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Режим дня  

I младшей группы  

(первый период) 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей,  осмотр, игры 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика (в группе) 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.05–8.15 

Завтрак 

 

 

8.15-8.45 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 8.45-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: 

развивающие подгрупповые образовательные ситуации на 

игровой основе, игры - занятия 

9.00-9.10/             

9.20-9.30 

 
Совместная деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам 
9.30-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, игры, прогулка, возвращение с 

прогулки 
10.10-11.50 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед 11.50-12.25 

Подготовка ко сну, дневной  сон 12.25-15.00 

Постепенный  подъем, воздушные и гигиенические 

процедуры 
15.00-15.20 

Полдник  15.20-15.40 

Непосредственно образовательная деятельность:  (НОД)  
15.40-15.50/ 

16.00-16.10 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная игровая деятельность по интересам 
16.10-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.00 

Уход детей домой 17.00 
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Режим дня  

I группы раннего возраста 

(второй период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей,  осмотр, игры 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика (на участке детского сада) 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.05–8.20 

Завтрак 

 

 

8.20-8.50 

Игры, подготовка прогулке, к  образовательной 

деятельности и выход на прогулку 
8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: 

развивающие подгрупповые образовательные ситуации на 

игровой основе, игры – занятия, адаптационные игры 

9.00-9.10/             

9.20-9.30 

 
Второй завтрак 10.00-10.10 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры  9.30-11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной  сон 12.40-15.30 

Постепенный  подъем, воздушные и гигиенические 

процедуры 
15.30-15.40 

Полдник  15.40-16.00 

Совместная деятельность с детьми, игры, подготовка к 

прогулке, выход на прогулку, прогулка 
16.00-17.00 

Уход детей домой 17.00 
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Режим дня  

II младшей группы  

(первый период) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей, игры, общение 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика (в группе) 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.10–8.20 

Завтрак 

 

 

8.20-8.40 

Самостоятельные игры, подготовка к  образовательной 

деятельности  

8.40-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: 

образовательные ситуации на игровой основе, игры-занятия 

9.00-9.15/             

9.25-9.40 

 
Совместная образовательная деятельность с детьми (СОД), 

самостоятельная игровая деятельность (СИД) по интересам 
9.40-10.00 

Второй завтрак  10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, 

игры 
10.10-12.00 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, спокойные 

игры 
12.00-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной  сон 13.00-15.00 

Постепенный  подъем, воздушные и гигиенические 

процедуры 
15.00-15.20 

Полдник  15.20-15.50 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам 
15.50-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.00 

Уход детей домой 17.00 
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Режим дня  

II младшей группы  

(второй период) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей,  игры, общение 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика (на участке детского сада) 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.10–8.30 

Завтрак 

 

 

8.30-9.00 

Самостоятельные игры 9.00-9.20 

Второй завтрак 9.40-9.50  

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

9.20-12.15 

 
Подготовка к обеду, спокойные игры 12.15-12.30 

Обед  12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной  сон 13.00-15.30 

Постепенный  подъем, воздушные и гигиенические 

процедуры 
15.30-15.40 

Полдник  15.40-16.00 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам 
16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку, прогулка 16.20-17.00 

Уход детей домой 17.00  
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Режим дня  

средней группы  

(первый период) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика (музыкальный/ физкультурный зал) 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.10–8.20 

Завтрак 

 

 

8.20-8.50 

Самостоятельные игры, подготовка к  образовательной 

деятельности  
8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: 

образовательные ситуации на игровой основе, игры-занятия 

9.00-9.20/             

9.30-9.50  

 
Общение по интересам, совместная образовательная 

деятельность с детьми (СОД), самостоятельная игровая 

деятельность (СИД) 

9.50-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение 

с прогулки. 

10.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну 12.40-13.00 

Дневной  сон 13.00-15.00 

Постепенный  подъем, пробуждающая гимнастика после 

сна, воздушные, водные процедуры 
15.00-15.20 

Полдник  15.20-15.50 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности 
15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.00 

Уход детей домой 17.00 
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Режим дня  

средней группы  

(второй период) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей,  игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детми, самостоятельная деятельность 

7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика (на участке детского сада)  8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.10–8.20 

Завтрак 

 

 

8.20-8.50 

Самостоятельные игры 8.50-9.15 

Второй завтрак 10.00-10.10  

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение 

с прогулки 

9.15-12.10 

 

Подготовка к обеду, обед  12.10-12.50 

Подготовка ко сну  12.50-13.00 

Дневной  сон 13.00-15.30 

Постепенный  подъем, пробуждающая гимнастика после 

сна, воздушные, водные процедуры 
15.30-15.40 

Полдник  15.40-16.00 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам 
16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку, прогулка 16.20-17.00 

Уход детей домой 17.00  
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Режим дня 

старшей группы  

(первый период) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 
7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика (в ф/зале) 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.10–8.20 

Завтрак 

 

 

8.20-8.50 

Игры, подготовка к  образовательной деятельности  8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: 

образовательные ситуации на игровой основе, игры-занятия 

9.00-9.25/             

9.35-10.00 

 Второй завтрак 10.05-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), физическое 

развитие  (игровая деятельность на прогулке), возвращение с 

прогулки 

10.10-12.15 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 

Дневной  сон 13.00-15.00 

Постепенный  подъем, пробуждающая гимнастика после 

сна, воздушные и водные процедуры 
15.00-15.25 

Полдник  15.25-15.45 

Игры, досуги, практикумы, общение по интересам и выбору 

детей 
15.45-16.00 

Непосредственно образовательная деятельность: 

образовательные ситуации на игровой основе, игры-

занятия, СОД 

16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-17.00 

Уход детей домой 17.00 
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Режим дня  

старшей группы  

(второй период) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей,  игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детми, самостоятельная деятельность 
7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика (на участке детского сада)  8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

 

8.10-8.50 

Самостоятельные игры 8.50-9.25 

Второй завтрак 10.05-10.15 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

9.25-12.30 

 

Подготовка к обеду, обед  12.30-12.55 

Подготовка ко сну  12.55-13.00 

Дневной  сон 13.00-15.30 

Постепенный  подъем, пробуждающая гимнастика после 

сна, воздушные, водные процедуры 
15.30-15.40 

Полдник  15.40-16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности  
16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку, прогулка 16.25-17.00 

Уход детей домой 17.00 
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Режим дня  

подготовительной к школе группы  

(первый период) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 
7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика (в м/зале) 8.10-8.20 

Завтрак 

 

 

8.20-8.50 

Игры, подготовка к  образовательной деятельности  8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: 

образовательные ситуации на игровой основе, игры-занятия 

9.00-9.30/             

9.40-10.10/ 

10.20-10.50 

 Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение 

с прогулки  

10.50-12.20 

Физическое развитие (игровая деятельность на прогулке),  11.50-12.20 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну 13.10-13.15 

Дневной  сон 13.15-15.00 

Постепенный  подъем, пробуждающая гимнастика после 

сна, воздушные и водные процедуры 
15.00-15.30 

Полдник  15.30-15.55 

Игры, досуги, практикумы, совместная деятельность 

(СОД), самостоятельная деятельность по интересам, 

общение  

15.55-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.00 

Уход детей домой 17.00 
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Режим дня  

подготовительной к школе группы  

(второй период) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей,  игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детми, самостоятельная деятельность 
7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика (на участке детского сада)  8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

 

8.20-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.30 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

9.30-12.20 

 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед  12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной  сон  13.00-15.30 

Постепенный  подъем, пробуждающая гимнастика после 

сна, воздушные, водные процедуры 
15.30-15.40 

Полдник  15.40-16.00 

Игры, досуги, практикумы, самостоятельная деятельность 

по интересам, общение, СОД   
16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку, прогулка 16.30-17.00 

Уход детей домой 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


