
«Челядьöс сöвмöдан 8№-а» 

шкöлаöдз велöдан Сыктывкарса муниципальнöй асшöрлуна учреждение 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 8» г. Сыктывкара 

 

 

 

 

 

 

 

Режимы дня 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сыктывкар, 2020 

 

ПРИНЯТО: 

Педагогическим советом, 

 протокол № _1_ 

от «_31_» _августа_2020г 

 

                        УТВЕРЖДАЮ  

           директор МАДОУ «Детский сад №8» 

       _______________      О.А. Сидоренкова 

      приказ  № 22-пд  от «31» августа_ 2020г. 



Режим дня 

Первая младшая группа №12  (от 2 до 3 лет) 

 

Режимный момент  

Содержание работы 

Время  

Прием детей на улице, совместная 

образовательная деятельность: подвижные  игры, 

наблюдения, дидактические игры, ИКР, 

медицинские процедуры по назначению врача, 

утренняя  гимнастика 

7.00-8.00 

 

 

 

7.50-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.00-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  8.30 – 8.45 

Совместная  образовательная деятельность  по 

расписанию  

8.45-9.15 

2 подгруппы по 10 мин. 

Второй завтрак  9.20-9.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка, наблюдение, 

подвижные игры, ИКР , АФК 

9.30-11.20 

Возвращение с прогулки совместная 

образовательная деятельность: дидактические 

игры,, ИКР, АФК 

11.20-11.40 

Подготовка к обеду, обед, ИКР  11.40-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 -15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливание (босохождение по следовым 

дорожкам), ИКР 

15.00-15.20 

СОД  15.20-15.50  

2 подгруппы по 10 мин. 

Подготовка к полднику, Уплотненный 

полдник,   

15.50-16.20 

Свободная деятельность детей (игры – 

настольные, сюжетные, строительные, ИКР) 

16.20 – 17.00 

Подготовка к прогулке,  Прогулка  

Уход домой 

17.00 – 18.00 

 

 

 

  



Режим дня 

Вторая  младшая группа №8  (3-4 года) 

 

Режимный момент  

Содержание работы 

Время  

Прием детей на улице, совместная образовательная 

деятельность: дидактические игры, наблюдения, ИКР,  

самостоятельная деятельность, АФК , медицинские процедуры 

по назначению врача,  

Утренняя гимнастика 

7.00-8.00 

 

 

 

7.50-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.05-8.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.35-8.50 

Совместная образовательная деятельность  по расписанию  

По подгруппам  

8.50-9.30 

 

Второй завтрак   9.30-9.40 

Подготовка к прогуле, Прогулка, наблюдение, подвижные 

игры, ИКР , АФК 

9.40-11.40 

Возвращение с прогулки совместная образовательная 

деятельность: дидактические игры, ИКР, АФК 

11.40 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание 

(босохождение по следовым дорожкам), ИКР 

15.00-15.20 

СОД  (по подгруппам) 15.20-16.00 

Подготовка к полднику, Уплотненный полдник 16.00 – 16.20 

Свободная деятельность детей (игры – настольные, сюжетные, 

строительные, ИКР), НОД у младшего возраста 

16.20-17.00 

Подготовка к прогулке,  Прогулка 

Уход домой 

17.00-18.00 

 

  



Режим дня 

Средняя группа №7 (4-5 лет) 

 

Режимный момент  

Содержание работы 

Время  

Прием детей на улице, совместная образовательная 

деятельность: дидактические игры, наблюдения,  ИКР,  

самостоятельная деятельность,  АФК, медицинские процедуры по 

назначению врача  

Утренняя гимнастика 

7.00-8.00 

 

 

 

8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак  

дежурство  

8.20-8.50 

Совместная  образовательная деятельность  по расписанию  9.00-9.20 

Второй завтрак  9.25-9.35 

Подготовка к прогулке. Прогулка, наблюдение, подвижные 

игры, ИКР , АФК 

9.35-12.00 

Возвращение с прогулки совместная образовательная 

деятельность: дидактические игры, ИКР, АФК 

12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед дежурство по столовой, ИКР  12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание 

(босохождение по следовым дорожкам), ИКР 

15.00-15.30 

СОД  15.30-15.50 

Уплотненный полдник, 

 (культура поведения за столом) 

16.00-16.20 

Свободная деятельность детей (игры – настольные, сюжетные, 

строительные, ИКР) 

16.15-17.00 

Прогулка,  наблюдения, подвижные игры 

Уход домой 

17.00-18.00 

 

  



Режим дня 

Средняя группа №2  (4-5 лет) 

 

Режимный момент  

Содержание работы 

 Время  

Прием детей на улице,  совместная 

образовательная деятельность: дидактические 

игры, наблюдения, ИКР,  самостоятельная 

деятельность,  АФК, медицинские процедуры 

по назначению врача 

Утренняя гимнастика 

 7.00-8.00 

 

 

8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак  

дежурство  

 8.20-8.40 

Совместная образовательная деятельность   
по расписанию  

 9.00-10.00 

Второй завтрак, лечебные процедуры, 

подготовка к прогулке 

 10.00-10.20 

Прогулка,  

наблюдение, подвижные игры, ИКР, АФК 

 10.20-12.15 

Возвращение с прогулки совместная 

образовательная деятельность: дидактические 

игры,  ИКР, АФК 

 

 12.15-12.30 

Подготовка к обеду,  

обед дежурство по столовой, ИКР  

 12.30-13.00 

Подготовка ко сну,  

дневной сон 

 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливание (босохождение по следовым 

дорожкам), ИКР 

 

 15.00-15.25 

СОД  по расписанию 

 

 15.30-15.55 

Подготовка к полднику.  

Уплотненный полдник (культура поведения 

за столом) 

  

 16.00-16.20 

Свободная деятельность детей (игры – 

настольные, сюжетные, строительные, ИКР),  

 

 16.15 – 17.00 

Прогулка, наблюдения, подвижные игры 

 Уход домой 

 17.00-18.00 

 

  



Режим дня 

Старшая группа №9, 10   (5-6 лет) 

 

Режимный момент  

Содержание работы 

Время  

Прием детей на улице,  совместная образовательная 

деятельность: дидактические игры, наблюдения, ИКР,  

самостоятельная деятельность,  АФК  

Утренняя гимнастика 

7.00-8.00 

 

 

7.50-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак  

дежурство  

8.20-8.40 

Совместная образовательная деятельность  по расписанию  9.00-10.00 

Второй завтрак, лечебные процедуры, подготовка к 

прогулке 

10.00-10.20 

Прогулка, наблюдение, подвижные игры, ИКР , АФК 10.20-12.15 

Возвращение с прогулки совместная образовательная 

деятельность: дидактические игры,  ИКР, АФК 

12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед дежурство по столовой, ИКР  12.30-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание 

(босохождение по следовым дорожкам), ИКР 

15.00-15.25 

  СОД  по расписанию 15.30-15.55 

Подготовка к полднику. Уплотненный полдник, 

  

16.00-16.20 

Свободная деятельность детей (игры – настольные, 

сюжетные, строительные, ИКР),  

 

16.15 – 17.00 

Прогулка  

 Уход домой 

17.00-18.00 

 

  



Режим дня 

Подготовительная к школе группа №3 (6-7 лет) 

 

 

Режимный момент  

Содержание работы 

 

Время  

Прием детей на улице, совместная образовательная 

деятельность: дидактические игры, наблюдения, ИКР,  

самостоятельная деятельность, АФК  

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  

дежурство  

8.30-8.50 

Совместная  образовательная деятельность  по расписанию  9.00-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

совместная образовательная деятельность: дидактические 

игры, ИКР,  самостоятельная деятельность, лечебные 

процедуры, подготовка к прогулке 

10.10-10.50 

 

Прогулка, наблюдение, подвижные игры, ИКР, АФК 10.30-12.25 

Возвращение с прогулки совместная образовательная 

деятельность: дидактические игры, ИКР, АФК 

12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед дежурство по столовой, ИКР  12.40-13.10 

Дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание 

(босохождение по следовым дорожкам), ИКР 

15.00-15.25 

СОД  15.30-16.00 

Уплотненный полдник 

 

16.10-16.30 

Свободная деятельность детей (игры – настольные, 

сюжетные, строительные). ИКР.  

16.30 – 17.00 

Прогулка  

Уход домой 

17.00 - 18.00 

  



Режим дня 

Подготовительная группа ЗПР  №6,  (6-7 лет) 

 

Режимный момент  

Содержание работы 

Время  

Прием детей на улице,  совместная образовательная 

деятельность: дидактические игры, наблюдения,  ИКР,  

самостоятельная деятельность. 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  

дежурство (по возрасту) 

8.30-8.50 

Совместная  образовательная деятельность  по 

расписанию  

9.00-10.10 

Второй завтрак, совместная образовательная деятельность: 

дидактические игры, ИКР,  самостоятельная деятельность 

Лечебные процедуры, подготовка к прогулке 

10.10-10.30 

Прогулка, наблюдение, подвижные игры, ИКР  10.20-12.20 

Возвращение с прогулки совместная образовательная 

деятельность: дидактические игры, ИКР,  

12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед дежурство по столовой, ИКР  12.30-13.00 

Тихий час (дневной сон) 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание 

(босохождение по следовым дорожкам), ИКР 

15.00-15.25 

СОД  15.30-16.00 

Подготовка к полднику. Уплотненный полдник. 

 (культура поведения за столом) 

16.10 -16.20 

Свободная деятельность детей (игры – настольные, 

сюжетные, строительные, ИКР),  

 

16.20 – 17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Уход домой 

17.00-18.00 

 

  



 

Режим дня 

Подготовительная  группа ТНР №1  (6-7 лет) 

 

Режимный момент  

Содержание работы 

Время  

Прием детей на улице, совместная образовательная 

деятельность: дидактические игры, наблюдения, дежурство в 

уголке природы, ИКР,  самостоятельная деятельность,  

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  

дежурство (по возрасту) 

8.35-8.55 

Совместная образовательная деятельность  по расписанию  9.00-10.10 

Второй завтрак,  Совместная образовательная деятельность: 

дидактические игры, ИКР,  самостоятельная деятельность 

Лечебные процедуры, подготовка к прогулке 

10.10-10.40 

Прогулка, наблюдение, подвижные игры, ИКР  10.30-12.25 

Возвращение с прогулки совместная образовательная 

деятельность: дидактические игры, ИКР 

12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед дежурство по столовой, ИКР  12.40-13.10 

Тихий час (дневной сон) 13.10-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание 

(босохождение по следовым дорожкам), ИКР 

15.00-15.25 

СОД  15.30-16.00 

Подготовка к полднику. Уплотненный полдник, 

 (культура поведения за столом) 

16.00-16.15 

Свободная деятельность детей (игры – настольные, сюжетные, 

строительные, ИКР),  

16.15 – 17.00 

Подготовка к прогулке.  Прогулка  

Уход домой 

17.00-18.00 

 

 

  



Режим дня  

Группа №11  для детей с РАС, третий   год обучения    

Режим дня примерный (может изменяться в зависимости от психо-

эмоционального состояния детей) 

 

Режимный момент  

Содержание работы 

Время  

Прием детей на улице  7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Завтрак  8.40– 9.00 

Коррекционная работа с детьми:  9.00-9.30 

Режим 

деятельности 

определяется 

психофизическим 

состоянием детей   

Совместная  образовательная деятельность  по 

расписанию и индивидуальному учебному плану 

совместная образовательная деятельность: 

дидактические игры, ИКР,  самостоятельная деятельность 

Лечебные процедуры, подготовка к прогулке 

Второй завтрак  9.40-9.50 

Прогулка, наблюдение, подвижные игры, ИКР , АФК 9.50-10.50 

Совместная  образовательная деятельность  по 

расписанию и индивидуальному учебному плану 

10.50-11.40 

Обед  11.40-12.00 

ИКР по индивидуальному учебному плану,  

Уход детей  домой  

12.00 – 12.30 

 

  



Режим дня  

группы № 4 для детей с ТМНР 

Первая смена 

 

Режимный момент  

Содержание работы 

Время 

Прием детей  7:00 

Совместная  образовательная деятельность  7:45 – 8:30 

завтрак 8:30 – 8:45 

Совместная образовательная деятельность по 

расписанию 

8:45 – 9:30 

второй завтрак 9:30 – 9:40 

Совместная образовательная  деятельность 9:40 – 10:00 

подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10:00 – 11:20 

подготовка к обеду, обед 11:20 – 12:00 

совместная образовательная деятельность, ИКР, 

медицинские процедуры  

12:00 – 12:15 

уход домой 12:15 – 12:30 

уборка группы, проветривание, подготовка группы к 

приему 2 смены 

12:30 – 12:50 

 

Вторая смена 

 

Режимный момент  

Содержание работы 

Время 

Прием детей в ДОУ 12:50 – 13:00 

Подготовка к обеду, обед 13:00 – 13:30 

дневной сон, подъем 13:30 – 15:30 

полдник 15:30 – 15:45 

Совместная  образовательная деятельность, ИКР 15:45 – 17:00 

подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17:00 – 18:00 
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