
Режим  дня  детей первой  группы  раннего  возраста  МБДОУ детский сад «Теремок» на 

2021-2022 учебный год 

    

 

 

 

 

 

 

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 8.30-9.00 

Утренняя гимнастика 9.00-9.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.10 – 9.30 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 

( по подгруппам) 

 2 подгруппа 

 2 подгруппа 

9.30- 10.00 

 

9.30 – 9.40 

9.50 – 10.00 

второй завтрак 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00- 11.30 

 Подготовка к обеду, обед  11.30 -12.00 

 Подготовка ко сну, дневной сон 12.00- 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.10 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) (по 

подгруппам) 

 1 подгруппа 

 1  подгруппа 

15.10 – 15.50 

15.10 – 15.20 

15.30- 15.40 

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная деятельность 15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.30 

 Уход домой 17.30 



Режим  дня детей второй  группы  раннего  возраста МБДОУ детский сад «Теремок» на 

2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 8.30-9.00 

Утренняя гимнастика 9.00-9.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.10 – 9.30 

Подготовка к образовательной деятельности  9.30-9.40 

Непосредственно образовательная деятельность(НОД) ( по 

подгруппам) 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

9.30- 10.10 

 9.30 – 9.40 

9.50 – 10.00 

второй завтрак 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.00- 11.30 

Подготовка к обеду, обед  11.30 – 12.00 

 Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность  15.00 – 15.10  

Непосредственно образовательная деятельность(НОД) (по 

подгруппам) 

 1 подгруппа 

 2  подгруппа 

15.10 – 15. 40  

15. 10 - 15.20 

15.30 – 15.40 

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная деятельность 15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.30 

 Уход домой 17.30 



 

Режим  дня  детей  младшей группы дошкольного возраста     МБДОУ детский сад 

«Теремок» на 2021-2022 учебный год 

Прием, осмотр, игры, 

ежедневная утренняя гимнастика  

8.30-9.00 

9.00 – 9.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.10-9.30 

Подготовка к образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность(НОД) 

9.30 – 9.35 

9.35 – 9.50 

второй завтрак 9.55-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.05-11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед    12.00 – 12.30 

 Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25  

Подготовка к полднику, полдник  15.25 – 15.50  

Чтение художественной литературы,  

 Непосредственно образовательная деятельность(НОД) 

15.50 - 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 Игры 

16.10 – 17.30 

 Уход домой 17.30 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня детей средней группы дошкольного возраста 

 МБДОУ детский сад «Теремок» на 2021-2022 учебный год 

Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми, дежурство 

Ежедневная утренняя гимнастика, 

8.30 - 9.00 

9.00 – 9.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.15-9.35 

Подготовка к образовательной деятельности 

Непосредственная образовательная деятельность(НОД) 

9.35 – 9.45 

9.45 – 10.05 

10.15-10.35 

второй завтрак 10.05-10.15 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.35-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед   12.20 – 12.40 

 Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25  

Кружковая деятельность, игры, самостоятельная деятельность  15.25 – 16.00  

Подготовка к полднику, полдник 16.00 - 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 17.30 

 Уход домой 17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня детей старшей группы дошкольного возраста МБДОУ детский сад «Теремок» 

на 2021-2022 учебный год 

Прием, игры, индивидуальная работа с детьми, 

ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 

8.30-9.00 

9.00 – 9.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.15-9.35 

Подготовка к образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД)  

9.35 – 9.40 

9.40 – 10.05 

10.15 – 10.40 

10.50-11-15 

Второй завтрак 10.05-10.15 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.15 – 12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед   12.40 – 13.00 

 Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Кружковая деятельность, игры, самостоятельная деятельность.  15.15 – 16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 - 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 17.30 

 Уход домой 17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня детей подготовительной группы дошкольного возраста  МБДОУ детский сад 

«Теремок»  

на 2021-2022 учебный год 

Прием, игры, индивидуальная работа с детьми, 

ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 

8.30- 9.00 

9.00 – 9.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.15-9.35 

Подготовка к образовательной деятельности 9.35-9.45 

Непосредственно образовательная деятельность(НОД)  9.45 – 10.15 

10.25 – 10.55 

11.05 – 11.35 

второй завтрак 10.15 - 10.25 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.35 – 12.35 

Возвращение с прогулки. 12.35 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед   12.45 – 13.05 

 Подготовка ко сну, дневной сон 13.05 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25  

Кружковая деятельность, игры, самостоятельная деятельность   15.25 – 16.00  

Подготовка к полднику, полдник 16.00 - 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 17.30 

 Уход домой 17.30 
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