
 
 
 

Режим дня 
Холодный период года 
с 1 сентября по 31 мая 

Группа раннего возраста  
Общеразвивающей направленности 

 

 

СОД – совместная образовательная деятельность. 
НОД – непрерывная образовательная деятельность. 

 

 

ПРИНЯТ: 
На педагогическом совете 
Протокол № 1 от 29.08.2019г 

 УТВЕРЖДЁН: 
                  Приказом заведующего 

        МДОБУ «Чернореченский ДСКВ»  
№53 от 29.08.2019 г 

Режимные моменты Время 

Прием детей (самостоятельная деятельность) 
Осмотр детей, СОД, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика, личная гигиена. 

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 
Игры, самостоятельная деятельность детей Подготовка к 

образовательной   деятельности 
8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность согласно 
расписанию (самостоятельная деятельность) 

9.00-9.10 

Индивидуальная и подгрупповая игровая деятельность 9.10-10.00 
Второй завтрак 10.00 

СОД, прогулка. Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность (игры, личная гигиена) 

10.00-12.00 

Обед 12.00-12.40 
Подготовка ко сну, дневной сон.  

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные, 
водные процедуры, самостоятельная деятельность 

 (личная гигиена, игры) 

12.40-15.20 

Полдник 15.20-15.40 
СОД, самостоятельная деятельность (игры) 

Реализация образовательных программ.  
15.40-17.0 

Ужин 17.30-18.00 
Прогулка, самостоятельная деятельность детей (игры).  

Уход детей домой. 
18.00-19.00 



 
 
 

Режим дня 
Холодный период года 
с 1 сентября по 31 мая 

Младшая группа  
Общеразвивающей направленности 

 

 

СОД – совместная образовательная деятельность. 
НОД – непрерывная образовательная деятельность. 
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Режимные моменты Время 

Прием детей (самостоятельная деятельность) 
Осмотр детей, СОД, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика, артикуляционная гимнастика, личная гигиена. 

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 
Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность согласно 
расписанию (самостоятельная деятельность) 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00 
СОД, прогулка. Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность (игры, личная гигиена) 
10.00-12.10 

Обед 12.00-12.40 
Подготовка ко сну, дневной сон.  

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные, 
водные процедуры,  артикуляционная гимнастика, 

самостоятельная деятельность 
 (личная гигиена, игры) 

12.40-15.20 

Полдник 15.20-15.40 
СОД, самостоятельная деятельность (игры) 

Реализация образовательных программ.  
15.40-17.00 

Ужин 17.30-18.00 
Прогулка, самостоятельная деятельность детей (игры).  

Уход детей домой. 
18.00-19.00 



 
 

 

Режим дня 
Холодный период года 

с 1 сентября по 31 мая 
Средняя группа  

Общеразвивающей направленности 
 

 

      
     СОД – совместная образовательная деятельность. 

НОД – непрерывная образовательная деятельность. 
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Режимные моменты Время 

Прием детей (самостоятельная деятельность) 
Осмотр детей, СОД, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика, артикуляционная гимнастика, личная гигиена. 

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 
Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность взрослого и детей 
согласно расписанию (самостоятельная деятельность) 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00 
СОД, прогулка. 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 
 (игры, личная гигиена) 

10.00-12.10 

Обед 12.00-12.40 
Подготовка ко сну, дневной сон.  

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные, 
водные процедуры, артикуляционная гимнастика, 

самостоятельная деятельность (личная гигиена, игры) 

12.40-15.20 

Полдник 15.20-15.40 
СОД, самостоятельная деятельность (игры) 

Реализация образовательных программ.  
15.40-17.00 

Ужин 17.30-18.00 
Прогулка, самостоятельная деятельность детей (игры)  

Уход детей домой. 
18.00-19.00 



 
 

 

 

Режим дня 
Холодный период года 

с 1 сентября по 31 мая 
Старшая группа  

Общеразвивающей направленности 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей (самостоятельная деятельность) 
Осмотр детей, СОД, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика, артикуляционная гимнастика, личная гигиена. 

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 
Игры, подготовка к совместной образовательной деятельности 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность взрослого и детей согласно 
расписанию  

Занятия с учителем – дефектологом, педагогом- психологом 

9.00-10.10 

Второй завтрак 10.00 
СОД, прогулка. 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  
(игры, личная гигиена) 

10.10-12.30 

Обед 12.30-13.00 
Дневной сон 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные, водные 
процедуры, артикуляционная гимнастика, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена, игры) 

13.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 
НОД, СОД, самостоятельная деятельность (игры) 

Реализация образовательных программ 
 

15.40-17.00 

Ужин 17.30-18.00 
Прогулка, самостоятельная деятельность детей (игры)  

Уход детей домой. 
18.00-19.00 

 

СОД – совместная образовательная деятельность. 
НОД – непрерывная образовательная деятельность. 
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Режим дня 
Холодный период года 

с 1 сентября по 31 мая 
разновозрастная группа (5-7 лет) 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей  
Осмотр детей, СОД, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика, артикуляционная гимнастика, личная гигиена. 

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 
Игры, подготовка к совместной образовательной деятельности 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность взрослого и детей согласно 
расписанию  

Занятия с учителем – логопедам, педагогом- психологом 

9.00-10.10 

Второй завтрак 10.00 
СОД, прогулка.  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 
 (игры, личная гигиена) 

10.10-12.30 

Обед 12.30-13.00 
Дневной сон 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные, водные 
процедуры, артикуляционная гимнастика, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена, игры) 

13.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 
НОД, СОД, самостоятельная деятельность (игры) 

Реализация образовательных программ 
15.40-17.00 

Ужин 17.30-18.00 
Прогулка, самостоятельная деятельность детей (игры)  

Уход детей домой. 
18.00-19.00 

 

СОД – совместная образовательная деятельность. 
НОД – непрерывная образовательная деятельность. 
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Режим дня 
Холодный период года 

с 1 сентября по 31 мая 
разновозрастная группа (5-7 лет) 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей  
Осмотр детей, СОД, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика, артикуляционная гимнастика, личная гигиена. 

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 
Игры, подготовка к совместной образовательной деятельности 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность взрослого и детей согласно 
расписанию  

Занятия с учителем – логопедам, педагогом- психологом 

9.00-10.10 

Второй завтрак 10.00 
СОД, прогулка.  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 
 (игры, личная гигиена) 

10.10-12.30 

Обед 12.30-13.00 
Дневной сон 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные, водные 
процедуры, артикуляционная гимнастика, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена, игры) 

13.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 
НОД, СОД, самостоятельная деятельность (игры) 

Реализация образовательных программ 
15.40-17.00 

Ужин 17.30-18.00 
Прогулка, самостоятельная деятельность детей (игры)  

Уход детей домой. 
18.00-19.00 

 

СОД – совместная образовательная деятельность. 
НОД – непрерывная образовательная деятельность. 
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Режим дня 
Холодный период года 

с 1 сентября по 31 мая 
Подготовительная группа  

Общеразвивающей направленности 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей (самостоятельная деятельность) 
Осмотр детей, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика, 

артикуляционная гимнастика, личная гигиена. 

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 
Игры, подготовка к совместной образовательной деятельности 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность согласно расписанию 
(самостоятельная деятельность) 

9.00-10.50 

Второй завтрак 10.00 
СОД, прогулка  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  
(игры, личная гигиена) 

10.50-12.40 

Обед 12.40-13.00 
Дневной сон 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные, водные 
процедуры, артикуляционная гимнастика, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена, игры) 

13.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 
Самостоятельная деятельность (игры) 

СОД, реализация образовательных программ 
15.40-17.00 

Ужин 17.30-18.00 
СОД, прогулка, самостоятельная деятельность детей (игры)  

Уход детей домой. 
18.00-19.00 

 

СОД – совместная образовательная деятельность. 
НОД – непрерывная образовательная деятельность. 
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