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Режим дня 

младшей группы компенсирующей направленности 

 № 1 «Рыбки» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, 

совместная деятельность, дежурство 

8.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Подготовка к организованной образовательной деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей 

8.55-9.00 

Занятие  9.00-9.15 

Игровая, совместная с воспитателем, самостоятельная 

деятельность детей 

9.10-10.00 

Занятие  

 

10.00-10.15 

(1-я подгруппа) 

10.15-10.30 

(2-я подгруппа) 

Второй завтрак 10.00-10.15 

(2-я подгруппа) 

10.15-10.30 

(1-я подгруппа) 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, возвращение с 

прогулки 

10.30-11.45 

 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.15 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, бодрящая 

гимнастика 

15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Занятие (пн, ср) 16.00-16.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игровая, совместная с 

воспитателем, самостоятельная деятельность детей. Уход детей 

домой  

16.15-18.00 
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Режим дня 

средней группы компенсирующей направленности  

№ 4 «Осьминожки» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, 

совместная деятельность, дежурство 

8.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Подготовка к организованной образовательной деятельности  8.55-9.00 

Занятие  9.00-9.20 

Игровая, совместная с воспитателем, самостоятельная 

деятельность детей 

9.20-9.40 (пт) 

9.20-9.50 (пн) 

9.20-10.10 (вт-чт) 

Занятие  9.40-10.00 (пт) 

9.50-10.10 (пн) 

Второй завтрак 10.10-10.15 

Игровая, совместная с воспитателем, самостоятельная 

деятельность детей, занятия со специалистами  

10.15-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, возвращение с 

прогулки 

10.40-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.15 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, бодрящая 

гимнастика 

15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Занятие (вт, чт) 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игровая, совместная с 

воспитателем, самостоятельная деятельность детей. Уход 

детей домой  

16.20-18.00 
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Режим дня 

младшей группы комбинированной направленности  

№ 5 «Лисята» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, 

совместная деятельность, дежурство 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Подготовка к организованной образовательной деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей 

8.55-9.00 

Занятие  

 

9.00-9.15 

Динамическая пауза 9.15-9.30 

Занятие  9.30-9.45 

Игровая, совместная с воспитателем, самостоятельная 

деятельность детей 

9.45-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, возвращение с 

прогулки 

10.20-11.45 

 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.15 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, бодрящая 

гимнастика 

15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игровая, совместная с воспитателем, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-16.50 

Прогулка. Игровая, совместная с воспитателем, 

самостоятельная деятельность детей уход детей домой 

16.50-19.00 
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Решением Педагогического 

совета  

Протокол № 2 от 31.08.2021 г. 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом № 24 – 10 – ОД  

от 31.08.2021 г. 

 

 

Режим дня 

младшей группы комбинированной направленности  

№ 6 «Львята» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, 

совместная деятельность, дежурство 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8. 25-8.55 

Подготовка к организованной образовательной деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей 

8.55-9.00 

Занятие  

 

9.00-9.15 

Динамическая пауза 9.15-9.30 

Занятие 9.30-9.45 

Игровая, совместная с воспитателем, самостоятельная 

деятельность детей 

9.45-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, возвращение с 

прогулки 

10.20-11.45 

 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.15 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, бодрящая 

гимнастика 

15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игровая, совместная с воспитателем, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-16.50 

Прогулка. Игровая, совместная с воспитателем, 

самостоятельная деятельность детей уход детей домой 

16.50-19.00 
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Режим дня 

средней группы комбинированной направленности  

№ 7 «Зайчата» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, 

совместная деятельность, дежурство 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8. 25-8.55 

Подготовка к организованной образовательной деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей 

8.55-9.00 

Занятие  9.00-9.20 

Динамическая пауза 9.20-9.30 

Занятие  9.30-9.50 

Динамическая пауза 9.50-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Игровая, совместная с воспитателем, самостоятельная 

деятельность детей 

10.10-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, возвращение с 

прогулки 

10.40-12.10 

 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.15 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, бодрящая 

гимнастика 

15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игровая, совместная с воспитателем, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-16.50 

Прогулка. Игровая, совместная с воспитателем, 

самостоятельная деятельность детей уход детей домой 

16.50-19.00 
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Режим дня 

младшей группы комбинированной направленности  

№ 8 «Медвежата» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, 

совместная деятельность, дежурство 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8. 25-8.55 

Подготовка к организованной образовательной 

деятельности. Самостоятельная деятельность детей 

8.55-9.00 

Занятие  

 

9.00-9.15 

Игровая, совместная с воспитателем, самостоятельная 

деятельность детей 

9.15-9.50 

 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Занятие  10.00-10.15 

(вт,ср,чт); 

10.15-10.30 (пн,) 

Динамичная пауза 10.15-10.30 

(вт,ср,чт) 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, возвращение с 

прогулки 

10.30-11.45 

 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.15 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, бодрящая 

гимнастика 

15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игровая, совместная с воспитателем, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-16.50 

Прогулка. Игровая, совместная с воспитателем, 

самостоятельная деятельность детей уход детей домой 

16.50-19.00 
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Режим дня 

средней группы комбинированной направленности  

№ 9 «Орлята» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, 

совместная деятельность, дежурство 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8. 25-8.55 

Подготовка к организованной образовательной 

деятельности. Самостоятельная деятельность детей 

8.55-9.00 

Занятие  9.00-9.20 

Игровая, совместная с воспитателем, самостоятельная 

деятельность детей 

9.20-9.35 (вт, чт) 

9.20-10.00 (пн, ср) 

Занятие  9.35-9.55 (вт,чт) 

10.00-10.20 (пн, ср) 

Игровая, совместная с воспитателем, самостоятельная 

деятельность детей 

9.55-10.20 (вт, чт) 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, возвращение с 

прогулки 

10.30-12.10 

 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.15 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, бодрящая 

гимнастика 

15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игровая, совместная с воспитателем, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-16.50 

Прогулка. Игровая, совместная с воспитателем, 

самостоятельная деятельность детей уход детей домой 

16.50-19.00 
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Режим дня 

старшей группы комбинированной направленности  

№ 10 «Совята» на 2021 – 2022 учебный год 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, 

совместная деятельность, дежурство 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8. 25-8.50 

Подготовка к организованной образовательной 

деятельности. Самостоятельная деятельность детей 

8.50-9.00 

Занятие 

 

9.00-9.25 

Игровая, совместная с воспитателем, со специалистами, 

самостоятельная деятельность детей 

9.25-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Динамичная пауза 10.20-10.30 (ср) 

10-20-10.40 (пт) 

Подготовка к занятию. Занятие 

10.25-10.50 (чт) 

10.30-10.55 (ср) 

10.40-11.05 (пт) 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, возвращение с 

прогулки 

10.20-12.30 (пн) 

10.20-11.40 (вт) 

10.55-12.30 (ср) 

10.50-12.30 (чт) 

11.05-12.30 (пт) 

Занятие 11.45-12.10 (вт)  

Динамичная пауза 12.10-12.30 (вт) 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.15 

Подъем, закаливающие процедуры, бодрящая гимнастика 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.55 

Занятие 16.00-16.25 (пн,ср,пт) 

Игровая, совместная с воспитателем, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00-16.50 (вт, чт) 

16.25-16.50 (пн,ср, пт) 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.50-19.00 
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Режим дня 

старшей группы комбинированной направленности  

№ 11 «Ласточки» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, 

совместная деятельность, дежурство 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8. 25-8.50 

Подготовка к организованной образовательной 

деятельности. Самостоятельная деятельность детей 

8.50-9.00 

Занятие 

 

9.00-9.25 

Динамическая пауза между занятиями 9.30-9.40 

Занятие 9.40-10.05 (вт, чт, пт) 

Динамическая пауза между занятиями 10.05-10.15 

Второй завтрак 10.15-10.25 

Подготовка к занятию. Занятие 10.30-10.55 (вт) 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, возвращение с 

прогулки 

10.25-11.40 (чт) 

10.25-11.50 (пн) 

10.55-12.20 (вт) 

10.25-12.20 (ср, пт) 

Занятие 12.00-12.25 (пн) 

11.45-12.10 (чт)  

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.15 

Подъем, закаливающие процедуры, бодрящая гимнастика 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.55 

Занятие 16.00-16.25 (пн,чт) 

Организованная образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей 

16.00-16.50 (вт, ср, пт) 

16.25-16.50 (пн,чт) 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.50-19.00 
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Режим дня 

подготовительной группы комбинированной направленности  

№ 12 «Воробушки» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, 

совместная деятельность, дежурство 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8. 25-8.50 

Подготовка к организованной образовательной деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей 

8.50-9.00 

Занятие 

 

9.00-9.30 

Динамическая пауза между занятиями 9.30-9.40 

Занятие 9.40-10.10 

Второй завтрак 10.15-10.25 

Подготовка к занятию. Занятие 10.30-11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, возвращение с 

прогулки 

11.05-12.30  

(пн-чт); 

10.30-11.45 (пт) 

Занятие 12.00-12.30 (пт)  

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.15 

Подъем, закаливающие процедуры, бодрящая гимнастика 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Организованная образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей 

16.00-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.50-19.00 
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Режим дня 

группы раннего возраста общеразвивающей направленности  

№ 2 «Дельфинчики» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, 

совместная деятельность, дежурство 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8. 25-8.55 

Подготовка к организованной образовательной деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей 

8.55-9.00 

Занятие (пн - пт) 

 

9.00-9.10 

Игровая, совместная с воспитателем, самостоятельная 

деятельность детей 

9.10-9.30 

Занятие (пн, пт) 

Занятие (вт, чт)  

9.35-9.45 

9.30-9.40 

Игровая, совместная с воспитателем, самостоятельная 

деятельность детей 

9.40-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, возвращение с 

прогулки 

10.10-11.45 

 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.15 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, бодрящая 

гимнастика 

15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игровая, совместная с воспитателем, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-16.50 

Прогулка. Игровая, совместная с воспитателем, 

самостоятельная деятельность детей уход детей домой 

16.50-19.00 

 


