
 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 Директора  МАДОУ 

 «Детский сад №66» 

 

__________Е.М.Славгородская 

«_25_»_августа   2022 г. 

                                                                    РЕЖИМ ДНЯ 

Первая младшая группа  (2-3 лет). 
 

Время Режимные моменты Содержание 

07.00-07.50 «Утро радостных встреч» 

 

 

- Прием  и осмотр детей 

- Самостоятельная игровая деятельность 

детей 

- Индивидуальная работа с детьми 

07.50-08.00 « Быть здоровым - здорово!» Утренняя гимнастика 

08.00-08.40 «Вкусно и полезно» Подготовка к завтраку. Завтрак. 

 

08.40-08.50  

08.50-09.10 
«Хотим все знать»/ «Минутки 

игры» 

ООД по подгруппам/ Игровая пауза. 

Самостоятельная игровая деятельность 

детей. 

09.10-09.20 «Вкусно и полезно» Второй завтрак 

09.20-09.40 

09.40-11.00 

 

11.00-11.25 

 

«Нам хочется гулять» Подготовка к прогулке.  

Прогулка ( игры, наблюдение, труд) 

Возвращение с прогулки. Культурно-

гигиенические мероприятия 

11.25-12.00 «Вкусно и полезно» Подготовка к обеду. Обед. 

 12.00-15.00 «Дрема пришла, сон принесла» Подготовка ко сну. Музыкотерапия. 

Сон. 

  15.00-15.20 «Потягушки» Постепенные подъем. Гимнастика в 

кроватках.  

Закаливающие процедуры. 

Культурно-гигиенические мероприятия. 

15.25- 15.35 

(15.45 –

15.55) по 

подгруппам 

             «Хотим все знать» ООД-организованная совместная 

организованная образовательная 

деятельность по основным 

образовательным областям проводится с 1 

или  2-я подгруппами детей. 

15.55-16.30 

 
«Вкусно и полезно» 

 

Подготовка к полднику, полдник с 

включением блюд ужина 

16.30-16.40 «Книжкины минутки» Чтение художественной литературы 

16.40-17.00 «Нам хочется играть» Деятельность по интересам детей. 

Игровая пауза. Самостоятельные игры. 

 

17.00-17.20 

17.20-19.00 
«До свидания» Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Игры на участке. Уход детей домой. 

 



 

РЕЖИМ ДНЯ 

2 младшая группа (3-4 года). 
Время Режимные моменты Содержание 

07.00-08.00 «Утро радостных встреч» 

 

 

 

 

- Прием детей 

- Самостоятельная игровая деятельность 

детей 

- Индивидуальная работа с детьми 

- Совместная деятельность в уголке 

природы.  

08.00-08.10 «Быть здоровым - здорово!» Утренняя гимнастика 

08.10-08.45 «Вкусно и полезно» Подготовка к завтраку. Завтрак. 

08.45-09.00 «Минутки игры» Игровая пауза. Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Подготовка к ООД. 

09.00-09.15 

 9.25-9.35 

«Хотим все знать» ООД- организованная  образовательная 

деятельность по основным 

образовательным областям 

09.40-09.50 «Вкусно и полезно» Второй завтрак. 

09.50-10.05 

 

10.05-11.15 

11.15-11.40 

 

«Нам хочется гулять» Подготовка к прогулке.  

Прогулка (игры, наблюдение, труд, 

двигательная деятельность) 

Возвращение с прогулки. Культурно-

гигиенические мероприятия 

11.40-12.10 «Вкусно и полезно» Подготовка к обеду. Обед. 

12.10-15.00 «Дрема пришла, сон принесла» Подготовка ко сну. Музыкотерапия. 

Сон. 

15.00-15.15 «Потягушки» Постепенные подъем. Гимнастика в 

кроватках.  

Закаливающие процедуры. 

Культурно-гигиенические мероприятия. 

15.15-15.30 «Книжкины минутки» Чтение художественной литературы 

15.30-15.45 

15.45-16.00 

 

«Хотим все знать» ООД- организованная  образовательная 

деятельность по основным 

образовательным областям 

16.10-16.40 «Вкусно и полезно» Подготовка к полднику, полдник с 

включением блюд ужина 

16.40-17.00 «Радость игры», «Радость общения» Самостоятельная игровая деятельность 

детей 

Артикуляционная гимнастика. 

Пальчиковые игры. 

17.00-17.10 

 

17.10-19.00 

 

 

«Нам хочется гулять» 

 

«До свидания!» 

Подготовка к прогулке 

 

Игры на участке.  

Уход детей домой. 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАДОУ 

«Детский сад №66» 

__________Е.М.Славгородская 

«25»  августа __ 2022 г. 



РЕЖИМ ДНЯ 

Средняя группа (4-5 лет). 
Время Режимные моменты Содержание 

07.00-08.00 «Радость игры» 

 

- Прием детей в группе  

- Самостоятельная игровая деятельность 

детей 

- Индивидуальная работа с детьми 

- Совместная деятельность в уголке 

природы. Дежурство 

08.00-08.10 «Быть здоровым - здорово!» Утренняя гимнастика 

08.10-08.45 «Вкусно и полезно» Подготовка к завтраку. Завтрак. 

08.45-09.00 «Минутки игры» 

 

Игровая пауза. Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Подготовка к ООД 

09.00-09.20 

09.30-09.50 

 

10.30-10.50 

(по пятницам) 

«Хотим все знать» ООД- организованная образовательная 

деятельность по основным 

образовательным областям 

09.50-10.00 «Книжкины минутки» Чтение художественной литературы 

10.00-10.10 «Вкусно и полезно» Второй завтрак 

10.10-10.30 

10.30-11.45 

 

 

11.45-12.10 

«Нам хочется гулять» Подготовка к прогулке.  

Прогулка (игры, наблюдение, труд, 

двигательная деятельность) 

Возвращение с прогулки. Культурно-

гигиенические мероприятия 

12.10-12.30 «Вкусно и полезно» Подготовка к обеду. Обед. 

12.30-15.00 «Дрема пришла, сон принесла» Подготовка ко сну. Музыкотерапия. 

Сон. 

15.00-15.30 

 

«Потягушки» Постепенный подъем. Гимнастика в 

кроватках.  

Закаливающие процедуры. 

Культурно-гигиенические мероприятия. 

15.50-16.10 «Хотим все знать» ООД- организованная образовательная 

деятельность по основным 

образовательным областям 

15.50-16.20 «Как интересно все вокруг» Индивидуальная работа с детьми 

Деятельность по интересам детей. 

Культурно-гигиенические мероприятия. 

16.20-16.50 «Вкусно и полезно» Подготовка к полднику. Полдник с 

включением блюд ужина. 

16.50-17.00 «На прогулку мы пойдем» Подготовка к прогулке. 

 

17.00-19.00 

 

 «Нам хочется гулять» Прогулка. Игры на участке.  

Уход детей домой. 

 
«До свидания!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  МАДОУ 

 «Детский сад №66» 

__________Е.М Славгородская 

«25_» августа__ 2022 г. 



УТВЕРЖДАЮ: 

 Директор МАДОУ 

 «Детский сад №66» 

__________Е.М.Славгородская 

«25»  августа__ 2022 г. 

                                                                    РЕЖИМ ДНЯ 

Старшая группа  (5-6 лет). 
Время Режимные моменты Содержание 

07.00-07.50 «Утро радостных встреч» 

«Радость игры» 

 

 

- Прием детей  

- Самостоятельная игровая деятельность 

детей 

- Индивидуальная работа с детьми 

- Совместная деятельность в уголке 

природы. Дежурство 

07.50-08.10 «Радость игры» 

 

«Радость общения» 

Самостоятельная игровая деятельность детей 

Артикуляционная гимнастика. Пальчиковые 

игры. 

08.10-8.20 «Быть здоровым - здорово» Утренняя гимнастика 

08.20-08.45 «Вкусно и полезно» Подготовка к завтраку. Завтрак. 

 

08.45-09.00 «Минутки игры» Игровая пауза. Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Подготовка к ООД. 

09.00-09.25 

9.35-10.00 

11.00-11.25 

(среда) 
 

«Хотим все знать» ООД- организованная образовательная 

деятельность по основным образовательным 

областям 

10.00-10.25 «Минутки игры» Игровая пауза. Самостоятельная игровая 

деятельность детей 

10.25-10.35 «Вкусно и полезно» Второй завтрак 

10.35-10.45 «Нам хочется гулять» Подготовка к прогулке.  

10:45-12:10 Прогулка (игры, наблюдение, труд, 

двигательная деятельность) 

12.10-12.20 Возвращение с прогулки. Культурно-

гигиенические мероприятия 

12.20-12.45 

12.45-15.15 

«Вкусно и полезно» Подготовка к обеду. Обед. 

«Дрема пришла, сон принесла» Подготовка ко сну. Музыкотерапия. 

Сон. 

15.15-15.30 «Потягушки» Постепенные подъем. Гимнастика в 

кроватках.  

Закаливающие процедуры. 

Культурно-гигиенические мероприятия. 

15.30-15.55 «Хотим все знать» 

( вторник, среда) 

ООД-организованная образовательная 

деятельность по основным образовательным 

областям. 

  15.55-16.15 «Книжкины минутки» Чтение художественной литературы 

 

16.15 –16.25 «Растем играя» Организованная игровая деятельность детей. 

16.25-16.50  «Вкусно и полезно» Подготовка к ужину. Ужин. 

16.50-17.00 

17.00-19.00 

«Нам хочется гулять» Подготовка к прогулке.  

Прогулка. 

Игры на участке. Уход детей домой. 

 

«До свидания!» 



 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  МАДОУ 

 «Детский сад №66» 

_________Е.М. Славгордская 

«_25_» августа_ 2022 г. 

                                                                    РЕЖИМ ДНЯ 

Подготовительная группа  (6-7 лет). 

 
Время Режимные моменты Содержание 

07.00-07.50 «Утро радостных встреч» 

«Радость игры» 

 

 

- Прием детей  

- Самостоятельная игровая деятельность 

детей 

- Индивидуальная работа с детьми 

- Совместная деятельность в уголке 

природы. Дежурство 

07.50-08.20 «Радость игры» 

 

«Радость общения» 

Самостоятельная игровая деятельность детей 

Артикуляционная гимнастика. Пальчиковые 

игры. 

08.20-8.30 «Быть здоровым-здорово» Утренняя гимнастика 

08.30-08.50 «Вкусно и полезно» Подготовка к завтраку. Завтрак. 

 

08.50-09.00 «Минутки игры» Игровая пауза. Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Подготовка к ООД. 

09.00-10.50 

 
11.35-12.05  

( в пятницу) 

«Хотим все знать» ООД- организованная образовательная 

деятельность по основным образовательным 

областям 

10.50-11.00 «Вкусно и полезно» Второй завтрак 

11.00-11.10 «Нам хочется гулять» Подготовка к прогулке.  

11.10-12.10 Прогулка (игры, наблюдение, труд, 

двигательная деятельность) 

12.10-12.20 Возвращение с прогулки. Культурно-

гигиенические мероприятия 

12.20-12.45 

12.45-15.15 

«Вкусно и полезно» Подготовка к обеду. Обед. 

«Дрема пришла, сон принесла» Подготовка ко сну. Музыкотерапия. 

Сон. 

15.15-15.30 «Потягушки» Постепенные подъем. Гимнастика в 

кроватках.  

Закаливающие процедуры. 

Культурно-гигиенические мероприятия. 

  15.30-16.10 «Растем играя» 

 

Организованная игровая деятельность детей. 

16.10 –16.30 «Книжкины минутки» Чтение художественной литературы 

16.30-16.50  «Вкусно и полезно» Подготовка к ужину. Ужин. 

16.50-17.00 

17.00-19.00 

«Нам хочется гулять» Подготовка к прогулке.  

«До свидания!» Прогулка. Игры на участке. Уход детей 

домой. 
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