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Примерный режим дня 

Смешанная ранняя группа общеразвивающей направленности  

на 1 период реализации ООП (1 сентября – 31 мая) 

Режимные моменты  Время 

В дошкольном учреждении: 

Прием детей, осмотр, проведение бесконтактной 

термометрии. Индивидуальное общение воспитателя с 

детьми. Самостоятельная деятельность. 

7.00 - 07:55 

Утренняя гимнастика (дыхательная, артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика). Двигательная активность 

7.55-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

8.05-8.30 

Самостоятельная деятельность 8.30 – 8.45 

Организованная образовательная деятельность по 

подгруппам * 

8.45-09.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. (самостоятельная 

деятельность, игры, организация двигательной активности, 

культурные практики. Возращение с прогулки. Второй 

завтрак 

09.30-11.30 

 

 

10.30-10.40 

Подготовка к обеду. Обед. Обучение культуре приема 

пищи 

11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.00-15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры, подготовка к полднику. 

Полдник 

15.00-15.30 

Организованная образовательная деятельность. Игры, 

общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности 

в центрах активности. Индивидуальная работа воспитателя с 

детьми 

15.30-16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулке (самостоятельная 

деятельность, игры, организация двигательной активности, 

культурные практики). Уход детей. 

16.00-17.30 

В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» продолжительность ООД не более 10 минут, 

перерывы между ООД не менее 10 минут (таблица 6.6); продолжительность 

прогулок не менее 3 часов (таблица 6,7); продолжительность дневного сна не 

менее 3 часов (таблица 6,7)  

*Конкретное направление образовательной деятельности осуществляется с 

учетом календарного планирования воспитателей, текущей ситуации в 

группе, а так же на основе инициатив детей 
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Примерный режим дня 

Вторая младшая группа общеразвивающей направленности на 1 период реализации 

ООП (1 сентября – 31 мая) 

 

Режимные моменты  Время 

В дошкольном учреждении: 

Прием детей, осмотр, проведение бесконтактной 

термометрии. Индивидуальное общение воспитателя с 

детьми. Самостоятельная деятельность.  

7.00 - 8.05 

Утренняя гимнастика (дыхательная, артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика). Двигательная активность 

8.05-8.15 

Утренний круг 8.15-8.30 

КГН. Подготовка завтраку, дежурство, завтрак 8.30 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность* 9.00-10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. (самостоятельная 

деятельность, игры, организация двигательной активности, 

культурные практики. Возращение с прогулки.  

Второй завтрак 

10.00-12.00 

 

 

10.30-10.40 

КГН. Подготовка к обеду. Дежурство. Обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.20– 15.20 

Постепенный подъем (дыхательная, артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика) подготовка к полднику. Полдник 

15.20 – 15.40 

Игры, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности. Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми. 

15.40-16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулке (самостоятельная 

деятельность, игры, организация двигательной активности, 

культурные практики). Уход детей. 

16.00 – 17.30 

В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» продолжительность ООД не более 15 минут, 

перерывы между ООД не менее 10 минут (таблица 6.6); продолжительность 

прогулок не менее 3 часов (таблица 6,7); продолжительность дневного сна не 

менее 3 часов (таблица 6,7)  

*Конкретное направление образовательной деятельности осуществляется с 

учетом календарного планирования воспитателей, текущей ситуации в 

группе, а так же на основе инициатив детей 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Утверждаю 

                                                                                                        Заведующий МБДОУ ДС ОВ № 26   

                                                                                                        пос. Октябрьского МО Северский район 

                                                                                                            ______ О. В. Литвинова 

 

 

 

Примерный режим дня 

Средняя группа общеразвивающей направленности  

на 1 период реализации ООП (1 сентября – 31 мая) 

 

Режимные моменты  Время 

В дошкольном учреждении: 

Прием детей, осмотр, проведение бесконтактной 

термометрии. Индивидуальное общение воспитателя с 

детьми. Самостоятельная деятельность.  

7.00 - 8.05 

Утренняя гимнастика (дыхательная, артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика). Двигательная активность 

8.05-8.15 

Утренний круг 8.15-8.30 

КГН. Подготовка завтраку, дежурство, завтрак 8.30 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность* 9.00-10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. (самостоятельная 

деятельность, игры, организация двигательной активности, 

культурные практики. Возращение с прогулки.  

Второй завтрак 

10.15 – 12.10 

 

 

(10.30-10.40) 

КГН. Подготовка к обеду. Дежурство. Обед 12.10 – 12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.35– 15.05 

Постепенный подъем (дыхательная, артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика) подготовка к полднику. Полдник 

15.05 – 15.25 

Игры, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности. Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми. 

15.25-16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулке (самостоятельная 

деятельность, игры, организация двигательной активности, 

культурные практики). Уход детей. 

16.00 – 17.30 

В соответствии с СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» продолжительность ООД не более 20 минут, 

перерывы между ООД не менее 10 минут (таблица 6.6); продолжительность 

прогулок не менее 3 часов (таблица 6,7); продолжительность дневного сна не 

менее 2,5 часов (таблица 6,7)  

*Конкретное направление образовательной деятельности осуществляется с 

учетом календарного планирования воспитателей, текущей ситуации в 

группе, а так же на основе инициатив детей 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        Утверждаю 

                                                                                                        Заведующий МБДОУ ДС ОВ № 26   

                                                                                                        пос. Октябрьского МО Северский район 

                                                                                                            ______ О. В. Литвинова 

 

 

Примерный режим дня 

Старшая группа общеразвивающей направленности  

на 1 период реализации ООП (1 сентября – 31 мая) 

Режимные моменты  Время 

В дошкольном учреждении: 

Прием детей, осмотр, проведение бесконтактной 

термометрии. Индивидуальное общение воспитателя с 

детьми. Самостоятельная деятельность.  

7.00 - 8.00 

Утренний круг  8.05-8.15 

Утренняя гимнастика (дыхательная, артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика). Двигательная активность 

8.15-8.25 

КГН. Подготовка завтраку, дежурство, завтрак 8.25 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность* 9.00-10.05 

Подготовка к прогулке. Прогулка. (самостоятельная 

деятельность, игры, организация двигательной активности, 

культурные практики. Возращение с прогулки.  

Второй завтрак 

10.05 – 12.10 

 

 

(10.30-10.40) 

КГН. Подготовка к обеду. Дежурство. Обед 12.10 – 12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.35– 15.05 

Постепенный подъем (дыхательная, артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика) подготовка к полднику. Полдник 

15.05 – 15.25 

Организованная образовательная деятельность. Игры, 

общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности. Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми 

15.25-16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулке (самостоятельная 

деятельность, игры, организация двигательной активности, 

культурные практики). Уход детей. 

16.00 – 17.30 

В соответствии с СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» продолжительность ООД не более 25 минут, 

перерывы между ООД не менее 10 минут (таблица 6.6); продолжительность 

прогулок не менее 3 часов (таблица 6,7); продолжительность дневного сна не 

менее 2,5 часов (таблица 6,7)  

*Конкретное направление образовательной деятельности осуществляется с 

учетом календарного планирования воспитателей, текущей ситуации в 

группе, а так же на основе инициатив детей 
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Примерный режим дня 

подготовительная группа общеразвивающей направленности  

на 1 период реализации ООП (1 сентября – 31 мая) 

Режимные моменты  Время 

В дошкольном учреждении: 

Прием детей, осмотр, проведение бесконтактной 

термометрии. Индивидуальное общение воспитателя с 

детьми. Самостоятельная деятельность.  

7.00 - 8.20 

Утренний круг  8.20-8.35 

Утренняя гимнастика (дыхательная, артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика). Двигательная активность 

8.35-8.45 

КГН. Подготовка завтраку, дежурство, завтрак 8.45 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность* 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. (самостоятельная 

деятельность, игры, организация двигательной активности, 

культурные практики. Возращение с прогулки.  

Второй завтрак 

10.50 – 12.20 

 

 

(10.50-11.00) 

КГН. Подготовка к обеду. Дежурство. Обед 12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.40– 15.10 

Постепенный подъем (дыхательная, артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика) подготовка к полднику. Полдник 

15.10 – 15.30 

Игры, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности. Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми 

15.30 16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулке (самостоятельная 

деятельность, игры, организация двигательной активности, 

культурные практики). Уход детей. 

16.00 – 17.30 

В соответствии с СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» продолжительность ООД не более 30 минут, 

перерывы между ООД не менее 10 минут (таблица 6.6); продолжительность 

прогулок не менее 3 часов (таблица 6,7); продолжительность дневного сна не 

менее 2,5 часов (таблица 6,7)  

*Конкретное направление образовательной деятельности осуществляется с 

учетом календарного планирования воспитателей, текущей ситуации в 

группе, а так же на основе инициатив детей 

 


