
Утверждаю 

                   Заведующий МБДОУ д/с № 30 

        __________С.А.Склярова 

        Протокол педагогического 

совета № 1 от 31.08.2022г. 

 

Режим дня в группе детей раннего возраста. 

                               1. Холодный период года. 10 часов. 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьёй, индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика, подготовка к завтраку 

7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10- 8.30 

Самостоятельная деятельность 8.30 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  8.30-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00 - 9.20 

Второй завтрак 9.20 -9.30 

Прогулка: наблюдения, игровая деятельность, самостоятельная деятельность 9.30-11.30 

Подготовка к обеду 11.30-11.45 

Обед 11.45-12.10 

Дневной сон (засыпание под музыку) 12.10-15.10 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, воздушное 

контрастное закаливание 

15.10-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с детьми, чтение 

художественной литературы 

15.40-16.15 

Непосредственно образовательная деятельность  15.45-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, игры самостоятельная 

деятельность детей, беседы с родителями, уход домой детей. 

16.15-17.00 

Режим дня в группе детей раннего возраста. 

                                                    Тёплый период года. 10 часов. 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьёй, индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика, подготовка к завтраку 

7.00 – 8.15 

Завтрак 8.15- 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.30 – 9.00 

Прогулка, интегрированная прогулка по экологической тропе, наблюдения, 

игровая деятельность, самостоятельная деятельность 

Второй завтрак 

9.00 - 11.20 

10.00 

Подготовка к обеду 11.20-11.45 

Обед 11.45-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон (засыпание под музыку) 12.10-15.20 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, воздушное 

контрастное закаливание 

15.20-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Прогулка, совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, самостоятельная 

деятельность детей, чтение художественной литературы, 

15.45-16.00 

Прогулка, беседы с родителями, уход домой 16.00-17.00 
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Режим дня в группах для детей дошкольного возраста 

                         

    Холодный период года  – с 10 часовым пребыванием детей  в ДОУ. 

 

 
Младшая 

разновозрастная 

группа 

Старшая 

разновозрастная 

группа 

Прием детей на воздухе, игры, утренняя  гимнастика                                                    7.00—8.25 7.00—8.30 

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.25—8.50 8.30—8.50 

Игры 8.50—8.55 8.50—9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.50 9.00- 10.30 1 подгр. 

 9.00 – 11.00 2 подгр. 

Игры, второй завтрак, подготовка к прогулке 9.45—10.00 10.05 – 10.15 

Прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.00—12.10 10.45 -  12.15 

11.00—12.30 

Возвращение с прогулки, игры  12.10—12.30 12.30—12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.30—12.50 12.40—13.00 

 Дневной сон 12.50—15.00 13.00—15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные  процедуры, игры  15.00—15.25 15.00—15.20 

Полдник 15.25—15.40  15.20—15.30  

игры, развлечения, кружковая, самостоятельная деятельность 

детей 

15.40—16.10  15.30—16.10 

Прогулка, уход детей домой 16.10  -  17.00  16.10 - 17.00 

 

Теплый  период года  – с 10 часовым пребыванием детей в ДОУ. 

 

 

 

Младшая 

разновозрастная 

группа 

Старшая 

разновозрастная 

группа 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00—8.25 7.00—8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25—8.55 8.35—8.55 

2 завтрак 

Игры, подготовка к прогулке,  выход на прогулку  

 

10.00 

8.55—9.20 

10.00 

8.55—9.25 

Прогулка (игры, наблюдение, труд) 

 

 

9.20—11.50 

 

 

9.25—12.10 

 

 
Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры, спокойные 

игры 
11.50—12.15 12.10—12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.15—12.35 12.30—12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35—15.10 12.50—15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.10—15.30 15.00—15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.30—16.00 15.25—15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, уход детей 

домой 

 

16.00—17.00 15.35-17.00 
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в группе детей раннего возраста (первая младшая). 

                  1. Холодный период года. 10 часов. 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьёй, 

индивидуальная работа, утренняя гимнастика, подготовка 

к завтраку 

7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10- 8.30 

Самостоятельная деятельность 8.30 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  8.30-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00 - 9.20 

Второй завтрак 9.20 -9.30 

Прогулка: наблюдения, игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность 

9.30-11.30 

Подготовка к обеду 11.30-11.45 

Обед 11.45-12.10 

Дневной сон (засыпание под музыку) 12.10-15.10 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, воздушное контрастное закаливание 

15.10-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с 

детьми, чтение художественной литературы 

15.40-16.15 

Непосредственно образовательная деятельность  15.45-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, игры 

самостоятельная деятельность детей, беседы с 

родителями, уход домой детей. 

16.15-17.00 
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Режим дня в группе детей раннего возраста (первая младшая). 

                                                    Тёплый период года. 10 часов. 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьёй, 

индивидуальная работа, утренняя гимнастика, подготовка к 

завтраку 

7.00 – 8.15 

Завтрак 8.15- 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.30 – 9.00 

Прогулка, интегрированная прогулка по экологической 

тропе, наблюдения, игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность 

Второй завтрак 

9.00 - 11.20 

10.00 

Подготовка к обеду 11.20-11.45 

Обед 11.45-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон (засыпание под музыку) 12.10-15.20 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, воздушное контрастное закаливание 

15.20-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Прогулка, совместная деятельность воспитателя с детьми, 

игры, самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы, 

15.45-16.00 

Прогулка, беседы с родителями, уход домой 16.00-17.00 
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    во второй младшей группе  

 детей дошкольного возраста  

 

                         

Холодный период года  – с 10 часовым 

пребыванием    детей  в ДОУ. 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры 8.50-8.55 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00-9.50 

Игры, второй завтрак, подготовка к 

прогулке 

9.45-10.00 

Прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.00-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры, игры 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Игры, развлечение, кружковая, 

самостоятельная деятельность 

детей 

15.40-16.10 

Прогулка, уход детей домой 16.10-17.00 
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Режим дня в группах для детей дошкольного возраста (вторая младшая). 

                         

Теплый  период года  – с 10 часовым пребыванием детей в ДОУ. 

 

 

Режимные моменты 

 
Время 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика 
7.00—8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25—8.55 

2 завтрак 

Игры, подготовка к прогулке,  выход на 

прогулку  

 

10.00 

8.55—9.20 

Прогулка (игры, наблюдение, труд) 

 

 

9.20—11.50 

 

 Возвращение с прогулки, игры, водные 

процедуры, спокойные игры 
11.50—12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15—12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35—15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, игры 

15.10—15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30—16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, 

уход детей домой 

 

16.00—17.00 
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Режим дня в группах для детей дошкольного возраста (старшая 

разновозрастная группа) 

                         

    Холодный период года  – с 10 часовым пребыванием детей  в ДОУ. 

 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, игры, утренняя  

гимнастика                                                    7.00—8.30 

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.30—8.50 

Игры 8.50—9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00- 10.30 1 подгр. 

 9.00 – 11.00 2 подгр. 

Игры, второй завтрак, подготовка к прогулке 10.05 – 10.15 

Прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.45 -  12.15 

11.00—12.30 
Возвращение с прогулки, игры  12.30—12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40—13.00 

 Дневной сон 13.00—15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные  

процедуры, игры  

15.00—15.20 

Полдник 15.20—15.30  

игры, развлечения, кружковая, самостоятельная 

деятельность детей 

15.30—16.10 

Прогулка, уход детей домой 16.10 - 17.00 
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Режим дня в группах для детей дошкольного возраста (старшая 

разновозрастная группа) 

 
 

Теплый  период года  – с 10 часовым пребыванием детей в ДОУ. 

 

 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика 
7.00—8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35—8.55 

2 завтрак 

Игры, подготовка к прогулке,  выход на прогулку  

 

10.00 

8.55—9.25 

Прогулка (игры, наблюдение, труд) 

 

 

9.25—12.10 

 

 Возвращение с прогулки, игры, водные 

процедуры, спокойные игры 
12.10—12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30—12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50—15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, игры 

15.00—15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25—15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, 

уход детей домой 

 

15.35-17.00 
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