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РЕЖИМ ДНЯ 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 

режимные моменты ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

Прием детей,  

 утренний фильтр 

7.30 – 8.15 

на воздухе (при 

благоприятных погодных 

условиях) 

7.30 – 8.15 

в группе 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.20 

на воздухе (при 

благоприятных погодных 

условиях) 

8.15 – 8.20 

в группе 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.20-8.40 8.20-8.40 

Самостоятельная 

деятельность, игры 
8.40-9.00 8.40-9.00 

непосредственно 

образовательная 

деятельность  

9.00 – 9.10 

 

 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Самостоятельная 

деятельность, игры 
 9.30 – 9.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
9.20-11.20 

9.50 – 11.20 

(1ч 20м) 

Возвращение с прогулки, 

игры, самостоятельная 

деятельность 

Подготовка к обеду, обед 

11.30 -12.00 11.30 -12.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.00-15.00 12.00-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные  

процедуры 

15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, 

полдник 
15.20-15.40 15.20-15.40 

Игры, досуги, совместная 

деятельность с детьми, 

самостоятельная 

деятельность по интересам,  

чтение  

15.40-16.00 15.40-16.30 

Индивидуальная работа с 

детьми 
 15.40 -16.00 

подготовка к прогулке, 

прогулка 
16.00 – 17.30 

16.30-17.30 

(50 м) 

постепенный уход детей 

домой 
16.30-17.30 16.30-17.30 

дома 



прогулка с детьми,  ужин, 

спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

17.30 – 20.30 17.30 – 20.30 

Ночной сон 20.30 – 06.30 (07.00) 20.30 – 06.30 (07.00) 

 

 

 

 

ТЁПЛЫЙ   ПЕРИОД дошкольный возраст 

 режимные моменты 
от 3 до 4 

лет 

от 4 до 5 

лет 

от 5 до 6  

лет 

от 6 до 7 

лет 

Прием детей,  утренний фильтр, 

 игры, самостоятельная  

деятельность, индивидуальная 

работа 

7.30-8.15 7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.20 

на воздухе (при благоприятных погодных условиях) 

Утренняя гимнастика 
8.15-8.20 8.10-8.17 8.10-8.18 8.20-8.30 

на воздухе (при благоприятных погодных условиях) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 8.17-8.40 8.18-8.40 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, 

 игры  
8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.50-9.00 

Организованная, непосредственная 

образовательная деятельность 

9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 

физическая деятельность,  познавательно-

исследовательская, конструктивно-художественная 

деятельность,  восприятие художественной 

литературы, проводятся  на воздухе  

(при благоприятных погодных условиях) 

 Подготовка к прогулке, прогулка 9.25-12.00 9.30-12.10 9.35-12.20 9.40-12.35 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

подготовка к обеду, обед 

12.00-12.30 12.10-12.40 12.20-12.50 
12.35-

13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 
13.00-

15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна, культурно-

гигиенические мероприятия 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.15 
15.00-

15.15 

Игры, совместная деятельность с 

детьми,самостоятельная 

деятельность по интересам,   

чтение 

- - 15.15 –15.40 
15.15-

15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 15.20-15.40 15.40-16.00 
15.40-

16.00 

Игры, досуги, совместная 

деятельность с 
15.40-16.00 15.40-16.00 - - 



детьми,самостоятельная 

деятельность по интересам,   

чтение 

Подготовка к прогулке, вечерняя 

прогулка 
16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 

16.00-

17.30 

Уход  детей домой 17.30 17.30 17.30 17.30 

дома 

прогулка с детьми,  ужин, 

спокойные игры, общественно-

полезный труд, гигиенические 

процедуры 

17.30 – 20.30 (21.00) 

Ночной сон 20.30 (21.00) -06.30 (07.00) 

 ХОЛОДНЫЙ   ПЕРИОД группы дошкольного возраста 

 режимные моменты 
от 3 до 4 

лет 

от 4 до 5 

лет 

от 5 до 6  

лет 

от 6 до 7 

лет 

Прием детей,  утренний фильтр, 

 игры, самостоятельная  

деятельность, индивидуальная 

работа 

7.30-8.15 7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.15-8.20 8.10-8.17 8.10-8.18 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 8.17-8.40 8.18-8.40 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, 

 игры  
8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.50-9.00 

Организованная, непосредственная 

образовательная деятельность 

9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 

9.25-9.40 9.30-9.50 9.35-10.00 9.40-10.10 

- - - 
10.20-

10.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 
9.40-10.10 9.50 - 10.20 10.00 –10.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.00 10.20-12.10 10.30-12.20 11.00-

12.30 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду, обед 
12.00-12.30 12.10-12.40 12.20-12.50 

12.30-

13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 
13.00-

15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна, закаливающие 

процедуры, культурно-

гигиенические мероприятия 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 
15.00-

15.15 

чтение 
  

15.20 – 

15.40 

15.20 –

15.40 



Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 15.15-15.30 15.40-15.55 
15.40-

15.55 

чтение  
15.30 – 

15.40 

15.30 – 

15.45   

Организованная образовательная 

деятельность   

16.00-16.25 

(не 

более2разв 

неделю) 

16.00-

16.30 

(не более 

2разв 

неделю) 

игры, совместная деятельность с 

детьми,  самостоятельная 

деятельность по интересам,досуги 

15.40-16.40 15.45-16.40 16.00-16.40 
16.00-

16.40 

Подготовка к прогулке, вечерняя 

прогулка 
16.40-17.30 16.40-17.30 16.40-17.30 

16.40-

17.30 

Уход  детей домой 17.30 17.30 17.30 17.30 

дома 

прогулка с детьми,  ужин, 

спокойные игры, общественно-

полезный труд, гигиенические 

процедуры 

17.30 – 20.30 (21.00) 

Ночной сон 20.30 (21.00) -06.30 (07.00) 

 

 

РАСПОРЯДОК  ДНЯ 

 

место в режиме 

содержание 

обязательная часть часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

утренний приѐм наблюдение, беседы,  

самостоятельная  игровая 

деятельность 

беседа о проведѐнном накануне 

дне, индивидуальная работа,  

ритуал группы по началу дня 

1 половина дня 

перед прогулкой  

непосредственно образовательная 

деятельность  

индивидуальная,  коррекционная 

работа  

самостоятельная  игровая 

деятельность 

 

дневная прогулка игры, наблюдения, труд, 

экспериментирование, общение 

по интересам, самостоятельная 

деятельность детей, труд в 

природе 

развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе 

игры 

подготовка ко сну  восприятие фольклорных 

произведений, музыки 

после сна, перед 

полдником 

организация закаливающих 

процедур 

индивидуальная работа 

после полдника 

до прогулки 

Игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам, 

кружковая деятельность, 

театрализация, кукольный театр, 



выбор самостоятельной 

деятельности в центрах 

активности  

Восприятие  художественной 

литературы и фольклора. 

Организованная образовательная 

деятельность (в группах старшего 

возраста) 

инсценировки с игрушками, 

вечерняя 

прогулка 

игры, общение по интересам, 

самостоятельная деятельность 

детей 

 

 


