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РЕЖИМЫ ДНЯ. 

РЕЖИМЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД  

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Время Режимные моменты 

8.00 – 8.20 Начало образовательной деятельности: игры (строительные, сюжетно 

– ролевые, настольно – печатные, подвижные, театрализованные 

дидактические), индивидуальная работа, чтение художественной 

литературы. 

8.20 - 8.25 Утренняя гимнастика. 

8.25 - 8.40 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак. 

8.40 - 9.00 Игровая деятельность, подготовка к занимательной деятельности. 

9.00 –10.30 Непрерывная образовательная деятельность. 

10.30 – 10.40 Второй завтрак. 

10.40 - 12.25 

Самостоятельная  деятельность детей. Подготовка к прогулке, 

прогулка: наблюдения, игры: подвижные, строительные из песка, 

снега, труд, свободная деятельность, экспериментирование; 

индивидуальная работа  с учителем – логопедом, коррекционная 

работа. 

12.25 – 12.35 Возвращение с прогулки. 

12.35 – 12.55 Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед. 

12.55 - 15.00 Подготовкакосну, сон. 

15.00 - 15.25 
Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры. 

15.25 - 16.10 

Игры (строительные, сюжетно – ролевые, настольно – печатные, 

подвижные, театрализованные, дидактические), самостоятельная 

деятельность детей, непосредственно образовательная деятельность, 

чтение художественной литературы, коррекционная работа. 

16.10 – 16.40 Подготовка к полднику, полдник. 

16.40-18.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, Игры: подвижные, конструктивные 

с песком и снегом, труд,  взаимодействие с родителями, уход  домой. 

 

 

 

 



 

                        Подготовительная к школе группа (6 -7 лет) 

Время Режимныемоменты 

8.00-8.30 

 

Начало образовательной деятельности: игры (строительные, сюжетно – 

ролевые, настольно – печатные, подвижные, театрализованные 

дидактические), индивидуальная работа, чтение художественной 

литературы. 

8.30-8.35 Утренняя гимнастика. 

8.35-8.55 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак. 

 8.55-9.00 Игровая деятельность, подготовка к занимательной деятельности. 

9.00-10.20 

 

Непрерывнаяобразовательнаядеятельность. 

10.20 – 10.30 Второйзавтрак. 

10.30-12.30 Самостоятельная  деятельность детей. Подготовка к прогулке, прогулка: 

наблюдения, игры: подвижные, строительные из песка, снега, труд, 

свободная деятельность, экспериментирование; индивидуальная работа  с 

учителем – логопедом, коррекционная работа. 

12.30 – 12.35 Возвращение с прогулки. 

12.35-12.55 Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед. 

12.55-15.00 Подготовкакосну, сон. 

15.00-15.20 Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры. 

  

15.20-16.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей, непосредственно 

образовательная деятельность, чтение художественной литературы. 

16.20-16.40 Подготовка к полднику, полдник. 

16.40-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Игры: подвижные, конструктивные с 



      ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД  

                                      Старшая группа (5-6 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

песком и снегом, труд,  взаимодействие с родителями, уход  домой. 

Время Режимныемоменты 

8.00 –8.30 

Начало образовательной деятельности: игры (строительные, сюжетно – 

ролевые, настольно – печатные, подвижные, театрализованные 

дидактические), индивидуальная работа, чтение художественной 

литературы. 

8.30 – 8.35 Утренняя гимнастика (на улице). 

8.40 –9.00 Подготовка к завтраку, завтрак. 

9.00 –10.15 

Самостоятельная  деятельность детей. Подготовка к прогулке, прогулка: 

наблюдения, игры: подвижные, строительные из песка, труд, свободная 

деятельность, экспериментирование; индивидуальная работа:  с учителем 

– логопедом, коррекционная работа, воздушные и солнечные процедуры, 

изодеятельность, чтение художественной литературы. 

10.25 – 10.35 II завтрак. 

10.35- 12.20 Продолжение прогулки. 

12.20 – 12.30 Возвращение с прогулки. 

12.30 –13.00 Подготовка к обеду, обед. 

13.00 – 15.15 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.15 – 15.45 Подъем, бодрящая гимнастика, игры. 

15.45 –16.00 Полдник. 

16.00 –18.00 
Подготовка к прогулке, прогулка. Игры: подвижные, конструктивные с 

песком, труд,  взаимодействие с родителями, уход  домой.  



 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Время Режимныемоменты 

8.00 –8.30 

Начало образовательной деятельности: игры (строительные, сюжетно – 

ролевые, настольно – печатные, подвижные, театрализованные 

дидактические), индивидуальная работа, чтение художественной 

литературы. 

8.30 – 8.35 Утренняя гимнастика (на улице). 

8.40 –9.00 Подготовка к завтраку, завтрак. 

9.00 –10.15 

Самостоятельная  деятельность детей. Подготовка к прогулке, прогулка: 

наблюдения, игры: подвижные, строительные из песка, труд, свободная 

деятельность, экспериментирование; индивидуальная работа:  с учителем 

– логопедом, коррекционная работа, воздушные и солнечные процедуры, 

изодеятельность, чтение художественной литературы. 

10.25 – 10.35 II завтрак. 

10.35- 12.25 Продолжение прогулки. 

12.25 – 12.30 Возвращение с прогулки. 

12.30 –13.00 Подготовка к обеду, обед. 

13.00 – 15.15 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.15 – 15.45 Подъем, бодрящая гимнастика, игры. 

15.45 –16.00 Полдник. 

16.00 –18.00 
Подготовка к прогулке, прогулка. Игры: подвижные, конструктивные с 

песком, труд,  взаимодействие с родителями, уход  домой.  

 

 

 

 

 

 

 



Адаптационныйрежим. 
Адаптационныйрежим выстраивается воспитателем индивидуально для каждого ребенка 

Время Видыдеятельности Примечание 
6.30-7.30 Подъем,утреннийтуалет  

Вдошкольномучреждении 
 

8.00 
Приход детей. Совместная деятельность воспитателя с детьми 
(хороводныеигры, адаптационныеигры. Индивидуальная работа 

1 -я неделя (пребываниев детскомсадунеболее3-4 

часов). Первыетридня с8.00-10.00, последующиедни 

с8.00-12.00 (приемпищи, игры, прогулка) 
 
Совместная деятельность, только стемидетьми, 

которыеподойдутквоспитателю. 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 
 

8.10-8.30 
 
Завтрак, формированиекультурно-гигиеническихнавыков 

 

8.30-9.00 
Совместная деятельность педагогасдетьми. Игры дидактические, 
коммуникативные. Самостоятельная деятельность 

9.00-9.15 Подгрупповыеигрызанятия 
 

9.15-10.00 
Совместная деятельность педагогасдетьми, индивидуальная 

деятельность. 

10-00-11.30 Подготовкакпрогулке,прогулка 
 

 
 

11.30-12.00 
Подготовкакобеду, формированиекультурно-гигиенических навыков, 

обед 

2-янеделяпребываниявсаду(5-7часов)Первыедва 

дня 8.00-13.00 (прием пищи, игры,прогулка) 

Последующиедни8.00-15.00 (приемпищи,игры, 

прогулка,укладываниена сон) 

 

12.00-15.00 
Дневнойсон(чтениехудожественнойлитературы, музыкальная 

релаксация) 

 

15.00-15.30 
Постепенный подъем. Гимнастикапосле сна. Оздоровительные 

мероприятия. Полдник 

 
 
 
 
 
3-я неделя пребывания в садуполныйдень 

 

15.30-16.00 
Специально-организованная деятельностьвоспитателя идетей, 

индивидуальная работа 

16.00-17.00 Подготовкакпрогулке.Прогулка 

17.00-17.20 Подготовкакужину,ужин 
 

17.20-18.00 Организованная совместная деятельность,  индивидуальная работа , 

взаимодействиесродителями. 



 

 
 
 

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ 
 

 
Щадящий режим назначается детям в период после острых заболеваний как реабилитационный (около трех недель после возвращения в 

ДОУ). Этотрежимобеспечиваетребенкупостепенный переход наобщийрежим. 

 

Элементы щадящего режима. 
 
СОН.Дляэтогоследуетувеличитьпродолжительностьдневногосна.Дляэтогоследуетукладыватьребенкапервымиподнимать последним. 

 

ПРИЕМ ПИЩИ. Исключитьнелюбимоеблюдо; незаставлятьсъедать целую порцию;по показаниям соблюдатьдиету. 

ОРГАНИЗАЦИЯБОДРСТВОВАНИЯ.УменьшитьдлительностьНОД,подключатьребенкакразнообразнымвидамдеятельности, 

ноопираясьнаегопредпочтения.Недопускатьпереутомления.Обеспечиватьрациональнуюдвигательнуюактивностьвгруппеи 

напрогулке.Избегать переутомления ребенка 
 

ПРОГУЛКА. Одеватьребенкапоследними забиратьспрогулки первым. 
 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.Неотменятьутреннююгимнастику, на занятияхпофиз. развитию,заменитьигры большойактивности на 

игрымалой активности, исключить бег, прыжки и кувырки. Дать рекомендации родителям по оздоровлению ребенка, познакомитьс 

современнымиздоровьесберегающими технологиями.Сократитьвремя проведения бодрящейгимнастики. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Режим двигательнойактивности для детей5-6 лет 

 
 

Видыдвигательнойактивности 
 

Понедельник 
 

Вторник 
 

Среда 
Четверг  

Пятница 

 Время в минутах 

Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

НОД ОО«Физическоеразвитие» 25   25  

НОД ОО«Художественно-эстетическоеразвитие»(Музыка)  25   25 

Физминутки 10 10 10 10 10 

НОД ОО«Физическоеразвитие»напрогулке   25   
Подвижныеигры напрогулке(утро/вечер) 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15 

Гимнастикапосле сна, корригирующая гимнастика 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15 

Игры сдвижениями, хороводные, игровыеупражнения (в том 

числеспредметами) 

 

15 
 

15 
 

15 
 

15 
 

15 

Физкультурныеимузыкально-ритмическиедосуги По 25 мин2 раза в месяц 50 



 
 
 

Режим двигательнойактивности 

для детей6-7 лет 

 
 

 

 

Видыдвигательнойактивности Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 Время в минутах 

Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

НОД ОО«Физическоеразвитие» 30   30  

НОД ОО«Художественно-эстетическоеразвитие»(Музыка)  30   30 

Физминутки 10 10 10 10 10 

НОД ОО«Физическоеразвитие»напрогулке   30   
Подвижныеигры напрогулке(утро/вечер) 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15 
Гимнастикапосле сна, корригирующая гимнастика 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15 

Игры сдвижениями, хороводные, игровыеупражнения (в том 

числеспредметами) 

 

15 
 

15 
 

15 
 

15 
 

15 

Физкультурныеимузыкально-ритмическиедосуги По 30 мин2 раза в месяц 60 


