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РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на период учебного года  

для детей первой младшей группы  
в МБДОУ д/с №63 на 2021-2022 учебный год  

 

Время Режимные моменты 

8.00—8.05 Утренний прием, игры, индивидуальное  общение воспитателя 

с детьми/ на улице  

     8.05-8.13 Утренняя гимнастика  

8.10—8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50—9.00 Самостоятельные игры 

9.00—9.40 Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 

9.40 – 9.50 Самостоятельные игры  

9.50- 10.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак  

10.00 – 12.10 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  

10.20 - 10.35 организованная двигательная деятельность на св. воздухе 

(четверг)  

12.10—12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40—15.00 Подготовка ко сну, сон  

15.00—15.20 Постепенный подъем, воздушные, гигиенические процедуры, 

игры 

15.20—15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30—16.10  Самостоятельная деятельность  

16.10—17.35 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки // 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

17.35 - 18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00 -19.00 Прогулка (игры ). Уход детей домой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №63  
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РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на период учебного года  

для детей второй младшей группы  
в МБДОУ д/с №63 на 2021-2022 учебный год  

 

Время Режимные моменты 

8.00—8.05 Утренний прием, игры, индивидуальное  общение воспитателя 

с детьми/ на улице  

     8.05-8.13 Утренняя гимнастика  

8.10—8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50—9.00 Самостоятельные игры 

9.00—9.40 Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 

9.40 – 9.50 Самостоятельные игры  

9.50- 10.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак  

10.00 – 12.10 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  

10.20 - 10.35 организованная двигательная деятельность на св. воздухе 

(четверг)  

12.10—12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40—15.00 Подготовка ко сну, сон  

15.00—15.20 Постепенный подъем, воздушные, гигиенические процедуры, 

игры 

15.20—15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30—16.10  Самостоятельная деятельность  

16.10—17.35 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки // 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

17.35 - 18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00 -19.00 Прогулка (игры ). Уход детей домой 
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РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на период учебного года  

для детей средней группы  
в МБДОУ д/с №63 на 2021-2022 учебный год  

 

 

Время Режимные моменты 

7.00—8.25 Утренний прием, игры, индивидуальное  общение воспитателя с 

детьми/ на улице 

8.05-8.13 Утренняя гимнастика  

8.25—8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50—9.00 Самостоятельные игры 

9.00 - 10.50 Образовательные развивающие ситуации на игровой основе / 

Самостоятельные игры 

9.50 — 10.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

10.00 – 12.15 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  

10.30-12.15 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(понедельник) 

10.35-10.55 Двигательная деятельность на св. воздухе (среда) 

12.15 —12.45 Подготовка к обеду, обед 

12.55—15.00 Подготовка ко сну, сон  

15.00—15.20 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, гигиенические процедуры 

15.20—15.35 Подготовка к полднику, полдник 

15.35—16.10 Игры, досуги, общение по интересам, театрализация, кукольный 

театр, инсценировки с игрушками, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

16.10 – 17.40 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  

17.40 – 18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Прогулка (игры ). Уход детей домой 
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РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на период учебного года  

для детей старшей группы  
в МБДОУ д/с №63 на 2021-2022 учебный год  

 

Время Режимные моменты 

7.00—8.25 Утренний прием, игры, общение / на улице 

8.05-8.13 Утренняя гимнастика  

8.25—8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50—9.00 Самостоятельные игры 

9.00 — 10.30    

            

Организованная образовательные деятельность: образовательные 

ситуации  

10.00 – 10.10 Подготовка ко 2 завтраку,2 завтрак 

10.10 – 12.20 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с 

прогулки (четверг) 

10.10 – 11.15 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с 

прогулки (понедельник, вторник, среда, пятница) 

10.30 -10.55 Двигательная деятельность на св. воздухе (пятница) 

11.25-11.50 Организованная образовательная деятельность (понедельник, 

вторник, среда, пятница)   

12.20—12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50—15.00 Подготовка ко сну, сон  

15.00—15.25 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, гигиенические процедуры 

15.25—15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40—16.10 Игры, досуги, самостоятельная деятельность и общение по 

интересам и выбору детей/чтение худ. литературы 

16.10 – 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  

17.45 - 18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00 -19.00 Прогулка (игры, самостоятельная деятельность). Уход детей домой 
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                                     РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на период учебного года  

для детей подготовительной «А» к школе группы  
в МБДОУ д/с №63 на 2021-2022 учебный год  

 

 

Время Режимные моменты 

7.00—8.30 Утренний прием, игры, общение / на улице 

8.15-8.27 Утренняя гимнастика  

8.30—8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50—9.00 Игры по выбору детей 

9.00 – 10.50  
 

Организованная образовательная деятельность. Образовательные 

ситуации  

10.10 – 10.20 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

10.20 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с 

прогулки  (понедельник, среда) 

10.20 – 12.30 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с 

прогулки  (вторник, четверг, пятница) 

    11.00-11.30 Двигательная деятельность на свеж. воздухе (пятница) 

12.00– 12.25 Организованная образовательная деятельность (понедельник, 

среда)   

12.25—12.55 Подготовка к обеду, обед 

12.55—15.00 Подготовка ко сну, сон  

15.00—15.20 

 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, гигиенические процедуры 

15.20-15.35 Самостоятельная деятельность 

15.35—15.55 Подготовка к полднику, полдник 

15.55—16.10  Игры, досуги, самостоятельная деятельность и общение по 

интересам и выбору детей /чтение худ. литературы 

16.10 – 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  

17.45 – 18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Прогулка (игры, самостоятельная деятельность). Уход детей домой 
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РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на период учебного года  

для детей подготовительной «Б» к школе группы  
в МБДОУ д/с №63 на 2021-2022 учебный год  

 

Время Режимные моменты 

7.00—8.30 Утренний прием,  игры, общение / на улице 

8.15-8.27 Утренняя гимнастика  

8.30—8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50—9.00 Игры по выбору детей 

9.00 – 10.10  
 

Организованная образовательная деятельность. Образовательные 

ситуации  

10.10 – 10.20 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

10.20 – 11.50 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с 

прогулки  (понедельник – до 12.30, вторник, четверг, пятница) 

10.50-12.30 подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с 

прогулки (среда) 

11.00-11.30 Двигательная деятельность на свеж. воздухе (понедельник) 

12.00– 12.25 Организованная образовательная деятельность (вторник, четверг)   

12.25—12.55 Подготовка к обеду, обед 

12.55—15.00 Подготовка ко сну, сон  

15.00—15.20 

 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, гигиенические процедуры 

15.20-15.35 Самостоятельная деятельность 

15.35—15.55 Подготовка к полднику, полдник 

15.55—16.10  Игры, досуги, самостоятельная деятельность и общение по 

интересам и выбору детей  

16.10 – 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  

17.45 - 18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Прогулка (игры, самостоятельная деятельность). Уход детей домой 
 

 


