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РЕЖИМ ДНЯ 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - Детский сад № 8 

«Дворец детской радости» 

города Чебоксары Чувашской Республики 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Режим дня 

на холодный  период 2021 - 2022 учебного года 
 

Режимные моменты* 
II группа раннего 

возраста 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 
6.30-7.30 

Утренняя гимнастика 7.30-7.40 

Утренний круг 7.40-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20 

Самостоятельная деятельность, игры 8.20-9.00 

Организованная детская деятельность, занятия 

со специалистами (включая перерывы), 
свободная игра 

9.00-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, игры 
11.20-11.45 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 11.45-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, свободная игра 
15.00-15.40 

Полдник с элементами ужина 15.40-16.10 

Игры, занятия со специалистами 16.10-17.00 

Вечерний круг 17.00-18.30 

 

* При сохранении соотношения продолжительности различных 
режимных моментов и видов деятельности, определенного требованиями 

СанПин, их место в режиме дня может несколько изменятся 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             

 

 

 

Режим дня 

на холодный  период 2021 - 2022 учебного года 
 

Режимные моменты* Младшая группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 
6.30-7.30 

Утренняя гимнастика 7.30-7.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Организованная детская деятельность, занятия 

со специалистами (включая перерывы), 

свободная игра 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, игры 
11.45-12.10 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, свободная игра 
15.10-15.50 

Полдник с элементами ужина 15.50-16.20 

Игры, занятия со специалистами 16.20-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 
17.00-18.30 

 

* При сохранении соотношения продолжительности различных 
режимных моментов и видов деятельности, определенного требованиями 

СанПин, их место в режиме дня может несколько изменятся 
  



                                                            

 

 

 

 

Режим дня 

на холодный  период 2021 - 2022 учебного года 

 

Режимные моменты* 
Средняя 

группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 
6.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами (включая перерывы),  
свободная игра 

9.00-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность, игра 

12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры, свободная игра 

15.10-15.50 

Полдник с элементами ужина 15.50 -16.20 

Игры, занятия со специалистами 16.20-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 
17.00-18.30 

 
* При сохранении соотношения продолжительности различных 

режимных моментов и видов деятельности, определенного требованиями 

СанПин, их место в режиме дня может несколько изменятся 
  



 

                                                            

 

 

  

Режим дня 

на холодный  период 2021 - 2022 учебного года 

 

Режимные моменты* Старшая группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 
6.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Организованная детская деятельность, занятия 
со специалистами (включая перерывы) 

9.00-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, свободная игра 
12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, свободная игра 
15.10-16.10 

Полдник с элементами ужина 16.10-16.40 

Игры, занятия со специалистами 16.40-17.00 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 
17.00-18.30 

 

* При сохранении соотношения продолжительности различных 

режимных моментов и видов деятельности, определенного требованиями 
СанПин, их место в режиме дня может несколько изменятся 

  



 

 

                                                            

 

 

 

Режим дня 

на холодный  период 2021 - 2022 учебного года 

 

Режимные моменты* 
Подготовительная 

группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 
самостоятельная деятельность 

6.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 

Утренний круг 8.30-8.50 

Организованная детская деятельность, 
занятия со специалистами (включая 

перерывы), игры 

8.50-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, свободная игра 
15.10-15.30 

Игры, занятия со специалистами 15.30-16.20 

Полдник с элементами ужина 16.20-16.50 

Игры, занятия со специалистами 15.50-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 
домой 

17.00-18.30 

 

* При сохранении соотношения продолжительности различных 

режимных моментов и видов деятельности, определенного требованиями 
СанПин, их место в режиме дня может несколько изменятся 
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