
УТВЕРЖДАЮ: 

    заведующий МБДОУ г. Иркутска  

детского сада №167 

                                                                ______________ Е.В.Зуева 

«___»_______20___г.  

 

Режим дня  
Старшая группа  №1 «Смородинка» (5- 6 лет) 

(холодный период года) 

В детском саду  

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа с детьми. Взаимодействие с родителями.  

7.00  - 8.25 

Утренняя гимнастика. 8.25 - 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

8.35 -9.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 9.00 - 9.10 

Подготовка к образовательной деятельности. Организованная 

образовательная деятельность (коммуникативная, познавательная, 

изобразительная, музыкальная, двигательная). 

9.10 – 10.00* 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

10.10 - 12.15 

(после 

бассейна  

прогулка 

отменяется) 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

12.15 - 12.45 

Игры, самостоятельная деятельность  12.45 - 13.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах).  Дневной сон 

13.00 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

15.25  -15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50  - 16.30 

Чтение, игровые упражнения, индивидуальная работа с детьми   16.30  -  17.15 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

17.15 - 17.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах). Уход домой 

17.45- 19.00 

  



УТВЕРЖДАЮ: 

    заведующий МБДОУ г. Иркутска  

детского сада №167 

                                                                ______________ Е.В.Зуева 

«___» _______20___г.  

 

 

Режим дня  
Вторая младшая  группа №2 «Клубничка» (3 - 4 лет) 

(холодный период года) 

В детском саду  

Прием, осмотр. Беседы, игры, индивидуальная работа с детьми. 

Взаимодействие с родителями.  7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   8.20 -9.00 

Игры,  самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с детьми.  
9.00-9-50 

Организованная  образовательная деятельность (коммуникативная, 

познавательная, изобразительная, музыкальная, двигательная) 
1 подгруппа (с 2-3 лет) 

9.50 – 9.58 

(10.00)* 

Второй завтрак 10.00-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   
10.20-12.00 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   
12.00-12.30 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах). Дневной сон 
12.30-15.30 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   15.30  - 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с детьми 

16.00-17.10 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   17.10-17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах). Уход домой 17.40-19.00 

 

 
  



УТВЕРЖДАЮ: 

    заведующий МБДОУ г. Иркутска  

детского сада №167 

                                                                ______________ Е.В.Зуева 

 «___» ________20___г.  

 

 

Режим дня 
Средняя группа №3 «Земляничка» (4 – 5 лет) 

(холодный период года) 

В детском саду 
 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00  - 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 - 8. 30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах)  8.30 -8.55 

Подготовка к образовательной деятельности 8.55 - 9.10 

Организованная образовательная деятельность (коммуникативная, познавательная, 

изобразительная, музыкальная, двигательная) 

9.10 – 9.25 

 

Самостоятельная деятельность (игры, чтение)  09.25 – 10.00 

Второй завтрак  10.00-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных моментах)  10.20 - 12.10 

(после 

бассейна 

отменяется) 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах)  12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)  12.50 – 12.55 

Дневной сон 12.55 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна, самостоятельная 

деятельность 

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в режимных моментах)  15.25  -15.50 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с детьми 15.50 - 16.50 

Игровые упражнения. Чтение художественной литературы 16.50 – 17.10 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных моментах)  17.10 - 17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных моментах). 

Уход домой 

17.40  -  

19.00 

 

  



УТВЕРЖДАЮ: 

    заведующий МБДОУ г. Иркутска  

детского сада №167 

                                                                ______________ Е.В.Зуева 

«___»________20___г.  

 

 

Режим дня  
Разновозрастная группа №4 «Брусничка» (5–7 лет) 

(холодный период года) 

В детском саду 
 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с детьми. 

Взаимодействие с родителями.  

7.00  - 8.25 

Утренняя гимнастика. 8.25 - 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах)  8.35 -09.00 

Самостоятельная деятельность детей. 9.00-9.10 

Организованная образовательная деятельность (коммуникативная, познавательная, 

изобразительная, музыкальная, двигательная). (по подгруппам) 

9.10 – 9.30 

9.30 – 9.55 

Игры, самостоятельная деятельность. 9.55 - 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных моментах)  10.20 - 12.15 

(после 

бассейна 

прогулка 

отменяется) 

Возвращение с прогулки. Игры, самостоятельная деятельность 12.15 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах)  12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)  13.00 - 13.10 

Дневной сон 13.10 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна, самостоятельная 

деятельность 

15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник  (образовательная деятельность в режимных моментах)   15.30  -15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50  - 16.30 

Чтение, индивидуальная работа с детьми, игровые упражнения 16.30  -  17.20 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных моментах)  17.20 – 17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных моментах). 

Уход домой.  

17.50  - 19.00 

 

  



УТВЕРЖДАЮ: 

    заведующий МБДОУ г. Иркутска  

детского сада №167 

                                                                ______________ Е.В.Зуева 

«___»_________20___г.  

 

 

Режим дня 
Средняя группа №5 «Малинка» (4 - 5 лет) 

(холодный период года) 

В детском саду 
 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах)  

8.30 - 8.55 

Чтение, игры, самостоятельная деятельность 8.55 - 9.10 

Организованная образовательная деятельность (коммуникативная, познавательная, 

изобразительная, музыкальная, двигательная) 

9.10 – 9.25 

 

Самостоятельная деятельность, игры, чтение 9.25-10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах)  

10.20-12.00 

(после 

бассейна 

прогулка 

отменяется) 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах)  12.20- 12.50 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)  12.50 – 12.55 

Дневной сон 12.55 – 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна, самостоятельная 

деятельность 

15.00  - 15. 25    

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

15.25 – 15.50 

Самостоятельная деятельность (игры, чтение, беседы, художественная деятельность 

и т.д.) 

15.50 -16.50 

Игровые упражнения, занятия со специалистами, чтение художественной 

литературы 

16.50- 17.10 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных моментах)  17.10-17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

самостоятельная деятельность. Уход домой 

17.40 -  19.00 

  



УТВЕРЖДАЮ: 

    заведующий МБДОУ г. Иркутска  

детского сада №167 

                                                                ______________ Е.В.Зуева 

 «___» ________20___г.  

 

 

Режим дня 
Разновозрастная группа для детей с ТНР №6 «Вишенка»  

(5 – 8 лет) 
 (холодный период года) 

В детском саду 
 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00  - 8.30 

Утренняя гимнастика 8.30 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах)  8.40 -9.00 

Подготовка к образовательной деятельности 9.00-9.10 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 9.10 – 9.35 

9.35 – 10.05 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение 10.05 -10.30 

Второй завтрак 10.30 - 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах)  

10.50 – 12.30 

(после 

бассейна 

прогулка 

отменяется) 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах)  12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах). Дневной сон 13.10 – 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна, самостоятельная 

деятельность 

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

15.25  -15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с детьми 15.40 - 16.00 

Организованная образовательная деятельность. (по подгруппам) 16.00 – 16.25 

16.25-16.55 

Игры, игровые упражнения. Художественная деятельность. Чтение, беседы и т.д. 

Самостоятельная деятельность детей. 

16.55– 17.25 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных моментах)   17.25 - 17.55 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режимных 

моментах). Уход домой   

17.55  -  19.00 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

    заведующий МБДОУ г. Иркутска  

детского сада №167 

                                                                ______________ Е.В.Зуева 

«___» _______20___г.  

 

 

Режим дня  
Вторая младшая  группа №2 «Клубничка» (3 - 4 лет) 

(холодный период года) 

В детском саду  

Прием, осмотр. Беседы, игры, индивидуальная работа с детьми. 

Взаимодействие с родителями.  7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   8.20 -9.00 

Игры,  самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с детьми.  
9.00-9-50 

Организованная  образовательная деятельность (коммуникативная, 

познавательная, изобразительная, музыкальная, двигательная) 
1 подгруппа (с 2-3 лет) 

9.50 – 9.58 

(10.00)* 

Второй завтрак 10.00-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   
10.20-12.00 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   
12.00-12.30 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах). Дневной сон 
12.30-15.30 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   15.30  - 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с детьми 

16.00-17.10 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   17.10-17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах). Уход домой 17.40-19.00 

 
 


