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Режим дня группы РАННЕГО возраста 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ направленности на холодный период. 
7.00-8.20 

 
Индивидуальные приветствия педагога и детей, взаимодействие с 
родителями. Индивидуальная и совместная образовательная 
деятельность с детьми по разным направлениям. *Самостоятельная 
игровая деятельность детей. Утренняя гимнастика в игровой форме, 
подготовка к завтраку. Формирование культурно - гигиенических 
навыков. 

8.20-8.50 Завтрак: воспитание культуры еды. 
8.50-9.00 

 
Совместная образовательная деятельность с детьми по разным 
направлениям, самостоятельная игровая деятельность детей. Подготовка 
к занятиям. 

9.00-9.50 
 

Занятия в соответствии с реализацией образовательной программы. 
Совместная образовательная деятельность и самостоятельная 
деятельность детей. Подготовка к второму завтраку. 

9.50-10.00 Второй завтрак: воспитание культуры еды. 
10.00-11.40 Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания. Прогулка: 

наблюдение в природе за деятельностью людей, труд детей в природе. 
Руководство игрой. Сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные. 
Самостоятельная игровая и двигательная активность детей. 
Нерегламентированная двигательная деятельность. Индивидуальная 
работа с детьми.  

11.40-11.50 
 

Возвращение с прогулки: воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Подготовка к обеду: беседа по этике поведения за столом.  

11.50-12.20 Обед: воспитание культуры еды. 
12.20-15.20 Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, воздушные и 

водные процедуры, обучение навыкам самообслуживания. 
15.20-16.00 Совместная образовательная деятельность с детьми в соответствии с 

реализацией образовательной программы, самостоятельная и игровая 
двигательная активность, физическое развитие. 

16.00-16.10 Подготовка к полднику, воспитание культурно-гигиенических навыков 
16.10-16.40 Усиленный полдник с элементами ужина. Воспитание культуры еды, 

правил поведения за столом. 
16.40-17.10. 

 
 

Индивидуальная работа с детьми по разным направлениям; Игры детей 
по интересам, слушание музыкальных произведений; самостоятельная 
игровая деятельность, 

17.10-17.30 Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания. 
17.30-19.00 Прогулка: наблюдение, подвижные игры, самостоятельная двигательная 

активность, индивидуальная работа с детьми. Взаимодействие с 
родителями. Уход детей домой.  

 
*Образовательная деятельность осуществляется в ходе всех режимных моментов 
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Режим дня МЛАДШЕЙ группы ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 
направленности на холодный период года. 

 

7.00-8.25 
 

Индивидуальные приветствия педагога и детей, взаимодействие с 
родителями. Индивидуальная и совместная образовательная 
деятельность с детьми по разным направлениям. * Самостоятельная 
игровая деятельность детей. Утренняя гимнастика, подготовка к 
завтраку. Формирование культурно - гигиенических навыков. 

8.25-8.50 Завтрак: воспитание культуры еды.  
8.50-9.00 

 
Совместная образовательная деятельность с детьми по разным 
направлениям, самостоятельная игровая деятельность детей. 
Подготовка к непрерывной образовательной деятельности. 

9.00-9.40 
 

Непрерывная образовательная деятельность в соответствии с 
реализацией образовательной программы. Совместная образовательная 
деятельность и самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 
второму завтраку. 

9.40-10.20 Второй завтрак: воспитание культуры еды. 
10.20-11.50 Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания.  

Прогулка: наблюдение в природе за деятельностью людей, труд детей в 
природе. Руководство играми: сюжетно-ролевыми, дидактическими, 
подвижными. Самостоятельная игровая и двигательная активность 
детей. Индивидуальная работа с детьми. 

11.50-12.00 
 

Возвращение с прогулки: воспитание культурно-гигиенических 
навыков. Подготовка к обеду: беседа по этике поведения за столом. 

12.00-12.30 Обед, воспитание культуры еды 
12.30-12.40 Подготовка ко сну, обучение навыкам самообслуживания.  
12.40-15.10 Дневной сон, постепенный подъем, воздушные и водные процедуры. 
15.10-16.00 Совместная образовательная деятельность с детьми в соответствии с 

реализацией образовательной программы, самостоятельная 
деятельность обучающихся, двигательная активность, игровая 
деятельность. 

16.00-16.10 Подготовка к полднику, воспитание культурно-гигиенических навыков 
16.10-16.40 Усиленный полдник с элементами ужина. Воспитание культуры еды, 

правил поведения за столом. 
16.40-17.10. 

 
 

Индивидуальная работа с детьми по разным направлениям; Игры детей 
по интересам, слушание музыкальных произведений; самостоятельная 
игровая деятельность. 

17.10-17.30 Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания. 
17.30-19.00 Прогулка: наблюдение, подвижные игры, самостоятельная двигательная 

активность, индивидуальная работа с детьми. Взаимодействие с 
родителями. Уход детей домой.  

*Образовательная деятельность осуществляется в ходе всех режимных моментов 
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Режим дня СРЕДНЕЙ группы общеразвивающей 
направленности на холодный период года. 

 

7.00-8.25 
 

Индивидуальные приветствия педагога и детей, взаимодействие с 
родителями. Индивидуальная и групповая работа с детьми по разным 
направлениям. * Самостоятельная игровая деятельность детей. 
Утренняя гимнастика, дежурство, подготовка к завтраку. Формирование 
культурно - гигиенических навыков. 

8.25-8.50 Завтрак, воспитание культуры еды. 
8.50-9.00 

 
Совместная образовательная деятельность с детьми по разным 
направлениям, самостоятельная игровая деятельность детей. 
Подготовка к непрерывной образовательной деятельности. 

9.00-9.50 
 

Непрерывная образовательная деятельность в соответствии с 
реализацией образовательной программы. Совместная образовательная 
и  самостоятельная деятельность детей. Подготовка к второму завтраку. 

9.40-10.20 Второй завтрак: воспитание культуры еды. 
10.20-11.50 Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания.  

Прогулка: наблюдение в природе за деятельностью людей, труд детей в 
природе. Руководство играми: сюжетно-ролевыми, дидактическими, 
подвижными. Самостоятельная игровая и двигательная активность 
детей. Нерегламентированная двигательная деятельность. 
Индивидуальная работа с детьми. 

11.50-12.10 
 

Возвращение с прогулки: воспитание культурно-гигиенических 
навыков. Подготовка к обеду: беседа по этике поведения за столом. 

12.10-12.40 Обед, воспитание культуры еды 
12.40-15.10 Подготовка ко сну, дневной сон. Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, обучение навыкам самообслуживания. 
15.10-16.10 Совместная образовательная деятельность с детьми в соответствии с 

реализацией образовательной программы, самостоятельная и игровая 
деятельность обучающихся, двигательная активность. 

16.10-16.15 Подготовка к полднику, воспитание культурно-гигиенических навыков 
16.15-16.45 Усиленный полдник с элементами ужина. Воспитание культуры еды, 

правил поведения за столом. 
16.45-17.10. 

 
 

Индивидуальная работа с детьми по разным направлениям; Игры детей 
по интересам, слушание музыкальных произведений; самостоятельная 
игровая деятельность. 

17.10-17.30 Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания. 
17.30-19.00 Прогулка: наблюдение, подвижные игры, самостоятельная двигательная 

активность, индивидуальная работа с детьми. Взаимодействие с 
родителями. Уход детей домой.  

 



*Образовательная деятельность осуществляется в ходе всех режимных моментов 
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Режим дня СТАРШЕЙ группы ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 
направленности на холодный период года. 

7.00-8.25 
 

Индивидуальные приветствия педагога и детей, взаимодействие с 
родителями. Индивидуальная и групповая работа с детьми по разным 
направлениям. *Самостоятельная игровая деятельность детей. 
Утренняя гимнастика, дежурство, подготовка к завтраку. 
Формирование культурно - гигиенических навыков. 

8.25-8.50 Завтрак: воспитание культуры еды. 
8.50-9.00 

 
Совместная образовательная деятельность с детьми по разным 
направлениям, самостоятельная игровая деятельность детей. 
Подготовка к непрерывной образовательной деятельности. 

9.00-10.35 
 

Занятия в соответствии с реализацией образовательной программы. 
Совместная и самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 
второму завтраку. 

9.50-10.35 Второй завтрак: воспитание культуры еды. 
10.35-12.05 Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания.  

Прогулка: наблюдение в природе за деятельностью людей, труд детей 
в природе. Руководство играми: сюжетно-ролевыми, дидактическими, 
подвижными. Самостоятельная игровая и двигательная активность 
детей. Нерегламентированная двигательная деятельность. 
Индивидуальная работа с детьми. 

12.05-12.15 
 

Возвращение с прогулки: воспитание культурно-гигиенических 
навыков. Подготовка к обеду: беседа по этике поведения за столом. 

12.15-12.45 Обед, воспитание культуры еды 
12.45-15.15 Подготовка ко сну, дневной сон. Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, обучение навыкам самообслуживания. 
15.15-16.15 Занятия или совместная образовательная деятельность с детьми в 

соответствии с реализацией образовательной и дополнительной 
программы, самостоятельная и игровая деятельность обучающихся, 
двигательная активность. 

16.15-16.20 Подготовка к полднику, воспитание культурно-гигиенических навыков 
16.20-16.45 Усиленный полдник с элементами ужина. Воспитание культуры еды, 

правил поведения за столом. 
16.45-17.15. 

 
 

Индивидуальная работа с детьми по разным направлениям; игры детей 
по интересам, слушание музыкальных произведений; самостоятельная 
игровая деятельность. 

17.15-17.30 Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания. 
17.30-19.00 Прогулка: наблюдение, подвижные игры, самостоятельная 

двигательная активность, индивидуальная работа с детьми. 
Взаимодействие с родителями. Уход детей домой.  

 



*Образовательная деятельность осуществляется в ходе всех режимных моментов; 
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Режим дня СТАРШЕЙ группы КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 
направленности на холодный период года. 

 

7.00-8.25 
 

Индивидуальные приветствия педагога и детей, взаимодействие с 
родителями. Индивидуальная и групповая работа с детьми по разным 
направлениям. *Самостоятельная игровая деятельность детей. 
Коррекционно-развивающие и коррекционно-оздоровительные игры.  
Утренняя гимнастика, дежурство, подготовка к завтраку. Формирование 
культурно - гигиенических навыков.  

8.25-8.50 Завтрак: воспитание культуры еды. 
8.50-9.00 

 
Совместная образовательная деятельность с детьми по разным 
направлениям, самостоятельная игровая деятельность детей. 
Подготовка к непрерывной образовательной деятельности. 

9.00-10.40 
 

Занятия в соответствии с реализацией адаптированной образовательной 
программы. Совместная и самостоятельная деятельность детей. 
Подготовка к второму завтраку. 

9.50-10.40 Второй завтрак: воспитание культуры еды. 
10.40-12.10 Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания.  

Прогулка: наблюдение в природе за деятельностью людей, труд детей в 
природе. Руководство играми: сюжетно-ролевыми, дидактическими, 
подвижными, коррекционно-развивающими. Самостоятельная игровая 
и двигательная активность детей. Нерегламентированная двигательная 
деятельность. Индивидуальная работа с детьми. 

12.10-12.20 
 

Возвращение с прогулки: воспитание культурно-гигиенических 
навыков. Подготовка к обеду: беседа по этике поведения за столом. 

12.20-12.50 Обед: воспитание культуры еды. 
12.50-15.20 Подготовка ко сну, дневной сон. Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, обучение навыкам самообслуживания. 
15.20-16.20 Занятия в соответствии с реализацией адаптированной и 

дополнительной образовательных программы, самостоятельная игровая 
и двигательная деятельность обучающихся. 

16.20-16.50 Подготовка к полднику. Усиленный полдник с элементами ужина. 
Воспитание культуры еды, правил поведения за столом. 

16.50-17.30 Совместная деятельность с детьми, самостоятельная деятельность 
обучающихся. Коррекционно-развивающие и коррекционно-
оздоровительные игры. Подготовка к прогулке. 

17.30-19.00 Прогулка: наблюдение, подвижные игры, самостоятельная двигательная 
активность, индивидуальная работа с детьми. Взаимодействие с 
родителями. Уход детей домой.  

*Образовательная деятельность осуществляется в ходе всех режимных моментов 
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Режим дня СТАРШЕЙ группы КОМБИНИРОВАННОЙ 
направленности на холодный период года. 

 

7.00-8.25 
 

Индивидуальные приветствия педагога и детей, взаимодействие с 
родителями. Индивидуальная и групповая работа с детьми по разным 
направлениям. *Самостоятельная игровая деятельность детей. 
Коррекционно-развивающие и коррекционно-оздоровительные игры.  
Утренняя гимнастика, дежурство, подготовка к завтраку. Формирование 
культурно - гигиенических навыков.  

8.25-8.50 Завтрак: воспитание культуры еды. 
8.50-9.00 

 
Совместная образовательная деятельность с детьми по разным 
направлениям, самостоятельная игровая деятельность детей. 
Подготовка к непрерывной образовательной деятельности. 

9.00-10.40 
 

Непрерывная образовательная деятельность в соответствии с 
реализацией образовательной программы. Совместная образовательная 
деятельность и самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 
второму завтраку. 

9.50-10.40 Второй завтрак: воспитание культуры еды. 
10.40-12.10 Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания.  

Прогулка: наблюдение в природе за деятельностью людей, труд детей в 
природе. Руководство играми: сюжетно-ролевыми, дидактическими, 
подвижными, коррекционно-развивающими. Самостоятельная игровая 
и двигательная активность детей. Нерегламентированная двигательная 
деятельность. Индивидуальная работа с детьми. 

12.10-12.20 
 

Возвращение с прогулки: воспитание культурно-гигиенических 
навыков. Подготовка к обеду: беседа по этике поведения за столом. 

12.20-12.50 Обед: воспитание культуры еды. 
12.50-15.20 Подготовка ко сну, дневной сон. Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, обучение навыкам самообслуживания. 
15.20-16.20 Занятия в соответствии с реализацией адаптированной и 

дополнительной образовательных программы, самостоятельная игровая 
и двигательная деятельность обучающихся. 

16.20-16.50 Подготовка к полднику. Усиленный полдник с элементами ужина. 
Воспитание культуры еды, правил поведения за столом. 

16.50-17.30 Совместная деятельность с детьми, самостоятельная деятельность 
обучающихся. Коррекционно-развивающие и коррекционно-
оздоровительные игры. Подготовка к прогулке. 

17.30-19.00 Прогулка: наблюдение, подвижные игры, самостоятельная двигательная 
активность, индивидуальная работа с детьми. Взаимодействие с 
родителями. Уход детей домой.  

 



*Образовательная деятельность осуществляется в ходе всех режимных моментов 
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Режим дня ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ группы 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ направленности на холодный период. 

 

7.00-8.25 
 

Индивидуальные приветствия педагога и детей, взаимодействие с 
родителями. Индивидуальная и групповая работа с детьми по разным 
направлениям. *Самостоятельная игровая деятельность детей. 
Утренняя гимнастика, дежурство, подготовка к завтраку. 
Формирование культурно - гигиенических навыков. 

8.25-8.50 Завтрак, воспитание культуры еды. 
8.50-9.00 

 
Совместная образовательная деятельность с детьми по разным 
направлениям, самостоятельная игровая деятельность детей. 
Подготовка к непрерывной образовательной деятельности. 

9.00-10.50 
 

Занятия в соответствии с реализацией образовательной программы. 
Совместная образовательная деятельность и самостоятельная 
деятельность детей. Подготовка к второму завтраку. 

10.00-10.50 Второй завтрак: воспитание культуры еды.  
10.50-12.20 Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания.  

Прогулка: наблюдение в природе за деятельностью людей, труд детей 
в природе. Руководство играми: сюжетно-ролевыми, дидактическими, 
подвижными Самостоятельная игровая и двигательная активность 
детей. Нерегламентированная двигательная деятельность. 
Индивидуальная работа с детьми. 

12.20-12.30 
 

Возвращение с прогулки: воспитание культурно-гигиенических 
навыков. Подготовка к обеду: беседа по этике поведения за столом. 

12.30-12.50 Обед, воспитание культуры еды. 
12.50-15.20 Подготовка ко сну, дневной сон. Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, обучение навыкам самообслуживания. 
15.20-16.30 Занятия в соответствии с реализацией образовательной и 

дополнительной образовательной программы, самостоятельная 
игровая и двигательная деятельность обучающихся. 

16.30-16.50 Подготовка к полднику. Усиленный полдник с элементами ужина. 
Воспитание культуры еды, правил поведения за столом. 

16.50-17.20. 
 
 

Индивидуальная работа с детьми по разным направлениям; игры 
детей по интересам, слушание музыкальных произведений; 
самостоятельная игровая деятельность. 

17.20-17.30 Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания. 
17.30-19.00 Прогулка: наблюдение, подвижные игры, самостоятельная 

двигательная активность, индивидуальная работа с детьми. 
Взаимодействие с родителями. Уход детей домой.  

 
*Образовательная деятельность осуществляется в ходе всех режимных моментов 
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Режим дня ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ группы 
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ направленности на холодный период. 

 

7.00-8.25 
 

Индивидуальные приветствия педагога и детей, взаимодействие с 
родителями. Индивидуальная и групповая работа с детьми по разным 
направлениям. *  Самостоятельная игровая деятельность детей. 
Коррекционно-развивающие и коррекционно-оздоровительные игры. 
Утренняя гимнастика, дежурство, подготовка к завтраку. Формирование 
культурно - гигиенических навыков.  

8.25-8.50 Завтрак: воспитание культуры еды. 
8.50-9.00 

 
Совместная образовательная деятельность с детьми по разным 
направлениям, самостоятельная игровая деятельность детей. Подготовка 
к непрерывной образовательной деятельности. 

9.00-10.50 
 

Непрерывная образовательная деятельность в соответствии с 
реализацией образовательной программы. Совместная образовательная 
деятельность и самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 
второму завтраку. 

10.00-10.50 Второй завтрак: воспитание культуры еды.  
10.50-12.20 Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания.  Прогулка: 

наблюдение в природе за деятельностью людей, труд детей в природе. 
Руководство игрой. Сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, 
коррекционно-развивающие. Самостоятельная игровая и двигательная 
активность детей. Нерегламентированная двигательная деятельность. 
Индивидуальная работа с детьми. 

12.20-12.30 
 

Возвращение с прогулки: воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Подготовка к обеду: беседа по этике поведения за столом. 

12.30-12.50 Обед: воспитание культуры еды. 
12.50-15.20 Подготовка ко сну, дневной сон. Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, обучение навыкам самообслуживания. 
15.20-16.30 Занятия в соответствии с реализацией адаптированной образовательной 

и дополнительной образовательной программы, самостоятельная игровая 
и двигательная деятельность обучающихся. 

16.30-16.50 Подготовка к полднику. Усиленный полдник с элементами ужина. 
Воспитание культуры еды, правил поведения за столом. 

16.50-17.20. 
 
 

Совместная деятельность с детьми, самостоятельная деятельность 
обучающихся. Коррекционно-развивающие и коррекционно-
оздоровительные игры. Подготовка к прогулке. 

17.20-17.30 Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания. 
17.30-19.00 Прогулка: наблюдение, подвижные игры, самостоятельная двигательная 

активность, индивидуальная работа с детьми. Взаимодействие с 
родителями. Уход детей домой.  



*Образовательная деятельность осуществляется в ходе всех режимных моментов 
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Режим дня ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ группы 
КОМБИНИРОВАННОЙ направленности на холодный период. 

 

7.00-8.25 
 

Индивидуальные приветствия педагога и детей, взаимодействие с 
родителями. Индивидуальная и групповая работа с детьми по разным 
направлениям. * Коррекционно-развивающие и коррекционно-
оздоровительные игры. Самостоятельная игровая деятельность детей. 
Утренняя гимнастика, дежурство, подготовка к завтраку. Формирование 
культурно - гигиенических навыков.  

8.25-8.50 Завтрак: воспитание культуры еды. 
8.50-9.00 

 
Совместная образовательная деятельность с детьми по разным 
направлениям, самостоятельная игровая деятельность детей. Подготовка 
к непрерывной образовательной деятельности. 

9.00-10.50 
 

Непрерывная образовательная деятельность в соответствии с 
реализацией образовательной программы. Совместная образовательная 
деятельность и самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 
второму завтраку. 

10.00-10.50 Второй завтрак: воспитание культуры еды.  
10.50-12.20 Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания.  Прогулка: 

наблюдение в природе за деятельностью людей, труд детей в природе. 
Руководство игрой. Сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, 
коррекционно-развивающие. Самостоятельная игровая и двигательная 
активность детей. Нерегламентированная двигательная деятельность. 
Индивидуальная работа с детьми. 

12.20-12.30 
 

Возвращение с прогулки: воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Подготовка к обеду: беседа по этике поведения за столом. 

12.30-12.50 Обед: воспитание культуры еды. 
12.50-15.20 Подготовка ко сну, дневной сон. Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, обучение навыкам самообслуживания. 
15.20-16.30 Занятия в соответствии с реализацией адаптированной образовательной 

и дополнительной образовательной программы, самостоятельная игровая 
и двигательная деятельность обучающихся. 

16.30-16.50 Подготовка к полднику. Усиленный полдник с элементами ужина. 
Воспитание культуры еды, правил поведения за столом. 

16.50-17.20. 
 
 

Совместная деятельность с детьми, самостоятельная деятельность 
обучающихся. Коррекционно-развивающие и коррекционно-
оздоровительные игры. Подготовка к прогулке. 

17.20-17.30 Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания. 
15.10-15.35 Полдник: воспитание культуры еды. 



17.30-19.00 Прогулка: наблюдение, подвижные игры, самостоятельная двигательная 
активность, индивидуальная работа с детьми. Взаимодействие с 
родителями. Уход детей домой.  

*Образовательная деятельность осуществляется в ходе всех режимных момент 
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Режим дня на случай плохой погоды. 

 

7.00-8.25 
 

Индивидуальные приветствия педагога и детей, взаимодействие с 
родителями. Индивидуальная и групповая работа с детьми по разным 
направлениям. *Самостоятельная игровая деятельность детей. 
Коррекционно-развивающие и коррекционно-оздоровительные игры. 
Утренняя гимнастика, дежурство, подготовка к завтраку. Формирование 
культурно - гигиенических навыков. 

8.25-8.50 Завтрак, воспитание культуры еды. 
8.50-9.00 

 
Совместная образовательная деятельность с детьми по разным 
направлениям, самостоятельная игровая деятельность детей. Подготовка 
к непрерывной образовательной деятельности. 

9.00-11.00 
 

Непрерывная образовательная деятельность в соответствии с 
реализацией образовательной программы. Совместная образовательная 
деятельность и самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 
второму завтраку. 

10.00-11.00 Второй завтрак: воспитание культуры еды. 
11.00-12.00 Просмотр мультфильмов в музыкальном зале или группе (Младший 

возраст – до 15 минут, средний возраст – до 20 минут, старший возраст – 
до 30 минут). Игры. детей. Чтение книг, самостоятельная творческая и 
познавательная деятельность. Нерегламентированная двигательная 
деятельность. Индивидуальная работа с детьми. Коррекционно-
развивающие и коррекционно-оздоровительные игры. 

12.00-12.40 
 

Подготовка к обеду: воспитание культурно-гигиенических навыков, 
беседа по этике поведения за столом.  
Обед, воспитание культуры еды 

12.40-15.20 Подготовка ко сну, дневной сон. Постепенный подъем, закаливающие 
процедуры, обучение навыкам самообслуживания. 

15.20-16.00 
(16.30) 

Занятия в соответствии с реализацией  образовательной и 
дополнительной образовательной программы, самостоятельная игровая и 
двигательная деятельность обучающихся. 

16.00 
(16.30)-
16.50 

Подготовка к полднику. Усиленный полдник с элементами ужина. 
Воспитание культуры еды, правил поведения за столом. 

16.50-19.00 Сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, коррекционно-
развивающие. Самостоятельная игровая и двигательная активность 
детей. Нерегламентированная двигательная деятельность. 



Индивидуальная работа с детьми. Коррекционно-развивающие и 
коррекционно-оздоровительные игры. Взаимодействие с родителями. 
Уход детей домой 

 

*Образовательная деятельность осуществляется в ходе всех режимных моментов 
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Режим дня для детей дошкольного возраста на 

тёплый период года. 
 

7.00-8.50 
 

Индивидуальные приветствия педагога и детей на улице, 
взаимодействие с родителями. Индивидуальная и групповая работа с 
детьми по разным направлениям. * Самостоятельная игровая 
деятельность детей. Утренняя гимнастика. Уход в группу. 

8.50-9.00 
 

Дежурство, подготовка к завтраку. Формирование культурно - 
гигиенических навыков. 

9.00-9.25 Завтрак: воспитание культуры еды.  
9.25-10.00 

 
Совместная организованная музыкальная, физкультурная и 
изобразительная деятельность с детьми. 
Самостоятельная творческая, познавательная  деятельность 

10.00-10.10 Второй завтрак: воспитание культуры еды. 
10.10-12.10 Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания.  

Прогулка: наблюдение в природе за деятельностью людей, труд детей в 
природе. Руководство игрой. Сюжетно-ролевые, дидактические, 
подвижные, коррекционно-развивающие. Самостоятельная игровая и 
двигательная активность детей. Нерегламентированная двигательная 
деятельность. Индивидуальная работа с детьми. 

12.10-12.30 
 

Возвращение с прогулки. Проведение закаливающих процедур, 
воспитание культурно-гигиенических навыков Подготовка к обеду: 
беседа по этике поведения за столом. 

12.30-13.00 Обед: воспитание культуры еды 
13.00-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон. Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, обучение навыкам самообслуживания. 
15.30-16.20 Совместная образовательная деятельность с детьми в соответствии с 

реализацией образовательной программы: наблюдение, подвижные 
игры, самостоятельная двигательная активность, индивидуальная 
работа с детьми. 

16.20-16.50 Подготовка к полднику. Усиленный полдник с элементами ужина. 
Воспитание культуры еды, правил поведения за столом. 

16.50-17.00 Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания. 



17.00-19.00 Прогулка. Совместная образовательная деятельность с детьми в 
соответствии с реализацией образовательной программы: наблюдение, 
подвижные игры, самостоятельная двигательная активность, 
индивидуальная работа с детьми. Взаимодействие с родителями. Уход 
детей домой. 

 
*Образовательная деятельность осуществляется в ходе всех режимных моментов 

 
Выписка из ОП ДО МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ».                                                                                                                    

Принято: решением педагогического совета. 
Протокол № 1 от 31.08. 2022г.  

                                                                                                                                 Утверждено: приказ № 74 ОД от 31.08. 2022 г. 

 
 

Адаптационный режим для детей раннего, младшего 
дошкольного возраста в ДОУ для вновь прибывших  

в дошкольное образовательное учреждение детей 
 

 
Временной 

период 

 
Режим пребывания ребёнка в ДОУ 

 
С

ен
тя

бр
ь 

ил
и 

др
уг

ой
 

пе
ри

од
 в

 т
еч

ен
ие

 го
да

 

 
Пребывание в группе в течение 1 половины дня с питанием 
(от одного часа до обеда) 
 
 
Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после 
сна и полдника) 
 
 
Пребывание в группе целый день с питанием 
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