
ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ  
первой младшей группы 

общеразвивающей направленности 

в первый период года (сентябрь - май) 

Режимные моменты Время 

Прием на улице, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30 – 8.30 (30 мин) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.55 – 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность: 

развивающие подгрупповые образовательные ситуации 

на игровой основе (общая длительность, включая 

перерыв) 

9.00-17.00 (30 мин) 
 

Совместная игровая деятельность 9.00 – 17.30 

Второй завтрак, подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 
9.50 -11.40 (1ч 40мин) 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.10 (3 часа) 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика 

после сна или воздушные процедуры, игровой массаж 
15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Игры, досуги, совместная и самостоятельная 

деятельность по интересам 
15.45- 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.15 -17.30 (50 мин) 
 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ  
второй младшей группы 

общеразвивающей направленности 

в первый период года (сентябрь - май) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием на улице, игры, утренняя 

гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность 

7.30 – 8.30 (30 мин) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Игры, беседы, подготовка к образовательной 

деятельности 

8.55 – 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность: 

образовательные ситуации на игровой основе (общая 

длительность, включая перерыв) 

9.00 – 17.00 (40 мин) 

Самостоятельная игровая деятельность детей  9.45-9.55 

Второй завтрак, подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, игры, труд, общение по интересам), 

возвращение с прогулки 

9.55 -11.45 (1ч 40мин) 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.15 (3 часа) 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика 

после 

сна 

15.15-15.35 



Полдник 15.35-15.50 

Игры, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам (чтение литер.) 
15.50- 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.20 -17.30 (50 мин) 
 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ  
средней группы 

общеразвивающей направленности 

в первый период года (сентябрь - май) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием на улице, игры, утренняя 

гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность 

7.30-8.20 (30 мин) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, беседы, подготовка к образовательной 

деятельности 
8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: 

образовательные ситуации на игровой основе (общая 

длительность, включая перерыв) 

9.00-17.00 (50 мин) 

Самостоятельная игровая деятельность детей 9.50-10.10 

Второй завтрак, подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, игры, труд, общение по интересам), 

возвращение с прогулки 

10.10-12.00 (1ч 40 мин) 

Подготовка к обеду, обед 12.00 -12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 (2 ч. 30 мин) 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика 

после 
15.00-15.20 

Полдник 15.30-15.45 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 

(чтение литер.) 
15.45-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.10-17.30 (50мин) 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ  
старшей группы 

общеразвивающей направленности 

в первый период года (сентябрь - май) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием на улице, игры, утренняя 

гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность 

7.30-8.30 (30 мин) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, беседы, подготовка к образовательной 

деятельности 
8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: 

образовательные ситуации (общая длительность, 

включая перерыв) 

9.00-17.00 (1 час) 



Самостоятельная игровая деятельность детей, второй 

завтрак 
9.55-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, 

труд, общение по интересам), возвращение с прогулки 

10.10-12.00 (1ч. 40 мин) 

 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 -12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 (2ч. 30 мин) 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика 

после сна 
15.10-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение 
15.45-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.10-17.30 (50мин) 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 
в группе компенсирующей направленности для детей 5-7лет                                            

в первый период года (сентябрь - май) 

Режимные моменты понедельник, 

вторник 

среда четверг пятница 

Приём детей на воздухе, игры, 
общение, наблюдения, самост 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.30-8.20 

(20 мин) 
 

7.30-8.20 

(20 мин) 

 

7.30-8.20 

(20 мин) 

 

7.30-8.20 

(20 мин) 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 

Самост. деятельность: личная 

гигиена, подготовка к НОД 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

 

Логопедическое занятие (6-7 лет) 9.00-9.30 - 9.00-9.30 9.00-9.30 

НОД (5-6 лет) 9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 - 

Логопедическое занятие (5-6 лет) 9.40-10.00 - 9.40-10.00 9.40-10.00 

НОД  (6-7 лет) 9.40-10.10 9.00-9.30 9.40-10.10 9.40-10.10 

Логоритмика (вторник) 10.20-
10.40(10.50) 

- - - 

Подгот. к прогул., прогулка, инд. 

работа логопеда с детьми, игры, 

наблюден., самостоят. деятельность 

10.10-12.25 

2 часа 
 

9.30-11.50 

1 час 45 мин 

 

10.10-12.25 

1 час 45 мин 
 

10.10-11.55 

1час 45мин 
 

НОД (музыка) 
______ 

11.55-

12.15(25) 
- 

11.55-

12.15(25) 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.45 12.20-12.45 12.20-12.45 12.20-12.45 

Подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, 

дневной сон 

12.45-15.15 

2 часа 30 мин 

12.45-15.15 

2 часа 30 мин 

12.45-15.15 

2 часа 30 мин 

12.45-15.15 

2 часа 30 мин 

Постепенный подъём, 

закаливающие и гигиенические 

процедуры  

15.15-15.25 
 

15.15-15.25 
 

15.15-15.25 
 

15.15-15.25 
 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 
 

15.25-15.45 
 

15.25-15.45 
 

15.25-15.45 
 

НОД 
15.45-16.05(15) 

15.45-

16.05(15) 

15.45-

16.05(15) 

15.45-

16.05(15) 

Прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность, возвр. с прогулки 

16.15-17.00 

40 мин 
 

16.15-17.30 

55 мин 
 

16.15-17.30 

55 мин 
 

16.15-17.30 

55 мин 
 

НОД (физкультура) 17.00-17.20 

(17.30) 
- - - 



ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ  
подготовительной группы 

общеразвивающей направленности 

в первый период года (сентябрь - май) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием на улице, игры, утренняя 

гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность 

7.30-8.20 (30 мин) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, беседы, подготовка к образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: 

образовательные ситуации (общая длительность, 

включая перерыв) 

9.00-17.00 (1 час 40 мин) 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, 

труд, общение по интересам), возвращение с прогулки 

10.30-12.10 (1ч 30 мин) 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 

(чтение литер.) 

12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 (2 ч 30 мин) 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика 

после сна 

15.10-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение 

15.45-16.15 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.15-17.30 (1час) 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ МБДОУ Д/С № 37 «ЯКОРЁК»  

для дошкольных групп  
во второй период года (июнь – август) 

Режимные моменты 

                                                                 

                    

                    Возрастная группа                         

Первая 

младшая 

(2-3 года 

Вторая 

младшая 

(3-4 года) 

Средняя 

(4-5 лет) 

Старшая 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

Приём детей на улице, игры, 

общение, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.30-8.30 

(30 мин) 

7.30-8.30 

(30 мин) 

7.30-8.30 

(30 мин) 

7.30-8.30 

(30 мин) 

7.30-8.30 

(30 мин) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.35-9.00 8.45-9.05 8.50-9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: 

образовательная деятельность на 

прогулке, второй завтрак, игры, 

самостоятельная деятельность 

9.00-12.15 

(1ч 40мин) 

9.00-12.15 

(1ч 40мин) 

9.00-12.25 

(1ч 40мин) 

9.05-12.35 
(1ч 40мин) 

9.10-12.45 
(1ч 40мин) 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду, обед 
12.15-12.40 12.15-12.40 12.25-12.50 

12.35 – 

13.00 
12.45 –13.05 

Подготовка ко сну, чтение 12.40-16.00 12.40-16.00 12.50-16.00 13.00-16.00 13.05-16.00 



художественной литературы, 

дневной сон. Постепенный 

подъём, закаливающие и 

гигиенические  

процедуры, самостоятельная 

деятельность, игры 

(3 часа) (3 часа) (2ч 30мин) (2ч 30мин) (2ч 30мин) 

Подготовка к полднику, полдник, 

самостоятельная деятельность  

по интересам, подготовка к 

прогулке 

16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 

Прогулка, игры, досуг, 

самостоятельная 

деятельность, возвращение с 

прогулки, беседы с родителями, 

уход домой 

16.20-17.30 

(50 мин) 

16.20-17.30 

(50 мин) 

16.20-17.30 

(50 мин) 

16.20-17.30 

(50 мин) 

16.20-17.30 

(50 мин) 

В связи с индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста допускается отклонение от режимных моментов на 5-10 минут.  

 
ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

для группы кратковременного пребывания (3 часа)  

в первый период года (сентябрь-май) 

 

Режимные моменты Время 

Приём детей 8.30-8.45 

Индивидуальная минутка общения, игры на 

приветствие 
8.45-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: 

образовательные ситуации (общая длительность, 

включая перерыв) 

9.50-11.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность), 

возвращение с прогулки, уход домой 

8.30-8.45 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

для группы кратковременного пребывания (3 часа)  

во второй период года (июнь-август) 

 

Режимные моменты Время 

Приём детей на воздухе 8.30-8.45 

Индивидуальная минутка общения, игры на 

приветствие 
8.45-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(образовательная деятельность, игры, 

наблюдения, самостоятельная 

9.00-11.30 

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по показаниям. 

 

КАРАНТИННЫЙ РЕЖИМ 

Основные 

заболевание 

Инкубационный 

период 

Профилактические 

мероприятия 

Сроки 

карантина 

Ветряная оспа 11-21дней 

Ежедневный осмотр, своевременная 

изоляция, 

проветривание, влажная уборка 

21 день 



Скарлатина 3-12 дней 

Ежедневный осмотр, своевременная 

изоляция, текущая дезинфекция, осмотр 

ЛОР 

7 дней 

Коклюш 3-14 дней 

Ежедневный осмотр, экстренная 

изоляция, влажная уборка, 

проветривание, 

введение иммуноглобулина 

14 дней 

Гепатит «А» 15-35 дней 

Ежедневный осмотр, своевременная 

изоляция, заключительная и текущая 

дезинфекция. 

40 дней 

Краснуха коревая 11-24 дней 
Ежедневный осмотр, изоляция, 

влажная уборка, проветривании 
21 день 

Корь 9-20 дней 
Ежедневный осмотр, изоляция, 

влажная уборка, проветривании 
17 дней 

Эпидемический 

паротит 
10-21 дней 

Ежедневный осмотр, своевременная 

изоляция, 

влажная уборка, проветривание 

21 день 

Грипп 1-2 дней 

Ежедневный осмотр, своевременная 

изоляция, 

влажная уборка, проветривание, 

повышенная неспецифическая 

резистентность 

7 дней 

Гепатит «В» 60-180 дней 
Ежедневный осмотр, изоляция, 

влажная уборка, проветривание 
6 месяцев 

Коронно-вирусная 

инфекция COVID-

19 

2-14 дней 

Ежедневный осмотр, своевременная 

изоляция, заключительная и текущая 

дезинфекция. 

14 дней 
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