
        
                  

 

 
 



 

 

РЕЖИМ ДНЯ 
ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

(с 2 до 3 лет) 

 

Приём, осмотр, измерение температуры,  

индивидуальная работа, развивающие игры, 

самостоятельная деятельность. 

7.00 – 8.00 

Подготовка к утренней гимнастике, гимнастика. 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические 

процедуры. 
8.10 – 8.40 

Самостоятельная  деятельность,  подготовка к 

образовательной деятельности 
8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(по подгруппам), 

самостоятельная деятельность. 

9.00 – 9.30 

 

Подготовка к выходу на прогулку, прогулка, 

игры, возвращение с прогулки 
9.30 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед, гигиенические 

процедуры 
11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, сон 

 
12.00 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры. 
15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник. 

 
15.20– 15.40 

Непосредственно образовательная деятельность 

(по подгруппам), самостоятельная деятельность. 15.40 - 16.10 

Предметная игровая деятельность с 

воспитателем, самостоятельная деятельность, 

индивидуальные развивающие игры. 

16.10 – 16.50 

Подготовка к выходу на прогулку, прогулка, 

игры, возвращение с прогулки 
16.50 — 17.50 

Подготовка к ужину, ужин, гигиенические 

процедуры 
17.50 – 18.10 

Игры, самостоятельная деятельность, уход 

домой 
18.10 – 19.00 

 

Продолжительность сна – 3 часа 

Продолжительность прогулки – 3 часа. 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ 
МЛАДШАЯ ГРУППА 

(с 3 до 4 лет) 
 

Приём, осмотр, индивидуальная работа, 

развивающие игры, самостоятельная деятельность. 

7.00 – 8.00 

Подготовка к утренней гимнастике, гимнастика 

 

8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические 

процедуры. 

8.10 – 8.40 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности. 

8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.40 

 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка (игры, 

наблюдения,  индивидуальная работа), 

возвращение с прогулки. 

 

9.40 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед, гигиенические 

процедуры 

11.40 – 12.10 

Подготовка ко сну 12.10 – 12.20 

Дневной сон 
 

12.20 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры. 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник. 15.20 – 15.40 

Предметная игровая деятельность с воспитателем, 

индивидуальные развивающие игры, 

самостоятельная деятельность, из них: 

Вт. – НОД «Физическая культура» 

Чт. – НОД «Физическая культура» 

15.40 – 16.55 
 

16.05 – 16.20 

15.40 – 15.55 

  

Подготовка к выходу на прогулку, прогулка, игры, 

возвращение с прогулки 

16.55 - 17.55 

Подготовка к ужину, ужин, гигиенические 

процедуры. 

17.55 – 18.15 

Игры, самостоятельная деятельность, 

уход  домой. 

18.15– 19.00 

 

Продолжительность сна – 2 часа 40 минут 

Продолжительность прогулки – 3 часа 
 

 

 

 



 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 
СРЕДНЯЯ ГРУППА 

(с 4  до 5  лет) 
 

Приём, осмотр, индивидуальная работа, 

развивающие игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к утренней гимнастике, гимнастика 

7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические 

процедуры. 
8.10 – 8.40 

 

Самостоятельная деятельность, 

подготовка к образовательной деятельности. 
8.40 – 9.00 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

 

9.00 – 9.50 

 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка (игры, 

наблюдения, индивидуальная работа), 

возвращение с прогулки. 

9.50 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед, гигиенические 

процедуры 
11.50 – 12.20 

Подготовка ко сну 12.20 – 12.30 

Дневной сон 
 

12.30 – 15.00 

Подъём, воздушные, водные процедуры 

 
15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник. 15.20 – 15.40 

 

Предметная игровая деятельность с воспитателем, 

индивидуальные развивающие игры, 

самостоятельная деятельность, из них 

Пн. - НОД «Физическая культура» 

Ср. – НОД «Физическая культура» 

15.40 – 17.00 

16.00 – 16.20 

Подготовка к выходу на прогулку, прогулка, игры, 

возвращение с прогулки 
17.00 — 18.00 

Подготовка к ужину, ужин, гигиенические 

процедуры. 
18.00 – 18.20 

Игры, самостоятельная деятельность, 

уход  домой 
18.20 – 19.00 

 

Продолжительность сна – 2 часа 30 минут 

Продолжительность прогулки – 3 часа 
 

 

 



 

 

 

. 

 

РЕЖИМ ДНЯ 
СТАРШАЯ ГРУППА 

(с 5  до 6  лет) 

Приём, осмотр, индивидуальная работа, развивающие 

игры, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.00 

Подготовка к утренней гимнастике, гимнастика 

 
8.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические 

процедуры 
8.20 – 8.40 

Самостоятельная деятельность, 

подготовка к образовательной деятельности. 
8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.55 

 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка (игры, 

наблюдения, трудовые поручения, индивидуальная 

работа), возвращение с прогулки 

Четверг – физкультура на улице  11.40 – 12.00 

9.55– 12.00 

Подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры. 
12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну 
12.30 – 12.40 

Дневной сон 
12.40 – 15.00 

Подъём, воздушные, водные процедуры 
15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник. 
15.20 – 15.30 

Вт., Ср. – НОД «Физическая культура» 

Чт. - НОД «Рисование» 

Пн., Пт. – Совместная,  самостоятельная деятельность. 

15.30 – 15.55 

 

 

Предметная игровая деятельность с воспитателем, 

индивидуальные развивающие игры, самостоятельная 

деятельность 

15.55 — 17.00 

 

 

 

Подготовка к выходу на прогулку, прогулка, 

самостоятельная деятельность, возвращение с 

прогулки. 
17.00 – 18.00 

Подготовка к ужину, ужин, гигиенические процедуры. 
18.00 – 18.20 

Предметная игровая деятельность, индивидуальные 

развивающие игры, самостоятельная деятельность, 

уход домой. 

18.20– 19.00 

Продолжительность сна – 2 часа 20 минут 

Продолжительность прогулки – 3 часа 05 минут 
 

 



 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ   ГРУППА 

( С 6 ДО 7  лет) 
 

Приём, осмотр, индивидуальная работа, 

развивающие игры, самостоятельная деятельность 
7.00 – 8.15 

Подготовка к утренней гимнастике, гимнастика 

 
8.15 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические 

процедуры 
8.30 - 8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности. 
8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

9.00 – 10.50 

 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка (игры, 

наблюдения, трудовые поручения, индивидуальная 

работа), возвращение с прогулки 

Пятница – физкультура на улице  11.40 – 12.10 

10.50 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну 

 
12.40 – 12.50 

Дневной сон 

 
12.50 – 15.00 

Подъём, воздушные, водные процедуры 

 
15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15 – 15.30 

Предметная игровая деятельность с воспитателем, 

индивидуальные развивающие игры, 

самостоятельная деятельность 

15.30 — 16.30 

Подготовка к выходу на прогулку, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность, возвращение с 

прогулки 

16.30 – 18.10 

Подготовка к ужину, ужин, гигиенические 

процедуры. 
18.10 – 18.30 

Предметная игровая деятельность, индивидуальные 

развивающие игры, самостоятельная деятельность, 

уход домой. 

18.30 – 19.00 

 

Продолжительность сна – 2 часа 10 минут 

Продолжительность прогулки – 3 часа 


