов 

17.00 – 17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
игровая деятельность воспитанников, уход детей домой 

17.25 – 19.00 

 
 
 
 
 
 



Режим дня  
осенне-весенний  период года 

старший  дошкольный возраст 
  (группа общеразвивающей направленности) 

 
Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, самостоятельная игровая 
деятельность воспитанников 

7.00 – 8.10 

Утренняя пробежка 8.10 – 8.25 
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
8.25 – 8.40 

 Самостоятельная игровая деятельность воспитанников, 
подготовка к образовательной деятельности 

8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 9.25 (I подгруппа) 
9.30 – 10.00  (II подгруппа) 
10.20 – 10.45 (I подгруппа) 
10.45 – 11.10 (II подгруппа 

Динамическая пауза  10.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 
Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
11.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов, обед 

12.30– 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник , образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов 

15.10 – 15.20 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 
процессе различных видов деятельности (совместная 

деятельность педагогов с воспитанниками; 
самостоятельная игровая деятельность воспитанников; 

дополнительное образование)   

15.20 – 16.00 
16.10 – 17.05 

Динамическая пауза 16.00 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин , образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов 

17.05– 17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
игровая деятельность воспитанников, уход детей домой 

17.25 – 19.00 

 
 
 
 
 
 



 Режим дня  
зимний  период года 
старший  дошкольный возраст 

  (группа общеразвивающей направленности) 

 
Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, самостоятельная игровая деятельность 
воспитанников 

7.00 – 8.10 

Утренняя пробежка 8.10 – 8.25 
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
8.25 – 8.40 

 Самостоятельная игровая деятельность воспитанников, 
подготовка к образовательной деятельности 

8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 9.25 (I подгруппа) 
9.30 – 10.00  (II подгруппа) 
10.20 – 10.45 (I подгруппа) 
10.45 – 11.10 (II подгруппа 

Динамическая пауза  10.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 
Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
11.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов, обед 

12.30– 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник , образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов 

15.10 – 15.20 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
различных видов деятельности (совместная деятельность 

педагогов с воспитанниками; самостоятельная игровая 
деятельность воспитанников; дополнительное образование)   

15.20 – 16.00 
16.10 – 17.05 

Динамическая пауза 16.00 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин , образовательная деятельность 
в ходе режимных моментов 

17.05– 17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная игровая 
деятельность воспитанников, уход детей домой 

17.25 – 19.00 

 
 



Режим дня  
осенне-весенний  период года 

средний  дошкольный возраст 
  (группа компенсирующей направленности) 

Режимные моменты Время 
Прием детей, игры, самостоятельная игровая деятельность 

воспитанников 
7.00 – 8.00 

Утренняя пробежка 8.00 – 8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
8.20 – 8.40 

 Самостоятельная игровая деятельность воспитанников, 
подготовка к образовательной деятельности 

8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 9.20 (I подгруппа) 
9.20 - 9.40  (II подгруппа) 
9.40 – 10.00 (I подгруппа) 

10.20 – 10.40 (II подгруппа) 
Динамическая пауза  10.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 
Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
10.40 – 12.00 

Подготовка к обеду, образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов, обед 

12.00 – 12.35 

Дневной сон 12.35 – 15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник , образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов 

15.10– 15.20 

Логочас (логопедический час) 15.20 – 15.40 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
различных видов деятельности (совместная деятельность 

педагогов с воспитанниками; самостоятельная игровая 
деятельность воспитанников; дополнительное образование)   

15.40 – 16.00 
16.10 – 17.00 

 

Динамическая пауза 16.00 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин , образовательная деятельность 
в ходе режимных моментов 

17.00 – 17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная игровая 
деятельность воспитанников, уход детей домой 

17.25 – 19.00 

 

 
 



Режим дня  
зимний  период года 
средний  дошкольный возраст 

  (группа компенсирующей направленности) 
Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, самостоятельная игровая деятельность 
воспитанников 

7.00 – 8.00 

Утренняя пробежка 8.00 – 8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
8.20 – 8.40 

 Самостоятельная игровая деятельность воспитанников, 
подготовка к образовательной деятельности 

8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 9.20 (I подгруппа) 
9.20 - 9.40  (II подгруппа) 
9.40 – 10.00 (I подгруппа) 

10.20 – 10.40 (II подгруппа) 
Динамическая пауза  10.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 
Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
10.40 – 12.00 

Подготовка к обеду, образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов, обед 

12.00 – 12.35 

Дневной сон 12.35 – 15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник , образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов 

15.10– 15.20 

Логочас (логопедический час) 15.20 – 15.40 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
различных видов деятельности (совместная деятельность 

педагогов с воспитанниками; самостоятельная игровая 
деятельность воспитанников; дополнительное образование)   

15.40 – 16.00 
16.10 – 17.00 

 

Динамическая пауза 16.00 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин , образовательная деятельность 
в ходе режимных моментов 

17.00 – 17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная игровая 
деятельность воспитанников, уход детей домой 

17.25 – 19.00 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Режим дня  
осенне-весенний  период года 

старший  дошкольный возраст 
  (группа компенсирующей направленности) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, самостоятельная игровая деятельность 
воспитанников 

7.00 – 8.10 

Утренняя пробежка 8.10 – 8.25 
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
8.25 – 8.40 

 Самостоятельная игровая деятельность воспитанников, 
подготовка к образовательной деятельности 

8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 9.25 (I подгруппа) 
9.30 – 10.00  (II подгруппа) 
10.20 – 10.45 (I подгруппа) 
10.45 – 11.10 (II подгруппа) 

Динамическая пауза  10.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 
Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
11.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов, обед 

12.30 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник , образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов 

15.10 – 15.20 

Логочас (логопедический час) 15.35 – 16.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
различных видов деятельности (совместная деятельность 

педагогов с воспитанниками; самостоятельная игровая 
деятельность воспитанников; дополнительное образование)   

15.20 – 15.35 
16.10 – 17.05 

Динамическая пауза 16.00 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин , образовательная деятельность в 
ходе режимных моментов 

17.05 – 17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная игровая 
деятельность воспитанников, уход детей домой 

17.25 – 19.00 

 
 
 
 

 



Режим дня  
зимний  период года 
старший  дошкольный возраст 

  (группа компенсирующей направленности) 
Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, самостоятельная игровая деятельность 
воспитанников 

7.00 – 8.10 

Утренняя пробежка 8.10 – 8.25 
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
8.25 – 8.40 

 Самостоятельная игровая деятельность воспитанников, 
подготовка к образовательной деятельности 

8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 9.25 (I подгруппа) 
9.30 – 10.00  (II подгруппа) 
10.20 – 10.45 (I подгруппа) 
10.45 – 11.10 (II подгруппа) 

Динамическая пауза  10.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 
Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
11.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов, обед 

12.30 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник , образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов 

15.10 – 15.20 

Логочас (логопедический час) 15.35 – 16.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
различных видов деятельности (совместная деятельность 

педагогов с воспитанниками; самостоятельная игровая 
деятельность воспитанников; дополнительное образование)   

15.20 – 15.35 
16.10 – 17.05 

Динамическая пауза 16.00 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин , образовательная деятельность в 
ходе режимных моментов 

17.05 – 17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная игровая 
деятельность воспитанников, уход детей домой 

17.25 – 19.00 

 
 



Режим дня  
 летний  период года  

младший  дошкольный возраст 
 

 Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, самостоятельная игровая деятельность 
воспитанников, прогулка 

7.00 – 8.00 

Утренняя зарядка 8.00 – 8.10 
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
8.20 – 8.40 

Самостоятельная игровая деятельность воспитанников 8.40 – 9.00 

Совместная деятельность педагога с воспитанниками 9.00 – 9.30 

Динамическая пауза 10.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20  

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельная 

игровая деятельность воспитанников 

9.30 – 10.00 
10.20 – 11.40  

 
Подготовка к обеду, образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов, обед 
11.40 – 12.00 

Дневной сон 12.00 – 15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.10 
Подготовка к полднику, полдник , образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
15.10 – 15.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов, совместная 

деятельность педагога с воспитанниками, осуществляемая в 
процессе различных видов деятельности; самостоятельная 

игровая деятельность воспитанников; прогулка 

15.20 – 17.00 

Динамическая пауза 16.00 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин  17.00 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
игровая деятельность воспитанников; уход детей домой 

17.20 – 19.00 

 
 



Режим дня  
летний  период года 
средний  дошкольный возраст  

 
 Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, самостоятельная игровая деятельность 
воспитанников, прогулка 

7.00 – 8.00 

Утренняя зарядка 8.00 – 8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
8.20 – 8.40 

Самостоятельная игровая деятельность воспитанников 8.40 – 9.00 

Совместная деятельность педагога с воспитанниками 9.00 – 9.30 

Динамическая пауза 10.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20  

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность 
в ходе режимных моментов, самостоятельная игровая 

деятельность воспитанников 

9.30 – 10.00 
10.20 – 12.00  

 
Подготовка к обеду, образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов, обед 
12.00 – 12.35 

Дневной сон 12.35 – 15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.10 
Подготовка к полднику, полдник , образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
15.10 – 15.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность 
в ходе режимных моментов, совместная деятельность педагога с 

воспитанниками, осуществляемая в процессе различных видов 
деятельности; самостоятельная игровая деятельность 

воспитанников; прогулка 

15.20 – 17.00 

Динамическая пауза 16.00 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин  17.00 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
игровая деятельность воспитанников; уход детей домой 

17.20 – 19.00 

 
 



Режим дня  
летний  период года 

старший  дошкольный возраст  
 

 Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, самостоятельная игровая деятельность 
воспитанников, прогулка 

7.00 – 8.00 

Утренняя зарядка 8.00 – 8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
8.20 – 8.40 

Самостоятельная игровая деятельность воспитанников 8.40 – 9.00 

Совместная деятельность педагога с воспитанниками 9.00 – 10.00 

Динамическая пауза 10.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20  

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность 
в ходе режимных моментов, самостоятельная игровая 

деятельность воспитанников 

10.20 – 12.30 
 

Подготовка к обеду, образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов, обед 

12.30 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.10 
Подготовка к полднику, полдник , образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
15.10 – 15.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность 
в ходе режимных моментов, совместная деятельность педагога с 

воспитанниками, осуществляемая в процессе различных видов 
деятельности; самостоятельная игровая деятельность 

воспитанников; прогулка 

15.20 – 17.05 

Динамическая пауза 16.00 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин  17.05 – 17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
игровая деятельность воспитанников; уход детей домой 

17.25 – 19.00 

 
 
 
 



 

Режим дня  
осенне-весенний  период года 

группа кратковременного пребывания 
Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, самостоятельная игровая 
деятельность воспитанников 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник , образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов 

15.10 – 15.20 

совместная деятельность педагогов с воспитанниками; 
самостоятельная игровая деятельность воспитанников;  

15.20–  16.00 
16.00 - 17.00 

Динамическая пауза 16.00 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин , образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов 

17.00 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
игровая деятельность воспитанников, уход детей домой 

17.20 – 18.30 

 
Режим дня  

зимний  период года 
группа кратковременного пребывания 

Режимные моменты Время 
Прием детей, игры, самостоятельная игровая 

деятельность воспитанников 
15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник , образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов 

15.10 – 15.20 

совместная деятельность педагогов с воспитанниками; 
самостоятельная игровая деятельность воспитанников;  

15.20–  16.00 
16.00 - 17.00 

Динамическая пауза 16.00 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин , образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов 

17.00 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
игровая деятельность воспитанников, уход детей домой 

17.20 – 18.30 

 
 



Режим дня  
летний  период года 

группа кратковременно пребывания 
 

 Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, самостоятельная игровая деятельность 
воспитанников, прогулка 

8.00- 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов 

8.35 – 8.45 

Самостоятельная игровая деятельность воспитанников 8.45 – 9.00 

Совместная деятельность педагога с воспитанниками 9.00 – 9.30 

Динамическая пауза 10.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20  

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельная 

игровая деятельность воспитанников 

9.30 – 10.00 
10.20 – 12.00  

 
 
 
 


