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Детский сад открывается в 7.00. 

Наш день начинается со свободного времени, проводимого ребенком по собственному выбору, игры 

и общение с детьми и взрослыми, работа в различных центрах. 

 Утренняя зарядка позволяет организовать детей, взбодрить и настроить на предстоящий день. 

 Завтрак. 

 В 9.00 во всех возрастных группах начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми, а также индивидуальные занятия с логопедом, психологом. 

 Прогулка на свежем воздухе. 

 Обед. 

 Дневной сон. Дети могут поспать, отдохнуть, слушая музыку или сказку. 

 Гимнастика после сна. Закаливающие процедуры, профилактика плоскостопия. 

 Полдник. 

 Игры, совместная деятельность детей и воспитателей, индивидуальные и групповые занятия с 

психологом, прогулка. 

 Ужин. 

Детский сад закрывается в 19.00, в это время оплачиваемый рабочий день воспитателей 

заканчивается. Более подробную информацию об организации жизни вашего малыша в данной 

возрастной группе вы сможете узнать, изучив режим дня. 
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Режим дня для детей от 1,5 до 3-х лет.   

Холодный период 

 
Режимные моменты Время 

Утренний приём (совместная деятельность, индивидуальная работа) 

Совместная деятельность педагога и детей (игры, общение) 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Самостоятельная деятельность (гигиенические процедуры) 8.10 – 8.20 

Завтрак 8.20-8.40 

Самостоятельная деятельность (гигиенические процедуры, игры, 

общение) 

8.40 – 9.00 

- Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.10  1 подгруппа 

- Самостоятельная деятельность (игры, общение) 9.00 – 9.20  2 подгруппа 

- Непосредственно образовательная деятельность 9.20 – 9.30  2 подгруппа 

- Самостоятельная деятельность (игры, общение) 9.10 – 9.30  1 подгруппа 

2-ой завтрак 9.30 – 9.40 

Гигиенические процедуры, игры, подготовка к прогулке) 9.40 – 10.00 

Прогулка 10.00 – 11.30 

Самостоятельная деятельность (раздевание, гигиенические 

процедуры) 

11.30 – 11.40 

Обед 11.40 – 12.00 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну.  

Сон 

12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика на пробуждение, гигиенические 

процедуры, одевание 

15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 - 15.40 

- Непосредственно образовательная деятельность 15.40 – 15.50 

1 подгруппа 

- Самостоятельная деятельность (игры, общение) 15.40 – 16.00 

2 подгруппа 

- Непосредственно образовательная деятельность 16.00 – 16.10 

2 подгруппа 

- Самостоятельная деятельность (игры, общение) 16.00 – 16.10 

1 подгруппа 

Совместная деятельность педагога и детей,  самостоятельная 

деятельность детей (игры, общение) 

16.10 – 16.40 

Ужин  16.40 – 17.00 

Самостоятельная деятельность (гигиенические процедуры, игры, 

подготовка к прогулке) 

17.00 – 17.30 

Прогулка, игры, уход домой 17.30 – 19.00 

 

Непосредственно образовательная деятельность – 20 мин в день (1-ая половина дня – 10 

мин., вторая половина дня – 10 мин.) 

Прогулка – 3 часа 

Сон – 3 часа 
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Режим дня для детей от 1,5 до 3 лет.  

Теплый период 

 
Режимные моменты Время 

Утренний приём (совместная деятельность, индивидуальная работа) 

Совместная деятельность педагога и детей (игры, общение) 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Самостоятельная деятельность (гигиенические процедуры) 8.10 – 8.30 

Завтрак 8.30 - 8.50 

Самостоятельная деятельность, гигиенические процедуры, игры, общение, 

совместная деятельность с воспитателем 

8.50 – 9.30 

 

2-ой завтрак 9.30-9.50 

Гигиенические процедуры, игры, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку) 

9.50-10.00 

Прогулка (игры, наблюдения, солнечные и воздушные ванны) Совместная 

образовательная деятельность педагога и детей на прогулке. 

Самостоятельная деятельность детей. 

10.00– 11.30 

Самостоятельная деятельность (раздевание, гигиенические процедуры) 11.30 – 11.40 

Обед 11.40 - 12.00 

Самостоятельная деятельность (гигиенические процедуры, подготовка ко 

сну).  

Сон 

 

12.00– 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика на пробуждение 15.10 – 15.25 

Самостоятельная деятельность (гигиенические процедуры, одевание) 15.25 – 15.35 

Полдник 15.35 

Самостоятельная деятельность (гигиенические процедуры, подготовка к 

прогулке, выход на прогулку) 

15.40 – 15.50 

Прогулка (игры, наблюдения, солнечные и воздушные ванны) 15.50 – 16.50 

Самостоятельная деятельность (раздевание, гигиенические процедуры) 16.50 – 17.00 

Ужин 17.00-17.20 

Самостоятельная деятельность (гигиенические процедуры, подготовка к 

прогулке) 

17.20 – 17.30 

Прогулка, игры, уход домой 17.30 – 19.00 

Прогулка – 3 ч  

Сон – 3 часа 
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РЕЖИМ ДНЯ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ (3 – 4 года) 

(холодный период года) 

Время Режимный момент  

7.00 – 8.00 Утренний прием, осмотр, игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность. 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика. 

8.10 – 8.30 Подготовка к завтраку.  

8.30 – 8.50 Завтрак. 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

Непрерывная образовательная деятельность: образовательные  

ситуации 

9.40 – 9.50 2-ой завтрак.  

9.50 – 10.15 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры 

10.15 – 11.45 Прогулка. 

11.45 – 12.10 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду. 

12.10 – 12.30 Обед. 

12.30 -  15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 – 15.30 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные 

процедуры 

15.30 – 15.45 Полдник. 

15.45 – 16.30 Игры, досуги, общение по интересам, кукольный театр, инсценировки с 

игрушками, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности 

16.30 – 17.00 Ужин. 

17.00 – 19. 00 Игры, самостоятельная, совместная деятельность. Вечерняя прогулка. 

Непосредственно-образовательная деятельность: 30 минут в день  

Прогулка – 3ч 30 мин.  Сон- 2,5 часа 

 (теплый период года) 

Время Режимный момент 

7.00 – 8.15 Приём детей на улице, осмотр, совместная, самостоятельная деятельность, 

игры, дежурство 

8.00 – 8.10  Утренняя гимнастика 

8.10 -  8.30 Подготовка к завтраку 

8.30 – 8.50 Завтрак 

8.50 -  9.30 Совместная занимательная деятельность, игры. 

9.30 – 9.40 2-ой завтрак 

9.40 – 10.00 Подготовка к прогулке 

10.00 – 11.40 Прогулка 

11.40 - 12.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду 

12.00 - 12.20 Обед 

12.20 - 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон 

15.00 - 15.30 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные 

процедуры 

15.30 - 15.45 Подготовка к полднику, полдник 

15.45 - 16.30 Игры, досуги, общение по интересам, театрализация, кукольный театр, 

инсценировки с игрушками, выбор самостоятельной деятельности в 

центрах активности 

16.30 - 17.00 Подготовка к ужину, ужин 

17.00 - 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

Прогулка – 3ч. 40 мин.   Сон- 2,5 часа                                            
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РЕЖИМ ДНЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ (4 – 5 лет) 

 (холодный период года) 

Время Режимный момент  

7.00 – 8.00 Утренний прием, осмотр, игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность. 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 

8.10 – 8.30 Подготовка к завтраку. 

8.30 – 8.50 Завтрак 

8.50 – 9.00 Подготовка к НОД 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Непрерывная образовательная деятельность: образовательные  

ситуации  

9.50 – 10.00 2-ой завтрак 

10.00 – 10.20 Подготовка к прогулке.  

10.20 – 11.40 Прогулка 

11.40 – 12.00 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду 

12.00 – 12.20 Обед 

12.20 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон 

15.00 – 15.30 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные 

процедуры 

15.30 – 15.40 Полдник 

15.40 – 16.30 Игры, досуги, общение по интересам, театрализация, кукольный театр, 

инсценировки с игрушками, выбор самостоятельной деятельности в 

центрах активности, кружок 

16.30 – 17.00 Ужин 

17.00 – 19. 00 Вечерняя прогулка    

Непосредственно-образовательная деятельность: 40 минут в день  

Прогулка - 3ч 20мин   Сон – 2,5 часа 

(теплый период года) 

Время Режимный момент 

7.00 – 8.00 Приём детей на улице, осмотр, совместная, самостоятельная деятельность, 

игры, дежурство 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 

8.10 – 8.30 Совместная, самостоятельная деятельность, подготовка к завтраку  

8.30 – 8.50 Завтрак 

8.50 - 9.30 Совместная занимательная деятельность, самостоятельная деятельность 

9.30 – 9.40 2-ой завтрак 

9.40 – 10.00 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры  

10.00 – 11.40 Прогулка 

11.40 - 12.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду 

12.00 - 12.20 Обед 

12.20 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 - 15.30 Постепенный подъём,  гимнастика после сна, закаливающие процедуры 

15.30 - 15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40 - 16.30 Игра, самостоятельная деятельность, прогулка 

16.30 - 17.00 Подготовка к ужину, ужин 

17.00 - 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

  Прогулка: 3ч 40мин   Сон 2,5 часа 
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РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ (5-6 ЛЕТ). ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

Режимный момент Время 

Утренний приём (совместная деятельность, индивидуальная работа) 

Самостоятельная деятельность (игры, общение) 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 - 9.25 

9.35 – 10.00 

2 завтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры 10.10 – 10.30 

Прогулка 10.30 - 12.00 

Раздевание, гигиенические процедуры 12.00-12.20 

Обед 12.20-12.40 

Сон 12.40-15.10 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждение, гигиенические процедуры 15.10-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Непосредственно образовательная деятельность, кружок 15.45-16.10 

Совместная деятельность педагога с детьми, чтение художественной 

литературы. Самостоятельная деятельность (игры, общение). 

16.10-16.40 

Ужин 16.40-17.00 

Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке 17.00-17.20 

Прогулка, игры, уход домой 17.20-19.00 

Непосредственно образовательная деятельность– 45 мин в первую половину дня, 25 мин во 

вторую половину дня Прогулка – 3 ч 10 мин Сон – 2,5 ч  

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

Режимные моменты Время 

Утренний приём на воздухе. Самостоятельная деятельность, игры, общение 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.00 - 8.10 

Самостоятельная деятельность (гигиенические процедуры) 8.10 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 8.50 

Совместная образовательная деятельность с детьми, посково-

иссдедовательская деятельность, игры, наблюдения 

8.50 - 9.40 

2 завтрак 9.40 - 9.50 

Подготовка к прогулке 9.50 – 10.00 

Прогулка (трудовая деятельность, наблюдения, игры) 10.00 - 12.00 

Самостоятельная деятельность (раздевание, гигиенические процедуры) 11.50 - 12.10 

Обед 12.10 - 12.30 

Сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика на пробуждение, гигиенические 

процедуры 

15.00 - 15.30 

Полдник 15.30 - 15.45 

Совместная деятельность педагога с детьми, чтение художественной 

литературы. Самостоятельная деятельность (игры, общение). 

15.45 - 16.40 

Ужин 16.40 - 16.55 

Самостоятельная деятельность (гигиенические процедуры, подготовка к 

прогулке) 

16.55 - 17.10 

Прогулка, игры, уход домой 17.10 - 19.00 

Прогулка – 3 ч 50 мин       Сон – 2,5 ч 
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РЕЖИМ ДНЯ В ПОДНОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ (6-7 ЛЕТ).  ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

Режимные моменты Время 

Утренний приём (совместная деятельность, индивидуальная работа) 

Самостоятельная деятельность (игры, общение) 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Самостоятельная деятельность (гигиенические процедуры) 8.30-8.40 

Завтрак 8.40-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 - 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

2 завтрак 10.10 - 10.20 

Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры 10.50 – 11.00 

Прогулка 11.00 – 12.10 

Раздевание, гигиенические процедуры 12.10 – 12.25 

Обед 12.25 – 12.40 

Сон 12.40 – 15.10 

Постепенный подъем, гимнастика на пробуждение, гигиенические процедуры 15.10-15.30 

Полдник 15.30-16.15 

Совместная деятельность педагога с детьми, чтение художественной 

литературы. Самостоятельная деятельность (игры, общение). 

16.10-16.40 

Ужин 16.40-16.55 

Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке 16.55-17.10 

Прогулка, игры, уход домой 17.10-19.00 

Непосредственно образовательная деятельность – 1 час 30 мин 

Прогулка – 3 часа    Сон – 2,5 ч  

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

Режимные моменты Время 

Утренний приём на воздухе. Самостоятельная деятельность (игры, общение) 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.00 - 8.10 

Самостоятельная деятельность (гигиенические процедуры) 8.10 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 8.50 

Совместная образовательная деятельность с детьми, посково-

иссдедовательская деятельность, игры, наблюдения 

8.50 – 9.40 

2 завтрак 9.40 -  9.50 

Подготовка к прогулке (гигиенические процедуры) 9.50 – 10.10 

Прогулка (трудовая деятельность, наблюдения, игры) 10.10 - 12.10 

Самостоятельная деятельность (раздевание, гигиенические процедуры) 12.10 - 12.20 

Обед 12.30 - 12.50 

Сон 12.50 - 15.10 

Постепенный подъем, гимнастика на пробуждение, гигиенические процедуры 15.10 - 15.20 

Полдник 15.20 - 15.30 

Совместная деятельность педагога с детьми, чтение художественной 

литературы. Самостоятельная деятельность (игры, общение). 

15.30 - 16.30 

Ужин 16.30 - 16.50 

Самостоятельная деятельность (гигиенические процедуры, подготовка к 

прогулке) 

16.50 - 17.20 

Прогулка, игры, уход домой 17.20 - 19.00 

         Прогулка – 3 ч 40 мин       Сон – 2,5 ч 
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