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Режим двигательной активности на 2019-2020 учебный год 

 

Для воспитанников 2-3 лет 

 

№ 

 

 

Формы работы с детьми 

 

Количество дней 

 

Время за 

неделю 

1 Утренняя гимнастика 5 мин * 5 дней 25 мин 

2 Физкультминутки 2 мин * 5 дней 10 мин 

3 Динамическая пауза 8 мин * 5 дней 40 мин 

4 Подвижные игры на прогулке 10 мин * 5 дней 50 мин 

5 Упражнения после сна на осанку и 

профилактику плоскостопия. 

Дыхательная гимнастика 

5 мин * 5 дней 25 мин 

6 Дозированная ходьба 3 мин * 5 дней 15 мин 

7 Индивидуальная работа с подгруппами 

на прогулке 

5 мин * 5 дней 25 мин 

8 Непосредственно образовательная 

деятельность (ОО «Физическая 

культура») 

10 мин * 3 раза 30 мин 

9 Непосредственно образовательная 

деятельность (ОО «Музыка») 

10 мин * 2 раза 20 мин 

10 Самостоятельная игровая деятельность 20 мин * 5 дней 1 ч 

11 Физкультурный досуг - - 

12 Физкультурный праздник - - 

 

ВСЕГО за неделю 

 

5 ч 00 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим двигательной активности на 2019-2020 учебный год 

   

Для воспитанников 3-4 лет 

 

№ Формы работы с детьми Количество дней Время за 

неделю 

1 Утренняя гимнастика 6 мин * 5 дней 30 мин 

2 Физкультминутки 3 мин * 5 дней 15 мин 

3 Динамическая пауза 10 мин * 5 дней 50 мин 

4 Подвижные игры на прогулке 15 мин * 5 дней 1 ч 15 мин 

5 Упражнения после сна на осанку и 

профилактику плоскостопия. 

Дыхательная гимнастика 

8 мин * 5 дней 40 мин 

6 Дозированная ходьба 5 мин * 5 дней 25 мин 

7 Индивидуальная работа с подгруппами 

на прогулке 

10 мин * 5 дней 50 мин 

8 Непосредственно образовательная 

деятельность (ОО «Физическая 

культура») 

15 мин * 3 раза 45 мин 

9 Непосредственно образовательная 

деятельность (ОО «Музыка») 

15 мин * 2 раза 30 мин 

10 Самостоятельная игровая деятельность 30 мин * 5 дней 2 ч 30 мин 

11 Физкультурный досуг 30 мин * 1раз в месяц 

12 Физкультурный праздник 45 мин * 2 раза в год  

ВСЕГО за неделю 7 ч 55 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим двигательной активности на 2019-2020 учебный год 

   

Для воспитанников 4-5 лет 

 

№ Формы работы с детьми Количество дней Время за 

неделю 

1 Утренняя гимнастика 8 мин * 5 дней 40 мин 

2 Физкультминутки 3 мин * 5 дней 15 мин 

3 Динамическая пауза 10 мин * 5 дней 50 мин 

4 Подвижные игры на прогулке 20 мин * 5 дней 1 ч 40 мин 

5 Упражнения после сна на осанку и 

профилактику плоскостопия. 

Дыхательная гимнастика 

8 мин * 5 дней 40 мин 

6 Дозированная ходьба 5 мин * 5 дней 25 мин 

7 Индивидуальная работа с подгруппами 

на прогулке 

10 мин * 5 дней 50 мин 

8 Непосредственно образовательная 

деятельность  

(ОО «Физическая культура») 

20 мин *3 раза 60 мин 

9 Непосредственно образовательная 

деятельность (ОО «Музыка») 

20 мин*2 раза 40 мин 

10 Самостоятельная игровая деятельность 40 мин * 5 дней 3 ч 20 мин 

11 Физкультурный досуг 30 мин * 1раз в месяц 

12 Физкультурный праздник 50 мин * 2 раза в год 

ВСЕГО за неделю  9 ч 40 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим двигательной активности на 2019-2020 учебный год 

 

Для воспитанников 5-6 лет 

 

№ Формы работы с детьми Дозировка Время за 

неделю 

1 Утренняя гимнастика 10 мин * 5 дней 50 мин 

2 Физкультминутки 4 мин * 5 дней 20 мин 

3 Динамическая пауза 10мин * 2 раза * 5дней 1 ч 40 мин 

4 Подвижные игры на прогулке 25 мин * 5 дней 2 ч 05 мин 

5 Упражнения после сна на осанку и 

профилактику плоскостопия. 

Дыхательная гимнастика 

10 мин * 5 дней 50 мин 

6 Оздоровительный бег 5 мин * 5 дней 25 мин 

7 Индивидуальная работа с подгруппами 

на прогулке 

15 мин * 5 дней 1 ч 15 мин 

8 Непосредственно образовательная 

деятельность  

(ОО «Физическая культура») 

25 мин * 3 раза 1 ч 15 мин 

9 Непосредственно образовательная 

деятельность (ОО «Музыка») 

25 * 2 раза 50 мин 

10 Самостоятельная игровая деятельность 50 мин * 5 дней 4 ч 10мин 

11 Физкультурный досуг 50 мин * 1раз в мес. 

12 Физкультурный праздник 60 мин * 2 раза в год 

ВСЕГО за неделю 12 ч 50 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим двигательной активности на 2019-2020 учебный год   

 

Для воспитанников 6-7 лет 

 

№ Формы работы с детьми Дозировка Время за 

неделю 

1 Утренняя гимнастика 12 мин * 5 дней 1 ч 

2 Физкультминутки 6 мин * 5 дней 30 мин 

3 Динамическая пауза 10 мин * 2 раза * 5дней 1 ч 40 мин 

4 Подвижные игры на прогулке 30 мин * 5 дней 2 ч 30 мин 

5 Упражнения после сна на осанку и 

профилактику плоскостопия.  

Дыхательная гимнастика 

10 мин * 5 дней 50 мин 

6 Оздоровительный бег 7 мин * 5 дней 35 мин 

7 Индивидуальная работа с подгруппами 

на прогулке 

15 мин * 5 дней 1 ч 15 мин 

8 Непосредственно образовательная 

деятельность  

(ОО «Физическая культура») 

30 мин *3 раза 1 ч 30 мин 

9 Непосредственно образовательная 

деятельность (ОО «Музыка») 

30 мин * 2 раза 60 мин 

10 Самостоятельная игровая деятельность 50 мин * 5 дней 4 ч 10 мин 

11 Физкультурный досуг 50 мин * 1 раз в месяц 

12 Физкультурный праздник 60 мин * 2 раза в год 

13 Спартакиада 1 ч 15 мин * 1 раз в год 

ВСЕГО за неделю 14 ч 00 мин 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Режимы дня 

 

(2019-2020 учебный год) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Режим дня 

холодный период года 

для воспитанников второй группы раннего возраста общеразвивающей направленности  

(2-3 лет) 

2019-2020 учебный год 

 

Время  Содержание 

В дошкольном учреждении 

7:00 – 8:00 Утренний приём детей, свободная игра, самостоятельная деятельность в 

группе 

8:00 – 8:05 Утренняя гимнастика 

8:10 – 8:50 Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание культурно – гигиенических 

навыков 

8:50 – 9:30 СОД. Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к НОД, 

непрерывно образовательная деятельность по областям: «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально- коммуникативное развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие»  

(включая перерывы) 

09:30 – 09:50 СОД. Самостоятельная деятельность детей. 

09:50-10:10 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

10:10 – 11:45 СОД. Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка (труд, наблюдения, подвижные игры) Самостоятельная 

деятельность детей. Возвращение с прогулки. 

11:45 – 12:20 Подготовка к обеду, обед, воспитание культурно – гигиенических 

навыков 

12:20 – 15:10  Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем. 

15:10 – 15:30 Подготовка к полднику, полдник, воспитание культурно – гигиенических 

навыков 

15:30 – 15:55  Чтение художественной литературы, работа в книжном уголке, беседы с 

детьми, индивидуальная работа с детьми по разным направлениям. 

15:55 – 17:15  Подготовка к прогулке, прогулка.  

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину.  

17:15-17:45 Ужин, воспитание культурно – гигиенических навыков 

17:45-19:00 Игры, совместная деятельность педагога с детьми (в помещении, на 

прогулочном участке) , индивидуальная работа с воспитанниками. 

Самостоятельная деятельность детей. Уход детей домой. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Режим дня 

холодный период года 

для воспитанников младшего дошкольного возраста группы общеразвивающей 

направленности (3-4 лет) 

2019-2020 учебный год 
 

 

Время  

 

Содержание 

 

В дошкольном учреждении 

7:00 – 8:00 Утренний приём детей, свободная игра, самостоятельная деятельность в 

группе 

8:00 – 8:05 Утренняя гимнастика 

8:10 – 8:50 Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание культурно – гигиенических 

навыков 

8:50 - 9:00 Самостоятельная деятельность детей 

9:00 – 9:50 Подготовка к НОД, непрерывно образовательная деятельность по 

областям: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие», «Художественно- эстетическое развитие», 

«Физическое развитие»  (включая перерывы) 

09:50 – 10:10 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

10:10 – 12:00 Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка (труд, наблюдения, подвижные игры), возвращение с прогулки 

12:00 – 12:35 Подготовка к обеду, обед, воспитание культурно – гигиенических 

навыков 

12:35 – 15:00  Подготовка ко сну, дневной сон 

15:00 – 15:25 Постепенный подъём детей, воздушные и водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15:25 – 15:35 Подготовка к полднику, полдник, воспитание культурно – гигиенических 

навыков 

15:35 – 16:00  
Чтение художественной литературы, работа в книжном уголке, беседы с 

детьми, индивидуальная работа с детьми по разным направлениям. 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

16:00 – 17:30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, совместная деятельность 

педагога с детьми, индивидуальная работа с воспитанниками). 

Самостоятельная деятельность детей. 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 

17:30 - 18:00 Ужин, воспитание культурно – гигиенических навыков 

18:00 - 19:00 Игры, совместная деятельность педагога с детьми, 

индивидуальная работа с воспитанниками. Самостоятельная 

деятельность детей. Уход детей домой 
 

 

 

  

 

 

 

 



 

  Режим дня 

холодный период года 

для воспитанников младшего дошкольного возраста группы общеразвивающей 

направленности (4-5 лет) 

2019-2020 учебный год 

 

Время  Содержание 

В дошкольном учреждении 

7:00 – 8:10 Утренний приём детей, свободная игра, самостоятельная деятельность в 

группе 

8:10 – 8:18 Утренняя гимнастика 

8:18 – 8:50 Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание культурно – гигиенических 

навыков 

8:50 - 9:00 Самостоятельная деятельность детей, подготовка к НОД. 

9:00 – 10:00 Непрерывно образовательная деятельность по областям: «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально- коммуникативное развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие» (включая 

перерывы) 

10:00 – 10:10 Подготовка ко второму завтраку, завтрак 

10:10 – 12:00 СОД. Самостоятельная деятельность воспитанников (игры), подготовка к 

прогулке, прогулка (труд, наблюдения, подвижные игры), возвращение с 

прогулки 

12:00 - 12:20 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду.  

12:20 - 12:50 Обед, воспитание культурно – гигиенических навыков 

12:50 – 15:00  Подготовка ко сну, дневной сон 

15:00 – 15:20 
Постепенный подъём детей, воздушные и водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15:20 – 15:30 
Подготовка к полднику, полдник, воспитание культурно – гигиенических 

навыков 

15:30 – 16:00  Реализации вариативной части основной образовательной программы. 

Чтение художественной литературы, работа в книжном уголке, беседы с 

детьми, индивидуальная работа с детьми по разным направлениям; вечера 

развлечений, сюжетно- ролевые игры. Игры детей по интересам, 

прослушивание музыкальных произведений, самостоятельная игровая 

деятельность, сенсорное воспитание, развитие мелкой моторики, 

физическое развитие. Работа в уголке уединения. Театрализованная 

деятельность, конструирование. Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки. 

16:00 – 17:30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, совместная 

деятельность педагога с детьми, индивидуальная работа с 

воспитанниками). Самостоятельная деятельность детей. 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 

17:30 – 18:00 Ужин, воспитание культурно – гигиенических навыков 

18:00 – 19:00 Игры, самостоятельная деятельность детей. Уход  детей домой. 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня 

холодный период года 

для воспитанников старшего дошкольного возраста группы общеразвивающей 

направленности (5-6 лет) 

2019-2020 учебный год 

 

Время  Содержание 

В дошкольном учреждении 

7:00 – 8:15 Утренний приём детей, свободная игра, самостоятельная деятельность в 

группе 

8:15 – 8:25 Утренняя гимнастика 

8:25 – 8:50 Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание культурно – гигиенических 

навыков 

8:50-9:00 Самостоятельная деятельность детей, подготовка к НОД. 

9:00 – 11:00 Непрерывно образовательная деятельность по областям: «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально- коммуникативное развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие» (включая 

перерывы) (включая перерывы) 

10:00 – 10:10 Второй завтрак 

11:00 – 12:20 

Сод. Самостоятельная деятельность воспитанников (игры), подготовка к 

прогулке, прогулка (труд, наблюдения, подвижные игры), возвращение с 

прогулки 

12:20 – 12:55 Подготовка к обеду, обед, воспитание культурно – гигиенических навыков 

13:00 – 15:00  Подготовка ко сну, дневной сон 

15:00 – 15:10  Постепенный подъём детей, воздушные и водные процедуры. 

15:10 – 15:30 

 

Подготовка к полднику, полдник, воспитание культурно – гигиенических 

навыков 

15:30 – 17:20 

 

Непрерывно образовательная деятельность по образовательным областям, 

совместная образовательная деятельность (в помещении, на прогулочном 

участке) в соответствии с реализацией образовательных программ и 

действующих СанПиН, самостоятельная деятельность обучающихся. 

Подготовка к ужину: формирование культурно- гигиенических навыков. 

17:20 – 17:40 Ужин. Воспитание культуры еды 

17:40 – 19:00 Подготовка к прогулке, прогулка.  

Прогулка: наблюдение, подвижные игры, самостоятельная двигательная 

активность, индивидуальная работа с детьми. Взаимодействие с 

родителями. Уход детей домой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня 

холодный период года 

для воспитанников старшего дошкольного возраста группы общеразвивающей 

направленности (6-7 лет) 

2019-2020 учебный год 

7:00 - 8:15 Прием детей: индивидуальные трудовые поручения, беседы с детьми, 

наблюдения, проектная деятельность, детское экспериментирование, 

самостоятельная игровая деятельность детей. 

8:15 - 8:27 Утренняя гимнастика 

8:27 - 8:50 Подготовка к завтраку, завтрак. Формирование культурно – 

гигиенических навыков, воспитание культуры еды. 

8:50 - 9:00 Самостоятельная деятельность детей, подготовка к НОД. 

9:00 - 11:00 

 

Непосредственная образовательная деятельность по образовательным 

областям: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально – коммуникативное развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

10:10 - 10:20 Подготовка ко второму завтраку, завтрак 

11:00 - 12:30 Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка: наблюдение за погодой, животными, деятельностью людей. 

Игры. Труд людей в природе. Самостоятельная игровая и двигательная 

активность детей. Индивидуальная работа с детьми. 

12:30-13:00  Возвращение с прогулки: воспитание культурно – гигиенических 

навыков, беседы по этике поведения за столом 

Обед. Воспитание культуры еды. 

13:00-15:00 Подготовка ко сну. Дневной сон.   

15:00-15:10 Бодрящая гимнастика после сна, закаливающие процедуры. 

15:10-15:30 Полдник. Воспитание культуры еды. 

15:30-17:20 

 

 Непрерывно образовательная деятельность по образовательным 

областям, совместная образовательная деятельность (в помещении, на 

прогулочном участке) в соответствии с реализацией образовательных 

программ и действующих СанПиН, самостоятельная деятельность 

обучающихся. 

Подготовка к ужину: формирование культурно- гигиенических 

навыков. 

17:20-17:40  Ужин. Воспитание культуры еды. 

17:40-19:00 Подготовка к прогулке, прогулка.  

Прогулка: наблюдение, подвижные игры, самостоятельная 

двигательная активность, индивидуальная работа с детьми. 

Взаимодействие с родителями. Уход детей домой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня 

холодный период года 

для воспитанников старшего дошкольного возраста группы (5-6 лет) комбинированной 

направленности для детей с ОВЗ (ЗПР)  

2019-2020 учебный год 

Время  Содержание 

В дошкольном учреждении 

7:00 – 8:15 Утренний приём детей, свободная игра, самостоятельная деятельность в 

группе 

8:15 – 8:25 Утренняя гимнастика 

8:25 – 8:50 Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание культурно – гигиенических 

навыков 

8:50-9:00 Самостоятельная деятельность детей, подготовка к НОД. 

9:00 – 11:00 Непрерывно образовательная деятельность по областям: 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие», «Художественно- эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» (включая перерывы)  Индивидуальная и 

подгрупповая коррекционная работа 

10:00 – 10:10 Второй завтрак 

11:00 – 12:20 Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с прогулки 

(труд, наблюдения, совместная деятельность) 

12:20 – 13:00 Подготовка к обеду, обед, воспитание культурно – гигиенических 

навыков 

13:00 – 15:00  Подготовка ко сну, дневной сон 

15:00 – 15:10  Постепенный подъём детей, воздушные и водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15:10 – 15:30 Подготовка к полднику, полдник, воспитание культурно – 

гигиенических навыков 

15:30 – 17:20 

Непрерывно образовательная деятельность по образовательным 

областям, совместная образовательная деятельность (в помещении, на 

прогулочном участке) в соответствии с реализацией образовательных 

программ и действующих СанПиН, самостоятельная деятельность 

обучающихся, индивидуальная и подгрупповая коррекционная работа 

воспитателя с детьми, игры, досуги, совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность воспитанников по интересам, чтение 

художественной литературы. Подготовка к ужину. 

17:20 – 17:40 Ужин, воспитание культурно – гигиенических навыков. 

17:40 – 19:00 Подготовка к прогулке, прогулка.  

Прогулка: наблюдение, подвижные игры, самостоятельная двигательная 

активность, индивидуальная работа с детьми. Взаимодействие с 

родителями. Уход детей домой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня 

холодный период года 

для воспитанников старшего дошкольного возраста группы (6-7 лет) компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ (ЗПР)  

2019-2020 учебный год 

Время  Содержание 

В дошкольном учреждении 

7:00 – 8:15 Утренний приём детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 

в группе 

8:15 – 8:25 Утренняя гимнастика 

8:25 – 8:50 Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание культурно – гигиенических 

навыков 

8:50 - 9:00 Самостоятельная деятельность детей, подготовка к НОД. 

9:00 – 11:00 Подгрупповая и фронтальная непрерывная образовательная 

деятельность по областям: «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально- коммуникативное развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие», «Физическое развитие» (общая длительность, 

включая перерывы) 

10:00 – 10:10 Второй завтрак 

11:00 – 12:20 Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с прогулки 

(труд, наблюдения, совместная деятельность) 

12:20 – 13:00 Подготовка к обеду, обед, воспитание культурно – гигиенических 

навыков 

13:00 – 15:00  Подготовка ко сну, дневной сон 

15:00 – 15:10  Постепенный подъём детей, воздушные и водные процедуры. 

15:10 – 15:30 Подготовка к полднику, полдник, воспитание культурно – 

гигиенических навыков 

15:30 – 17:20 

Непрерывно образовательная деятельность по образовательным 

областям, совместная образовательная деятельность (в помещении, на 

прогулочном участке) в соответствии с реализацией образовательных 

программ и действующих СанПиН, самостоятельная деятельность 

обучающихся, индивидуальная и подгрупповая коррекционная работа 

воспитателя с детьми, игры, досуги, совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность воспитанников по интересам, чтение 

художественной литературы. Подготовка к ужину. 

17:20 – 17:40 Ужин, воспитание культурно – гигиенических навыков. 

17:40 – 19:00 Подготовка к прогулке, прогулка.  

Прогулка: наблюдение, подвижные игры, самостоятельная двигательная 

активность, индивидуальная работа с детьми. Взаимодействие с 

родителями. Уход детей домой. 
 

 

 

 

 

 



Режим дня 

холодный период года 

для воспитанников старшего дошкольного возраста  группы (5-6 лет) компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ (ТНР) 2019-2020 учебный год 

Время  Содержание 

В дошкольном учреждении 

7:00 – 8:15 Утренний приём детей, свободная игра, самостоятельная деятельность в 

группе 

8:15 – 8:25 Утренняя гимнастика 

8:25 – 8:50 Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание культурно – гигиенических 

навыков 

8:50-9:00 Самостоятельная деятельность детей, подготовка к НОД. 

9:00 – 11:00 Непрерывно образовательная деятельность по областям: 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие», «Художественно- эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» (включая перерывы)  Индивидуальная и 

подгрупповая коррекционная работа 

10:00 – 10:10 Второй завтрак 

11:00 – 12:20 Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с прогулки 

(труд, наблюдения, совместная деятельность) 

12:20 – 13:00 Подготовка к обеду, обед, воспитание культурно – гигиенических 

навыков 

13:00 – 15:00  Подготовка ко сну, дневной сон 

15:00 – 15:10  Постепенный подъём детей, воздушные и водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15:10 – 15:30 Подготовка к полднику, полдник, воспитание культурно – 

гигиенических навыков 

15:30 – 17:20 

Непрерывно образовательная деятельность по образовательным 

областям, совместная образовательная деятельность (в помещении, на 

прогулочном участке) в соответствии с реализацией образовательных 

программ и действующих СанПиН, самостоятельная деятельность 

обучающихся, индивидуальная и подгрупповая коррекционная работа 

воспитателя с детьми, игры, досуги, совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность воспитанников по интересам, чтение 

художественной литературы. Подготовка к ужину. 

17:20 – 17:40 Ужин, воспитание культурно – гигиенических навыков. 

17:40 – 19:00 Подготовка к прогулке, прогулка.  

Прогулка: наблюдение, подвижные игры, самостоятельная двигательная 

активность, индивидуальная работа с детьми. Взаимодействие с 

родителями. Уход детей домой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня 

холодный период года 

для воспитанников старшего дошкольного возраста группы (6-7 лет) компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ (ТНР) 

2019-2020 учебный год 

 

Время Содержание 

В дошкольном учреждении 

7:00 – 8:15 Утренний приём детей, свободная игра, самостоятельная деятельность в 

группе 

8:15 – 8:27 Утренняя гимнастика 

8:27 – 8:50 Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание культурно – гигиенических 

навыков 

8:50-9:00 Самостоятельная деятельность детей, подготовка к НОД. 

9:00 – 11:00 Непрерывно образовательная деятельность по областям: 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие», «Художественно- эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» (включая перерывы)  Индивидуальная и 

подгрупповая коррекционная работа  

10:10 – 10:20 Второй завтрак 

11:00 – 12:30 Самостоятельная деятельность воспитанников (игры), подготовка к 

прогулке, прогулка (труд, наблюдения), возвращение с прогулки. 

12:30 – 13:00 Подготовка к обеду, обед, воспитание культурно – гигиенических 

навыков. 

13:00 – 15:00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15:00 – 15:10  Постепенный подъём детей, воздушные и водные процедуры, 

самостоятельная деятельность. 

15:10 – 15:30 Подготовка к полднику, полдник, воспитание культурно – 

гигиенических навыков. 

15:30 – 17:20 

Непрерывно образовательная деятельность по образовательным 

областям, совместная образовательная деятельность (в помещении, на 

прогулочном участке) в соответствии с реализацией образовательных 

программ и действующих СанПиН, самостоятельная деятельность 

обучающихся, индивидуальная и подгрупповая коррекционная работа 

воспитателя с детьми, игры, досуги, совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность воспитанников по интересам, чтение 

художественной литературы. Подготовка к ужину. 

17:20 – 17:40 Ужин, воспитание культурно – гигиенических навыков. 

17:40 – 19:00 Подготовка к прогулке, прогулка.  

Прогулка: наблюдение, подвижные игры, самостоятельная двигательная 

активность, индивидуальная работа с детьми. Взаимодействие с 

родителями. Уход детей домой. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Режим дня 

теплый период года 

для воспитанников второй группы раннего возраста общеразвивающей направленности  

(2-3 лет) 

2019-2020 учебный год 

 

Время Содержание 

В дошкольном учреждении 

7:00 – 8:15 Утренний приём детей, свободная деятельность в группе 

8:15 – 8:20 Утренняя гимнастика 

8:20 – 8:50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8:50 – 9:50 Самостоятельная деятельность, игры по выбору воспитанников 

9:50 – 10:00 Второй завтрак 

10:00– 11:50 Подготовка к прогулке, прогулка (труд, наблюдения), 

возвращение с прогулки 

11-50 – 12:20 Подготовка к обеду, обед 

12:20 – 15:10  Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъём детей, 

воздушные и водные процедуры. 

15:10 – 15:30 Подготовка к полднику, полдник. 

15:30 – 17:00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17:00 – 17:20 Подготовка к ужину, ужин 

17:20 –  19:00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход воспитанников домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня 

теплый период года 

для воспитанников младшего дошкольного возраста группы общеразвивающей 

направленности (4-5 лет) 

2019-2020 учебный год 

 

Время  Содержание 

В дошкольном учреждении 

7:00 – 8:20 Утренний приём детей, свободная деятельность в группе 

8:20 – 8:30 Утренняя гимнастика 

8:30 – 8:50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8:50 – 10:00 Самостоятельная деятельность, игры по выбору воспитанников 

10:00 – 10:10 Второй завтрак 

10:10– 12:00 Подготовка к прогулке, прогулка (труд, наблюдения) 

12:00 – 12:20 Возвращение с прогулки 

12:20 – 12:50 Подготовка к обеду, обед 

12:50 – 15:10  Подготовка ко сну, дневной сон,  

постепенный подъём детей, воздушные и водные процедуры 

15:10 – 15:30 Подготовка к полднику, полдник. 

15:30 – 17:10 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17:10 – 17:30 Подготовка к ужину, ужин 

17:30 –  19:00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход воспитанников домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня 

теплый период года 

для воспитанников младшего дошкольного возраста группы общеразвивающей 

направленности (3-4 лет) 

2019-2020 учебный год 

 

Время  Содержание 

В дошкольном учреждении 

7:00 – 8:20 Утренний приём детей, свободная деятельность в группе 

8:20 – 8:30 Утренняя гимнастика 

8:30 – 8:50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8:50 – 10:10 Самостоятельная деятельность, игры по выбору 

воспитанников 

10:10 – 10:20 Второй завтрак 

10:20 – 12:05 Подготовка к прогулке, прогулка (труд, наблюдения) 

12:05 – 12:25 Возвращение с прогулки 

12:25 – 12:55 Подготовка к обеду, обед 

12:55 – 15:15  Подготовка ко сну, дневной сон. постепенный подъём детей, 

воздушные и водные процедуры 

15:15 – 15:30 Подготовка к полднику, полдник 

15:30 – 17:15 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  

17:15 – 17:35 Подготовка к ужину, ужин 

17:35 –  19:00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход воспитанников домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня 

теплый период года 

для воспитанников старшего дошкольного возраста группы общеразвивающей 

направленности (5-6 лет) 

2019-2020 учебный год 

 

Время  Содержание 

В дошкольном учреждении 

7:00 – 8:20 Утренний приём детей, свободная деятельность в группе 

8:20 – 8:30 Утренняя гимнастика 

8:30 – 8:50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8:50 – 10:10 Самостоятельная деятельность, игры по выбору воспитанников 

10:10 – 10:20 Второй завтрак 

10:20 – 12:20 Подготовка к прогулке, прогулка (труд, наблюдения) 

12:20 – 12:35 Возвращение с прогулки 

12:35 – 13:00 Подготовка к обеду, обед 

13:00 – 15:15  Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъём детей, 

воздушные и водные процедуры 

15:15 – 15:35 Подготовка к полднику, полдник 

15:35 – 17:20 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17:20 – 17:40 Подготовка к ужину, ужин 

17:20 –  19:00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход воспитанников домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня 

теплый период года 

для воспитанников старшего дошкольного возраста группы общеразвивающей 

направленности (6-7 лет) 

2019-2020 учебный год 

 

Время  Содержание 

В дошкольном учреждении 

7:00 – 8:20 Утренний приём детей, свободная деятельность в группе 

8:20 – 8:30 Утренняя гимнастика 

8:30 – 8:50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8:50 – 10:10 Самостоятельная деятельность, игры по выбору 

воспитанников 

10:10 – 10:20 Второй завтрак 

10:20 – 12:30 Подготовка к прогулке, прогулка (труд, наблюдения) 

12:30 – 12:45 Возвращение с прогулки 

12:45 – 13:05 Подготовка к обеду, обед 

13:05 – 15:15 Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъём детей, 

воздушные и водные процедуры 

15:15 – 15:30 Подготовка к полднику, полдник 

15:30 – 17:30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17:30 – 17:50 Подготовка к ужину, ужин 

17:50 –  19:00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход воспитанников домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня 

теплый период года 

для воспитанников старшего дошкольного возраста группы (5-6 лет) комбинированной 

направленности для детей с ОВЗ 2019-2020 учебный год 

 

Время  Содержание 

В дошкольном учреждении 

7:00 – 8:20 Утренний приём детей, свободная деятельность в группе 

8:20 – 8:30 Утренняя гимнастика (на улице по погодным условиям) 

8:30 – 8:50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8:50 – 09:00 Самостоятельная деятельность, игры по выбору 

воспитанников 

9:00 – 10:30 Образовательная деятельность на улице (по расписанию 

непрерывной образовательной деятельности на июнь 2019 

года), индивидуальная коррекционная работа, 

самостоятельная деятельность воспитанников по интересам. 

10:30 – 10:50 Второй завтрак 

10:50 – 12:30 Подготовка к прогулке, прогулка (труд, наблюдения) 

12:30 – 12:45 Возвращение с прогулки. 

12:45 – 13:05 Подготовка к обеду, обед 

13:05 – 15:15 Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъём детей, 

воздушные и водные процедуры 

15:15 – 15:30 Подготовка к полднику, полдник 

15:30 – 17:30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, чтение 

художественной литературы, беседы с воспитанниками, 

вечера развлечений, сюжетно-ролевые игры, 

театрализованная деятельность, конструирование, свободное 

творчество (35 минут), 

образовательная деятельность (по расписанию непрерывной 

образовательной деятельности на июнь 2019 года), 

совместная коррекционная деятельность воспитателя с 

воспитанниками. 

17:30 – 17:50 Подготовка к ужину, ужин 

17:50 –  19:00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход воспитанников домой 

 

 

 

 

 



Режим дня 

теплый период года 

для воспитанников старшего дошкольного возраста группы (6-7 лет) компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ 2019-2020 учебный год 

 

7:00 – 8:20 Утренний приём детей, свободная деятельность в группе 

8:20 – 8:32 Утренняя гимнастика (на улице по погодным условиям) 

8:32 – 8:50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8:50 – 09:00 Самостоятельная деятельность, игры по выбору 

воспитанников 

9:00 – 10:30 Образовательная деятельность на улице (по расписанию 

непрерывной образовательной деятельности на июнь 2019 

года), индивидуальная коррекционная работа, 

самостоятельная деятельность воспитанников по интересам. 

10:30 – 10:50 Второй завтрак 

10:50 – 12:30 Подготовка к прогулке, прогулка (труд, наблюдения) 

12:30 – 12:45 Возвращение с прогулки. 

12:45 – 13:05 Подготовка к обеду, обед 

13:05 – 15:15 Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъём детей, 

воздушные и водные процедуры 

15:15 – 15:30 Подготовка к полднику, полдник 

15:30 – 17:30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, чтение 

художественной литературы, беседы с воспитанниками, 

вечера развлечений, сюжетно-ролевые игры, 

театрализованная деятельность, конструирование, свободное 

творчество (35 минут), 

образовательная деятельность (по расписанию непрерывной 

образовательной деятельности на июнь 2019 года), 

совместная коррекционная деятельность воспитателя с 

воспитанниками. 

17:30 – 17:50 Подготовка к ужину, ужин 

17:50 –  19:00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход воспитанников домой 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Адаптационный режим 

При комплектовании новой группы детей от 2 до 3 лет и от 3 до 4 лет приём детей 

осуществляется постепенно, подгруппами с перерывом в 2-3 дня, в соответствии с графиком, 

составленным воспитателями группы с учётом степени адаптации детей. 

Приём детей в группы от 2 до 3 лет и от 3 до 4 лет осуществляется по щадящему режиму: 

1 и 2-й день – пребывания ребёнка в течении 1–1,5 ч., на утренней прогулке  

с 10:00 до 11:00 ч.; 

3 и 4-й день – пребывание ребёнка до обеда с 10:00 до 12:00 ч.; 

5 и 6-й день – пребывания ребёнка в течении первой половины дня до сна  

с 8:30 до 12:30 ч.; 

7 и 8-й день – пребывания ребёнка в течении первой половины дня до полдника 

 с 7:00 до 16:00 ч.; 

9 и 10-й день – пребывания ребёнка в течении всего дня, в зависимости от эмоционального 

состояния ребёнка. 

Адаптационный период может удлиняться или сокращаться в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребёнка, характера течения адаптации, в зависимости от того, 

посещал ли ребёнок дошкольное учреждение или поступил из семьи. 


