
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом от 30.08.2021г.№ 239 

 

 

Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ) первой младшей группы МБДОУ д/с №32 

с 1 сентября 2021г. по 31 мая 2022г. 

Режимные моменты время 

Прием  детей (в теплый период на улице), осмотр, самостоятельная деятельность, игры, 

ароматерапия  в осенне-зимний период (лук, чеснок), утренняя гимнастика (по 

желанию детей)* 

7.00-8.10 

 

Подготовка к завтраку, формирование культурно – гигиенических навыков, завтрак 8.10-8.45 

Утренний круг 8.45-9.00 

Совместная деятельность взрослого с детьми (игровые образовательные ситуации, 

занятия узких специалистов) 

с 9.00-9.30 

Самостоятельная и организованная детская деятельность, игры, организация 

двигательной активности.  

9.30-10.00 

2 завтрак  10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры и физические упражнения, 

наблюдения, трудовые поручения) 

10.10-11.30 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, воспитание культурно – гигиенических 

навыков, спокойные игры 

11.30-11.55 

Подготовка к обеду водные процедуры (умывание прохладной водой), поручения, обед 11.55-12.30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной  сон (в теплый период  сон без маечек),  12.30-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая оздоровительная гимнастика  после сна, 
воздушные процедуры, обширное умывание,  пробежка и ходьба по массажным 

дорожкам  

15.00-15.15 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 мин.), 

поручения, фитотерапия в осенне-зимний период (лук, чеснок), полдник 

15.15-15.40 

Вечерний круг (чтение художественной литературы) 15.40-15-55 

Совместная деятельность взрослого с детьми (игровые образовательные ситуации, 

занятия узких специалистов). 

15-55-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа с детьми уход детей домой  16.15-17.30 

* Утренний прием детей, игровая деятельность (совместная и самостоятельная)  проводится:  

при t  до – 15 и скорости ветра менее 15 м/с 7.00 – 7.25  на участке, 7.25 – 8.10 в группе;  

при t  ниже – 15 и скорости ветра более 15 м/с 7.00– 8.10 в группе 
Утренняя гимнастика 8.00 – 8.05 в группе  

  



УТВЕРЖДЕНО 

Приказом от 30.08.2021г.№ 239 

 

 

Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ) ГКП «Развитие» от 2-х до 3-х лет МБДОУ д/с №32 

с 1 сентября 2021г. по 31 мая 2022г. 

 

Режимные моменты время 

Прием  детей (в теплый период на улице), осмотр, самостоятельная деятельность, 

игры, ароматерапия  в осенне-зимний период (лук, чеснок) 

9.00 

Совместная деятельность взрослого с детьми (игровые образовательные 

ситуации, занятия узких специалистов). 

с 9.00-9.30 

Самостоятельная и организованная детская деятельность, игры, организация 
двигательной активности. 

9.30-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры и физические упражнения 

наблюдения, трудовые поручения) 

10.10-11.30 

 

 

Возвращение с прогулки, воспитание культурно – гигиенических навыков, 

спокойные игры, уход домой 

11.30-12.00 

 

 

  



УТВЕРЖДЕНО 

Приказом от 30.08.2021г.№ 239 

 

 

 

Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ) второй младшей группы МБДОУ д/с №32 

с 1 сентября 2021г. по 31 мая 2022г. 

 

Режимные моменты время 

Прием детей (в теплый период на улице), осмотр, самостоятельная деятельность, 

игры, ароматерапия  в осенне-зимний период (лук, чеснок), утренняя гимнастика 

(по желанию детей)* 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, дежурство, (умывание прохладной водой) формирование 

культурно – гигиенических навыков, завтрак 

8.15-8.45 

Утренний круг 8.45-8.55 

Совместная деятельность взрослого с детьми (игровые образовательные ситуации, 
занятия узких специалистов) 

с 8.55-9.35 

Самостоятельная и организованная детская деятельность, игры, организация 

двигательной активности. 
 

9.35-10.00 

2 завтрак 

 

10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры и физические упражнения, 
наблюдения, труд) 

10.10-12.05 
 

Возвращение с прогулки (водные процедуры в теплый период), самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду (воспитание культурно гигиенических навыков 

12.05-12.20 

Подготовка к обеду водные процедуры (умывание прохладной водой), 

дежурство, обед 

12.20-12.50 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной  сон (в теплый период сон без 

маечек) 

12.50-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая оздоровительная гимнастика  после сна, 

воздушные процедуры, обширное умывание, пробежка и ходьба по массажным 

дорожкам 

15.00-15.25 

 Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 

мин.), дежурство,  ароматерапия в осенне-зимний период (лук, чеснок), 

полдник 

15.20-15.50 

Вечерний круг 

 

15.50-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, игры, уход детей домой 

 

16.00-17.30 

* Утренний прием детей, игровая деятельность (совместная и самостоятельная)  проводится:  
при t  до – 15 и скорости ветра менее 15 м/с 7.00 – 7.30  на участке, 7.30 – 8.20 в группе;  

при t  ниже – 15 и скорости ветра более 15 м/с 7.00– 8.20 в группе 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 в музыкально-физкультурном зале  

  



УТВЕРЖДЕНО 

Приказом от 30.08.2021г.№ 239 

 

 

Режим дня (ДОДЕЛЬ ДНЯ) ГКП «Развитие» от 3-х до 4-х лет МБДОУ д/с №32 

с 1 сентября 2021г. по 31 мая 2022г. 

 

Режимные моменты время 

Прием  детей (в теплый период на улице), осмотр, самостоятельная деятельность, игры, 

ароматерапия  в осенне-зимний период (лук, чеснок) 

8.55 

Совместная деятельность взрослого с детьми (игровые образовательные ситуации, 

занятия узких специалистов) 

с 8.55-9.35 

Самостоятельная и организованная детская деятельность, игры, организация 

двигательной активности. 

9.35-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры и физические упражнения, 

наблюдения, труд), уход домой 

10.10-12.00 

 

 

 

  



УТВЕРЖДЕНО 

Приказом от 30.08.2021г.№ 239 

 

 

Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ) «А» средней группы МБДОУ д/с №32 

с 1 сентября 2021г. по 31 мая 2022г. 

 

Режимные моменты время 

Прием  детей (в теплый период на улице), осмотр, самостоятельная 

деятельность, игры,  ароматерапия  в осенне-зимний период (лук, чеснок), 

утренняя гимнастика (по желанию детей)* 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, дежурство, формирование культурно – гигиенических 
навыков, завтрак 

8.20-8.40 

Утренний круг 8.40-8.50 

Совместная деятельность взрослого с детьми (игровые образовательные ситуации, 
занятия узких специалистов) 

с 8.50-9.40 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка ко второму завтраку 9.40-10.00 

2 завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры и физические упражнения на 
прогулке наблюдения, труд) 

10.10-12.15 
 

Возвращение с прогулки (водные процедуры в теплый период), 

самостоятельная деятельность 

12.15-12.30 

Подготовка к обеду водные процедуры (умывание прохладной водой), 

дежурство, обед 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной  сон (в теплый период сон без маечек) 13.00-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая оздоровительная гимнастика  после 

сна, воздушные процедуры, обширное умывание, пробежка и ходьба по 

массажным дорожкам 

15.00-15.25 

 Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 

мин.), дежурство,  фитотерапия в осенне-зимний период (лук, чеснок), 

полдник 

15.25-15.45 

Вечерний круг  15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, игры, уход детей домой 

16.00-17.30 

* Утренний прием детей, игровая деятельность (совместная и самостоятельная) проводится:  

при t до – 15 и скорости ветра менее 15 м/с 7.00 – 7.35  на участке, 7.35 – 8.20 в группе;  
при t ниже – 15 и скорости ветра более 15 м/с 7.00– 8.20 в группе 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 в музыкально – физкультурном зале 

 

  



УТВЕРЖДЕНО 

Приказом от 30.08.2021г.№ 239 
 

 

Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ) «Б» средней группы МБДОУ д/с №32 

с 1 сентября 2021г. по 31 мая 2022г. 

Режимные моменты время 

Прием  детей (в теплый период на улице), осмотр, самостоятельная 

деятельность, игры,  ароматерапия  в осенне-зимний период (лук, чеснок), 

утренняя гимнастика (по желанию детей)* 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, дежурство, формирование культурно – гигиенических навыков, 

завтрак 

8.20-8.40 

Утренний круг 8.40-8.50 

Совместная деятельность взрослого с детьми (игровые образовательные ситуации, 

занятия узких специалистов) 

8.50-9.40 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка ко второму завтраку 9.40-10.00 

2 завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке наблюдения, труд) 

10.10-12.15 

 

Возвращение с прогулки (водные процедуры в теплый период), 

самостоятельная деятельность 

12.15-12.30 

Подготовка к обеду водные процедуры (умывание прохладной водой), 

дежурство, обед 

12.30-13.00 

 Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной  сон (в теплый период сон без 

маечек) 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая оздоровительная гимнастика  после сна, 

воздушные процедуры, обширное умывание, пробежка и ходьба по массажным 

дорожкам 

15.00-15.25 

 Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 мин.), 

дежурство,  ароматерапия в осенне-зимний период (лук, чеснок), полдник 

15.25-15.45 

Вечерний круг  15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, игры, уход детей домой 

16.00-17.30 

* Утренний прием детей, игровая деятельность (совместная и самостоятельная) проводится:  

при t до – 15 и скорости ветра менее 15 м/с 7.00 – 7.35  на участке, 7.35 – 8.20 в группе;  
при t ниже – 15 и скорости ветра более 15 м/с 7.00– 8.20 в группе 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 в музыкально – физкультурном зале 

 

 

  



УТВЕРЖДЕНО 

Приказом от 30.08.2021г.№ 239 

 

Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ) старшей группы МБДОУ д/с №32 

с 1 сентября 2021г. по 31 мая 2022г. 

Режимные моменты время 

Прием  детей (в теплый период на улице), осмотр, самостоятельная деятельность, игры,  
ароматерапия  в осенне-зимний период (лук, чеснок), утренняя гимнастика (по желанию 

детей)* 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, дежурство, формирование культурно – гигиенических навыков, 
завтрак 

8.20-8.40 

Утренний круг 8.40-8.50 

Совместная деятельность взрослого с детьми (игровые образовательные ситуации, занятия 

узких специалистов) 

с 8.50-9.45 

Игры, самостоятельная деятельность 9.45-10.10 

2 завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, (целевые прогулки и походы, подвижные игры и 
физические упражнения, наблюдения, труд 

10.20-12.30 

Возвращение с прогулки (водные процедуры в теплый период), самостоятельная 

деятельность 
12.30-12.40 

Подготовка к обеду водные процедуры (умывание прохладной водой), дежурство, обед 12.40-13.10 

 Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной  сон (в теплый период сон без маечек) 13.10-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая оздоровительная гимнастика  после сна, 
воздушные процедуры, обширное умывание, пробежка и ходьба по массажным дорожкам 

15.00-15.25 

 Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 мин.), 

дежурство,  ароматерапия в осенне-зимний период (лук, чеснок), полдник 
15.25-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность, развитие творческих способностей 15.45-16.05 

Вечерний круг  16.05-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

деятельность детей, игры, уход детей домой 
16.15-17.30 

Утренний прием детей, игровая деятельность (совместная и самостоятельная) проводится:  

при t  до – 15 и скорости ветра менее 15 м/с 7.00 – 7.35  на участке, 7.35 – 8.25 в группе;  

при t  ниже – 15 и скорости ветра более 15 м/с 7.00– 8.25 в группе 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 в музыкально – физкультурном зале 



УТВЕРЖДЕНО 

Приказом от 30.08.2021г.№ 239 
 

Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ) подготовительной   группы МБДОУ д/с №32  

с 1 сентября 2021г. по 31 мая 2022г. 

Режимные моменты время 

Прием  детей (в теплый период на улице), осмотр, самостоятельная деятельность, 

игры,  ароматерапия  в осенне-зимний период (лук, чеснок), утренняя гимнастика 

(по желанию детей)* 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, дежурство, формирование культурно – гигиенических 

навыков, завтрак 

8.30-8.50 

Утренний круг 8.50-9.05 

Совместная деятельность взрослого с детьми (игровые образовательные ситуации, 
занятия узких специалистов) 

с 9.05-10. 15 

2 завтрак 10.15-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (целевые прогулки и походы, подвижные игры и 

физические упражнения на прогулке наблюдения, труд) 

10.25-12.40 

 

Возвращение с прогулки (водные процедуры в теплый период), 

самостоятельная деятельность 

12.40-12.50 

Подготовка к обеду водные процедуры (умывание прохладной водой), 

дежурство, обед 

12.50-13.15 

 Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной  сон (в теплый период сон 

без маечек) 

13.15-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая оздоровительная гимнастика  после 

сна, воздушные процедуры, обширное умывание, пробежка и ходьба по 

массажным дорожкам 

15.00-15.25 

 Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 

мин.), дежурство,  ароматерапия в осенне-зимний период (лук, чеснок), 

полдник 

15.25-15.40 

Вечерний круг  15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, игры, уход детей домой 

16.00-17.30 

* Утренний прием детей, игровая деятельность (совместная и самостоятельная)  проводится:  

при t  до – 15 и скорости ветра менее 15 м/с 7.00 – 7.35  на участке, 7.35 – 8.35 в группе;  
при t  ниже – 15 и скорости ветра более 15 м/с 7.00– 8.35 в группе 

Утренняя гимнастика 8.30 – 8.40 в музыкально – физкультурном зале 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Приказом от 30.08.2021г.№ 239 

 

Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ) «А» старшей группы МБДОУ д/с №32 

с 1 сентября 2021г. по 31 мая 2022г. 

Режимные моменты время 

Прием  детей (в теплый период на улице), осмотр, самостоятельная деятельность, игры,  
ароматерапия  в осенне-зимний период (лук, чеснок), утренняя гимнастика (по желанию 

детей)* 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, дежурство, формирование культурно – гигиенических навыков, 
завтрак 

8.20-8.40 

Утренний круг 8.40-8.50 

Совместная деятельность взрослого с детьми (игровые образовательные ситуации, занятия 

узких специалистов) 

с 8.50-9.45 

Игры, самостоятельная деятельность 9.45-10.10 

2 завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, (целевые прогулки и походы, подвижные игры и 
физические упражнения, наблюдения, труд 

10.20-12.30 

Возвращение с прогулки (водные процедуры в теплый период), самостоятельная 

деятельность 
12.30-12.40 

Подготовка к обеду водные процедуры (умывание прохладной водой), дежурство, обед 12.40-13.10 

 Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной  сон (в теплый период сон без маечек) 13.10-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая оздоровительная гимнастика  после сна, 
воздушные процедуры, обширное умывание, пробежка и ходьба по массажным дорожкам 

15.00-15.25 

 Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 мин.), 

дежурство,  ароматерапия в осенне-зимний период (лук, чеснок), полдник 
15.25-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность, развитие творческих способностей 15.45-16.05 

Вечерний круг  16.05-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

деятельность детей, игры, уход детей домой 
16.15-17.30 

Утренний прием детей, игровая деятельность (совместная и самостоятельная) проводится:  

при t  до – 15 и скорости ветра менее 15 м/с 7.00 – 7.35  на участке, 7.35 – 8.25 в группе;  

при t  ниже – 15 и скорости ветра более 15 м/с 7.00– 8.25 в группе 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 в музыкально – физкультурном зале 



УТВЕРЖДЕНО 

Приказом от 30.08.2021г.№ 239 

 
 

Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ) «А» подготовительной   группы МБДОУ д/с №32  

с 1 сентября 2021г. по 31 мая 2022г. 

Режимные моменты время 

Прием  детей (в теплый период на улице), осмотр, самостоятельная деятельность, 
игры,  ароматерапия  в осенне-зимний период (лук, чеснок), утренняя гимнастика 

(по желанию детей)* 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, дежурство, формирование культурно – гигиенических 

навыков, завтрак 

8.30-8.50 

Утренний круг 8.50-9.05 

Совместная деятельность взрослого с детьми (игровые образовательные ситуации, 

занятия узких специалистов) 

с 9.05-10. 15 

2 завтрак 10.15-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (целевые прогулки и походы, подвижные игры и 

физические упражнения на прогулке наблюдения, труд) 

10.25-12.40 

 

Возвращение с прогулки (водные процедуры в теплый период), 

самостоятельная деятельность 

12.40-12.50 

Подготовка к обеду водные процедуры (умывание прохладной водой), 

дежурство, обед 

12.50-13.15 

 Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной  сон (в теплый период сон 

без маечек) 

13.15-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая оздоровительная гимнастика  после 

сна, воздушные процедуры, обширное умывание, пробежка и ходьба по 

массажным дорожкам 

15.00-15.25 

 Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 

мин.), дежурство,  ароматерапия в осенне-зимний период (лук, чеснок), 

полдник 

15.25-15.40 

Вечерний круг  15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, игры, уход детей домой 

16.00-17.30 

* Утренний прием детей, игровая деятельность (совместная и самостоятельная)  проводится:  

при t  до – 15 и скорости ветра менее 15 м/с 7.00 – 7.35  на участке, 7.35 – 8.35 в группе;  

при t  ниже – 15 и скорости ветра более 15 м/с 7.00– 8.35 в группе 

Утренняя гимнастика 8.30 – 8.40 в музыкально – физкультурном зале 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Приказом от 30.08.2021г.№ 239 
 

Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ) ГКП «Развитие» от 6-ти до 7-ми лет МБДОУ д/с №32  

с 1 сентября 2021г. по 31 мая 2022г. 

 

Режимные моменты время 

Прием  детей (в теплый период на улице), осмотр, самостоятельная деятельность, 
игры,  ароматерапия  в осенне-зимний период (лук, чеснок), утренняя гимнастика 

(по желанию детей)* 

9.00-9.05 

Совместная деятельность взрослого с детьми (игровые образовательные ситуации, 

занятия узких специалистов) 

с 9.05-10. 15 

Подготовка к прогулке, прогулка (целевые прогулки и походы, подвижные игры и 

физические упражнения на прогулке наблюдения, труд) 

10.15-12.00 

 

Уход детей домой 12.00 
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