
 

 

Режим дня 
1-ая младшая общеразвивающая группа № 1 «Солнышко» 

2021 – 2022 учебный год 

 
Время Содержание деятельности, виды 

деятельности 
Характер деятельности 

7.00 – 8.15 Прием детей Взаимодействие с семьями. 

Самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа 
8.15 – 8.20 Утренняя гимнастика, 

оздоровительные процедуры 
Совместная организованная деятельность 

8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

(получение пищи – 8.20) 

Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 
8.50 – 9.00 Самостоятельная деятельность 

 
Самостоятельная деятельность детей 

9.00 – 9.10  

(10 мин) 

9.20 – 9.30  

Организованная образовательная 

деятельность 

(по подгруппам) 

Совместная организованная деятельность 

9.30 – 9.40  Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой 

завтрак 

(получение пищи – 9.30) 

Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 

9.40 – 10.00 
10.00 – 11.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 
Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание), совместная 

организованная деятельность (игра, 

наблюдение), самостоятельная деятельность 

детей 
11.30 Возвращение с прогулки Совместная деятельность в режимном 

моменте (раздевание) 
11.30 – 12.00 Подготовка к обеду, обед 

(получение пищи – 11.45) 
Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 
12.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон Совместная деятельность в режимном 

моменте (подготовка ко сну), присмотр и 

уход 
15.00 – 15.20 Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 
Совместная деятельность в режимном 

моменте 
15.20 – 15.40 Подготовка к полднику, полдник  

(получение пищи – 15.15) 
Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 

15.40 – 15.50 

(10 мин) 

16.00 – 16.10 

Организованная образовательная 

деятельность 

(по подгруппам) 

Совместная организованная деятельность 

16.10 – 16.20 Игры 

 

Самостоятельная деятельность детей 

16.20 – 16.35 Подготовка к ужину, ужин 

(получение пищи – 16.15) 
Совместная деятельность в режимном 

моменте 
16.35 – 18.25 Подготовка к прогулке, прогулка Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание), самостоятельная 

деятельность детей 
18.25 – 19.00 Возвращение с прогулки, игры, уход 

детей домой 
Совместная деятельность в режимном 

моменте (раздевание), самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим дня 
2-ая младшая общеразвивающая группа № 1 «Грибок» 

2021 – 2022 учебный год 

 
Время Содержание деятельности, виды 

деятельности 
Характер деятельности 

7.00 – 8.15 Прием детей Взаимодействие с семьями. 

Самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа 
8.15 – 8.25 Утренняя гимнастика, 

оздоровительные процедуры 
Совместная организованная деятельность 

8.25 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

(получение пищи – 8.25) 
Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 
8.50 – 9.00 Самостоятельная деятельность 

 
Самостоятельная деятельность детей 

9.00 – 9.15  

(15 мин) 

9.25 – 9.40  

Организованная образовательная 

деятельность 
Совместная организованная деятельность 

9.40 – 10.00  Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой 

завтрак 

(получение пищи – 9.50) 

Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 

10.00 – 10.20 
10.20 – 11.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 
Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание), совместная 

организованная деятельность (игра, 

наблюдение), самостоятельная деятельность 

детей 
11.50 Возвращение с прогулки Совместная деятельность в режимном 

моменте (раздевание) 
11.50 – 12.20 Подготовка к обеду, обед 

(получение пищи – 12.05) 
Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 
12.20 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон Совместная деятельность в режимном 

моменте (подготовка ко сну), присмотр и 

уход 
15.00 – 15.20 Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 
Совместная деятельность в режимном 

моменте 
15.20 – 15.40 Подготовка к полднику, полдник  

(получение пищи – 15.20) 
Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 

15.40 – 16.20 

 
Игры 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

16.00 – 16.15 Хозяйственно-бытовой труд (в виде 

поручений) (пятница) 

Совместная организованная деятельность 

16.20 – 16.35 Подготовка к ужину, ужин 

(получение пищи – 16.20) 
Совместная деятельность в режимном 

моменте 
16.35 - 18.25 Подготовка к прогулке, прогулка Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание), самостоятельная 

деятельность детей 
18.25 – 19.00 Возвращение с прогулки, игры, уход 

детей домой 
Совместная деятельность в режимном 

моменте (раздевание), самостоятельная 

деятельность детей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим дня 
2-ая младшая общеразвивающая группа № 2 «Радуга» 

2021 – 2022 учебный год 
Время Содержание деятельности, виды 

деятельности 
Характер деятельности 

7.00 – 8.15 Прием детей Взаимодействие с семьями. 

Самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа 
8.15 – 8.25 Утренняя гимнастика, оздоровительные 

процедуры 
Совместная организованная деятельность 

8.25 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

(получение пищи – 8.25) 
Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 
8.50 – 9.00 Самостоятельная деятельность 

 
Самостоятельная деятельность детей 

9.00 – 9.15 

(15 мин) 

9.25 – 9.40  

Организованная образовательная 

деятельность 
Совместная организованная деятельность 

9.40 – 10.00 Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой завтрак 

(получение пищи – 9.50) 

Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 
10.00 – 10.20 
10.20 – 11.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 
Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание), совместная 

организованная деятельность (игра, 

наблюдение), самостоятельная деятельность 

детей 
11.50  Возвращение с прогулки Совместная деятельность в режимном 

моменте (раздевание) 
11.50 – 12.20 Подготовка к обеду, обед 

(получение пищи – 12.05) 

Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 
12.20 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон Совместная деятельность в режимном 

моменте (подготовка ко сну), присмотр и 

уход 
15.00 – 15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 
Совместная деятельность в режимном 

моменте 
15.20 – 15.40 Подготовка к полднику, полдник  

(получение пищи – 15.20) 

Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 

15.40 – 16.15 

 
Игры 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

16.00 – 16.15 Хозяйственно-бытовой труд (в виде 

поручений) (пятница) 

Совместная организованная деятельность 

16.15 – 16.40 Подготовка к ужину, ужин 

(получение пищи – 16.20) 
Совместная деятельность в режимном 

моменте 
16.40 - 18.25 Подготовка к прогулке, прогулка Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание), самостоятельная 

деятельность детей 
18.25 – 19.00 Возвращение с прогулки, игры, уход детей 

домой 
Совместная деятельность в режимном 

моменте (раздевание), самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим дня 
средняя общеразвивающая группа № 1 «Капелька» 

2021 – 2022 учебный год 

 
Время Содержание деятельности, виды 

деятельности 

Характер деятельности 

7.00 – 8.20  Прием детей Взаимодействие с семьями. 

Самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа 

8.20 – 8.35  Утренняя гимнастика, 

оздоровительные процедуры 

Совместная организованная деятельность 

8.35 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

 (получение пищи – 8.30) 

Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 

8.50 – 9.00 Самостоятельная деятельность 

 
Самостоятельная деятельность детей 

9.00 – 9.20 

(20 мин) 

9.35 – 9.55 

Организованная образовательная 

деятельность 

Совместная организованная деятельность 

9.55 – 10.10 Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой 

завтрак 

(получение пищи – 9.55) 

Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 

10.10 -10.25 

10.25-12.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание), совместная 

организованная деятельность (игра, 

наблюдение), самостоятельная 

деятельность детей 

12.00 Возвращение с прогулки Совместная деятельность в режимном 

моменте (раздевание) 

12.00 – 12.30 Подготовка к обеду, обед 

(получение пищи – 12.10) 
Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 

12.30 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон Совместная деятельность в режимном 

моменте (подготовка ко сну), присмотр и 

уход 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

Совместная деятельность в режимном 

моменте 

15.25 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник 

(получение пищи – 15.25) 

Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 

15.45 – 16.25 

 

Игры 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

16.00 – 16.20 Проектная деятельность (четверг) 

1, 3 недели – «Времена года», 

воспитатель Груздова Е.А. 

Совместная организованная деятельность 

16.00 – 16.20  

 

Хозяйственно-бытовой труд 
(пятница) 

Совместная организованная деятельность 

16.25 – 16.45 Подготовка к ужину, ужин 

(получение пищи – 16.25) 

Совместная деятельность в режимном 

моменте 

16.45 - 18.20 Подготовка к прогулке, прогулка Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание), самостоятельная 

деятельность детей 

18.20 – 19.00  Возвращение с прогулки, игры, уход 

детей домой 

Совместная деятельность в режимном 

моменте (раздевание), самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим дня  
средняя общеразвивающая группа № 2 «Вишенка» 

2021 – 2022 учебный год 
Время Содержание деятельности, виды 

деятельности 

Характер деятельности 

7.00 – 8.20  Прием детей Взаимодействие с семьями. 

Самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа 

8.20 – 8.35  Утренняя гимнастика, 

оздоровительные процедуры 

Совместная организованная деятельность 

8.35 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

 (получение пищи – 8.30) 
Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 

8.50 – 9.00 Самостоятельная деятельность 

 
Самостоятельная деятельность детей 

9.00 – 9.20 

(20 мин) 

9.35 – 9.55 

Организованная образовательная 

деятельность 

Совместная организованная деятельность 

9.55 – 10.10 Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой 

завтрак 

(получение пищи – 9.55) 

Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 

10.10 -10.25 

10.25-12.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание), совместная 

организованная деятельность (игра, 

наблюдение), самостоятельная 

деятельность детей 

12.00 Возвращение с прогулки Совместная деятельность в режимном 

моменте (раздевание) 

12.00 – 12.30 Подготовка к обеду, обед 

(получение пищи – 12.10) 

Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 

12.30 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон Совместная деятельность в режимном 

моменте (подготовка ко сну), присмотр и 

уход 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

Совместная деятельность в режимном 

моменте 

15.25 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник 

(получение пищи – 15.30) 
Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 

15.45 – 16.25 

 

Игры 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

16.00 – 16.20 Проектная деятельность (четверг) 
1,3 недели – «Дорожная азбука», 

воспитатель Курчавая О.Б. 

2, 4 недели – «Волшебница вода», 

воспитатель Курчавая О.Б. 

Совместная организованная деятельность 

16.00 – 16.20 

 

Хозяйственно-бытовой труд 
(пятница) 

Совместная организованная деятельность 

16.25 – 16.45 Подготовка к ужину, ужин 

(получение пищи – 16.30) 

Совместная деятельность в режимном 

моменте 

16.45 - 18.20 Подготовка к прогулке, прогулка Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание), самостоятельная 

деятельность детей 

18.20 – 19.00  Возвращение с прогулки, игры, уход 

детей домой 

Совместная деятельность в режимном 

моменте (раздевание), самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим дня  
Старшая группа № 1 «Земляничка» 

2021 – 2022 учебный год 

 
Время Содержание деятельности, виды 

деятельности 
Характер деятельности 

7.00 – 8.15 Прием детей Взаимодействие с семьями. 

Самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа 
8.15 – 8.25 Утренняя гимнастика, оздоровительные 

процедуры 
Совместная организованная деятельность 

8.25 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

(получение пищи – 8.35) 
Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 
8.50 – 9.00 Самостоятельная деятельность 

 
Самостоятельная деятельность детей 

9.00 – 9.25 

(25 мин.) 

9.35 – 10.00 

Организованная образовательная 

деятельность 
Совместная организованная деятельность 

10.00 – 10.15 Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой завтрак 

(получение пищи – 10.00) 
Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 

10.15-10.40 Организованная образовательная 

деятельность 
Совместная организованная деятельность 

10.40 –11.00 

11.00-12.30 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 
Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание), совместная 

организованная деятельность (игра, 

наблюдение), самостоятельная 

деятельность детей 
12.30 Возвращение с прогулки Совместная деятельность в режимном 

моменте (раздевание) 
12.30 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

(получение пищи – 12.20) 
Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 
12.50 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон Совместная деятельность в режимном 

моменте (подготовка ко сну), присмотр и 

уход 
15.00 – 15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 
Совместная деятельность в режимном 

моменте 
15.30 – 15.50 Подготовка к полднику, полдник  

(получение пищи – 15.30) 
Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 
15.50 – 16.30 
 

Игры 

 
Самостоятельная деятельность детей 

 
16.00 – 16.25 Проектная деятельность (четверг) 

1, 3 недели – «Лук на подоконнике», 

воспитатель Алексеева Н.В. 

Совместная организованная деятельность 

16.00 – 16.25 Хозяйственно-бытовой труд (пятница) 
 

Совместная организованная деятельность 

16.30 – 16.50 Подготовка к ужину, ужин 

(получение пищи – 16.30) 
Совместная деятельность в режимном 

моменте 
16.50 - 18.20 Подготовка к прогулке, прогулка Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание), самостоятельная 

деятельность детей 
18.20 – 19.00 Возвращение с прогулки, игры, уход детей 

домой 
Совместная деятельность в режимном 

моменте (раздевание), самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим дня  
Старшая группа № 2 «Ромашка» 

2021 – 2022 учебный год 

 
Время Содержание деятельности, виды 

деятельности 
Характер деятельности 

7.00 – 8.15 Прием детей Взаимодействие с семьями. 

Самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа 
8.15 – 8.25 Утренняя гимнастика, оздоровительные 

процедуры 
Совместная организованная деятельность 

8.25 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

(получение пищи – 8.35) 
Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 
8.50 – 9.00 Самостоятельная деятельность 

 
Самостоятельная деятельность детей 

9.00 – 9.25 

(25 мин.) 

9.35 – 10.00 

Организованная образовательная 

деятельность 
Совместная организованная деятельность 

10.00 – 10.15 Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой завтрак 

(получение пищи – 10.05) 
Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 

10.15-10.40 Организованная образовательная 

деятельность 
Совместная организованная деятельность 

10.40 –11.00 

11.00-12.30 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 
Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание), совместная 

организованная деятельность (игра, 

наблюдение), самостоятельная 

деятельность детей 
12.30 Возвращение с прогулки Совместная деятельность в режимном 

моменте (раздевание) 
12.30 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

(получение пищи – 12.20) 
Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 
12.50 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон Совместная деятельность в режимном 

моменте (подготовка ко сну), присмотр и 

уход 
15.00 – 15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 
Совместная деятельность в режимном 

моменте 
15.30 – 15.50 Подготовка к полднику, полдник  

(получение пищи – 15.35) 
Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 
15.50 – 16.30 
 

Игры 

 
Самостоятельная деятельность детей 

 
16.00 – 16.25 Хозяйственно-бытовой труд (пятница) 

 

Совместная организованная деятельность 

16.30 – 16.50 Подготовка к ужину, ужин 

(получение пищи – 16.35) 
Совместная деятельность в режимном 

моменте 
16.50 - 18.20 Подготовка к прогулке, прогулка Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание), самостоятельная 

деятельность детей 
18.20 – 19.00 Возвращение с прогулки, игры, уход детей 

домой 
Совместная деятельность в режимном 

моменте (раздевание), самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим дня  
Старшая группа № 3 «Кораблик» 

2021 – 2022 учебный год 

 
Время Содержание деятельности, виды 

деятельности 
Характер деятельности 

7.00 – 8.15 Прием детей Взаимодействие с семьями. 

Самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа 
8.15 – 8.25 Утренняя гимнастика, оздоровительные 

процедуры 
Совместная организованная деятельность 

8.25 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

(получение пищи – 8.37) 
Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 
8.50 – 9.00 Самостоятельная деятельность 

 
Самостоятельная деятельность детей 

9.00 – 9.25 

(25 мин.) 

9.35 – 10.00 

Организованная образовательная 

деятельность 
Совместная организованная деятельность 

10.00 – 10.15 Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой завтрак 

(получение пищи – 10.05) 
Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 

10.15-10.40 Организованная образовательная 

деятельность 
Совместная организованная деятельность 

10.40 –11.00 

11.00-12.30 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 
Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание), совместная 

организованная деятельность (игра, 

наблюдение), самостоятельная 

деятельность детей 
12.30 Возвращение с прогулки Совместная деятельность в режимном 

моменте (раздевание) 
12.30 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

(получение пищи – 12.25) 
Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 
12.50 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон Совместная деятельность в режимном 

моменте (подготовка ко сну), присмотр и 

уход 
15.00 – 15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 
Совместная деятельность в режимном 

моменте 
15.30 – 15.50 Подготовка к полднику, полдник  

(получение пищи – 15.35) 
Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 
15.50 – 16.30 
 

Игры 

 
Самостоятельная деятельность детей 

 
16.00 – 16.25 Проектная деятельность (четверг) 

1, 3 недели – «Моя Родина – Рязань», 

воспитатель Коновалова Т.Ю. 

Совместная организованная деятельность 

16.00 – 16.25 Хозяйственно-бытовой труд (пятница) 
 

Совместная организованная деятельность 

16.30 – 16.50 Подготовка к ужину, ужин 

(получение пищи – 16.35) 
Совместная деятельность в режимном 

моменте 
16.50 - 18.20 Подготовка к прогулке, прогулка Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание), самостоятельная 

деятельность детей 
18.20 – 19.00 Возвращение с прогулки, игры, уход детей 

домой 
Совместная деятельность в режимном 

моменте (раздевание), самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим дня  
Подготовительная группа № 1 с ТНР «Бабочка» 

2021 – 2022 учебный год 
Время Содержание деятельности, виды 

деятельности 
Характер деятельности 

7.00 – 8.15 Прием детей Взаимодействие с семьями. 

Самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа 
8.15 – 8.25 Утренняя гимнастика, оздоровительные 

процедуры 
Совместная организованная деятельность 

8.25 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

(получение пищи – 8.40) 
Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 
8.50 – 9.00 Самостоятельная деятельность 

 
Самостоятельная деятельность детей 

9.00 – 9.30 

(30 мин.) 

9.40 – 10.10 

Организованная образовательная 

деятельность 
Совместная организованная деятельность 

10.10 – 10.25 Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой завтрак 

(получение пищи – 10.10) 

Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 

10.25-10.55 Организованная образовательная 

деятельность 

Совместная организованная деятельность 

10.55 –11.05 

11.05 -12.35 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 
Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание), совместная 

организованная деятельность (игра, 

наблюдение), самостоятельная 

деятельность детей 
12.35 Возвращение с прогулки Совместная деятельность в режимном 

моменте (раздевание) 
12.35 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

(получение пищи – 12.35) 
Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 
12.50 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон Совместная деятельность в режимном 

моменте (подготовка ко сну), присмотр и 

уход 
15.00 – 15.30 

 
Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры. 

Совместная деятельность в режимном 

моменте 

15.30 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник  

(получение пищи – 15.40) 
Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 
15.45 – 16.35 Игры 

 
Самостоятельная деятельность детей 

 
16.00 – 16.30 Проектная деятельность (четверг) 

1, 3 недели – «Формирование графических 

навыков по математике», воспитатель 

Чекмачева С.Ю. 

2, 4 недели – «Скоро в школу», 

воспитатель Шелпакова М.А. 

Совместная организованная деятельность 

16.00 – 16.30 Хозяйственно-бытовой труд (пятница) 

 

Совместная организованная деятельность 

16.35 – 16.50 Подготовка к ужину, ужин 

(получение пищи – 16.40) 
Совместная деятельность в режимном 

моменте 
16.50 - 18.20 Подготовка к прогулке, прогулка Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание), самостоятельная 

деятельность детей 
18.20 – 19.00 Возвращение с прогулки, игры, уход детей 

домой 
Совместная деятельность в режимном 

моменте (раздевание), самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

 

 

 



 

Режим дня  
Подготовительная группа № 2 с ТНР «Облачко» 

2021 – 2022 учебный год 

 
Время Содержание деятельности, виды 

деятельности 
Характер деятельности 

7.00 – 8.15 Прием детей Взаимодействие с семьями. 

Самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа 
8.15 – 8.25 Утренняя гимнастика, оздоровительные 

процедуры 
Совместная организованная деятельность 

8.25 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

(получение пищи – 8.40) 
Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 
8.50 – 9.00 Самостоятельная деятельность 

 
Самостоятельная деятельность детей 

9.00 – 9.30 

(30 мин.) 

9.40 – 10.10 

Организованная образовательная 

деятельность 
Совместная организованная деятельность 

10.10 – 10.25 Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой завтрак 

(получение пищи – 10.10) 
Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 

10.25-10.55 Организованная образовательная 

деятельность 
Совместная организованная деятельность 

10.55 –11.05 

11.05 -12.35 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 
Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание), совместная 

организованная деятельность (игра, 

наблюдение), самостоятельная 

деятельность детей 
12.35 Возвращение с прогулки Совместная деятельность в режимном 

моменте (раздевание) 
12.35 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

(получение пищи – 12.35) 
Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 
12.50 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон Совместная деятельность в режимном 

моменте (подготовка ко сну), присмотр и 

уход 
15.00 – 15.30 

 
Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры. 

Совместная деятельность в режимном 

моменте 

15.30 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник  

(получение пищи – 15.40) 

Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 
15.45 – 16.35 Игры 

 
Самостоятельная деятельность детей 

 
16.00 – 16.30 Хозяйственно-бытовой труд (пятница) 

 

Совместная организованная деятельность 

16.35 – 16.50 Подготовка к ужину, ужин 

(получение пищи – 16.40) 
Совместная деятельность в режимном 

моменте 
16.50 - 18.20 Подготовка к прогулке, прогулка Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание), самостоятельная 

деятельность детей 
18.20 – 19.00 Возвращение с прогулки, игры, уход детей 

домой 
Совместная деятельность в режимном 

моменте (раздевание), самостоятельная 

деятельность детей 

 

 


