
РЕЖИМ ДНЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГРУППЫ №1  

1,5-2 ЛЕТ  

(РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ В ДОУ – 10, 24 ЧАСА) 

Режимные моменты Время проведения 

 Подъем детей, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность (режим пребывания– 24 

часа) 

7.00 – 8.20 

 Прием детей (режим пребывания– 10 часов), игры, 

ежедневная утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

7.30 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Организованная образовательная деятельность, 

совместная деятельность взрослого с детьми 

8.50-10.00 

 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 
10.10-11.30 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность,  совместная деятельность взрослого с 

детьми 

11.30- 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность взрослого с детьми 
15.00-15.30 

Подготовка к полднику (уплотненному полднику), 

полдник (уплотненный полдник)  
15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность взрослого с детьми 
15.50  -16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с 

родителями, уход домой (режим пребывания – 10 часов) 

16.10 - 17.30 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность (режим пребывания – 24 часа) 
17.50-18.20 

Подготовка к ужину, ужин (режим пребывания – 24 часа) 18.20-18.50 

Самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность взрослого с детьми 
18.50-20.10 

Спокойные игры, подготовка ко сну 20.10-21.00 

Ночной сон 21.00-7.00 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЖИМ ДНЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГРУППЫ №2  

2-3 ЛЕТ  

(РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ В ДОУ – 10, 24 ЧАСА) 

Режимные моменты Время проведения 

 Подъем детей, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность (режим пребывания– 24 

часа) 

7.00 – 8.20 

 Прием детей (режим пребывания– 10 часов), игры, 

ежедневная утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

7.30 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Организованная образовательная деятельность, 

совместная деятельность взрослого с детьми 

8.50-10.00 

 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 
10.10-11.30 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность,  совместная деятельность взрослого с 

детьми 

11.30- 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность взрослого с детьми 
15.00-15.30 

Подготовка к полднику (уплотненному полднику), 

полдник (уплотненный полдник)  
15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность взрослого с детьми 
15.50  -16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с 

родителями, уход домой (режим пребывания – 10 часов) 

16.10 - 17.30 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность (режим пребывания – 24 часа) 
17.50-18.20 

Подготовка к ужину, ужин (режим пребывания – 24 часа) 18.20-18.50 

Самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность взрослого с детьми 
18.50-20.10 

Спокойные игры, подготовка ко сну 20.10-21.00 

Ночной сон 21.00-7.00 

 

 
 

 



 

РЕЖИМ ДНЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГРУППЫ №9  

3-4 года 

(РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ В ДОУ – 10, 24 ЧАСА) 

Режимные моменты Время проведения 

 Подъем детей, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность (режим пребывания– 24 

часа) 

7.00 – 8.25 

 Прием детей (режим пребывания– 10 часов), игры, 

ежедневная утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

7.30 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Организованная образовательная деятельность, 

совместная деятельность взрослого с детьми 

8.50-10.00 

 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 
10.15-12.00 

 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность взрослого с детьми 
15.00-15.20 

Дополнительные образовательные услуги, 

самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность взрослого с детьми 

15.20-15.40 

Подготовка к полднику (уплотненному полднику), 

полдник (уплотненный полдник) 
15.40-16.00 

Дополнительные образовательные услуги, 

самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность взрослого с детьми 

16.00 -16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с 

родителями, уход домой (режим пребывания – 10 часов) 

16.30 - 17.30  

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность (режим пребывания – 24 часа) 
17.50-18.20 

Подготовка к ужину, ужин (режим пребывания – 24 часа) 18.20-18.50 

Самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность взрослого с детьми 
18.50-20.10 

Спокойные игры, подготовка ко сну 20.10-21.00 

Ночной сон 21.00-7.00 
 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГРУППЫ №8  

5-6 лет 

(РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ В ДОУ – 10, 24 ЧАСА) 

Режимные моменты Время проведения 

 Подъем детей, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность (режим пребывания– 24 

часа) 

7.00 – 8.30 

 Прием детей (режим пребывания– 10 часов), игры, 

ежедневная утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Организованная образовательная деятельность, 

совместная деятельность взрослого с детьми 

9.00-10.10 

 

Второй завтрак 10.10-10.25 

Организованная образовательная деятельность, 

совместная деятельность взрослого с детьми 

10.25-10.50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 
10.50-12.20 

 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность взрослого с детьми 
15.00-15.20 

Организованная образовательная деятельность, 

совместная деятельность взрослого с детьми 
15.20-15.50 

Подготовка к полднику (уплотненному полднику), 

полдник (уплотненный полдник) 
15.50-16.05 

Дополнительные образовательные услуги, совместная 

деятельность взрослого с детьми, игры, 

самостоятельная деятельность 

16.05 - 16.35  

Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с 

родителями, уход домой (режим пребывания – 10 часов) 

16.35 - 17.30 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность (режим пребывания – 24 часа) 
18.00-18.35 

Подготовка к ужину, ужин (режим пребывания – 24 часа) 18.35-19.00 

Самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность взрослого с детьми 
19.00-20.15 

Спокойные игры, подготовка ко сну 20.15-21.00 

Ночной сон 21.00-7.00 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГРУППЫ №5  

4-5 лет 

(РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ В ДОУ – 10, 24 ЧАСА) 

 

Режимные моменты Время проведения 

 Подъем детей, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность (режим пребывания– 24 

часа) 

7.00 – 8.25 

 Прием детей (режим пребывания– 10 часов), игры, 

ежедневная утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

7.30 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-9.00 

Организованная образовательная деятельность, 

совместная деятельность взрослого с детьми 

9.00-9.55 

 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.55-10.10 

Организованная образовательная деятельность, 

совместная деятельность взрослого с детьми 
10.10-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 
10.30-12.10 

 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность взрослого с детьми 
15.00-15.20 

Дополнительные образовательные услуги, 

самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность взрослого с детьми 

15.20-15.40 

Подготовка к полднику (уплотненному полднику), 

полдник (уплотненный полдник) 
15.40-16.00 

Дополнительные образовательные услуги, 

самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность взрослого с детьми 

16.00 -16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с 

родителями, уход домой (режим пребывания – 10 часов) 

16.30 - 17.30  

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность (режим пребывания – 24 часа) 
17.50-18.20 

Подготовка к ужину, ужин (режим пребывания – 24 часа) 18.20-18.50 

Самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность взрослого с детьми 
18.50-20.10 

Спокойные игры, подготовка ко сну 20.10-21.00 

Ночной сон 21.00-7.00 
 

 



РЕЖИМ ДНЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГРУППЫ №7 

6-7 лет 

(РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ В ДОУ – 10, 24 ЧАСА) 

 

Режимные моменты Время проведения 

 Подъем детей, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность (режим пребывания– 24 

часа) 

7.00 – 8.35 

 Прием детей (режим пребывания– 10 часов), ежедневная 

утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность 
7.30 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Организованная образовательная деятельность, 

совместная деятельность взрослого с детьми 

9.00-10.10 

 

Второй завтрак 10.10-10.25 

Организованная образовательная деятельность, 

совместная деятельность взрослого с детьми 

10.25-10.55 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 
10.55-12.30 

 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность взрослого с детьми 
15.00-15.20 

Организованная образовательная деятельность, 

совместная деятельность взрослого с детьми 
15.20-15.50 

Подготовка к полднику (уплотненному полднику), 

полдник (уплотненный полдник) 
15.50-16.05 

Дополнительные образовательные услуги, совместная 

деятельность взрослого с детьми, игры, 

самостоятельная деятельность 

16.05 - 16.35  

Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с 

родителями, уход домой (режим пребывания – 10 часов) 

16.35 - 17.30 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность (режим пребывания – 24 часа) 
18.00-18.35 

Подготовка к ужину, ужин (режим пребывания – 24 часа) 18.35-19.00 

Самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность взрослого с детьми 
19.00-20.15 

Спокойные игры, подготовка ко сну 20.15-21.00 

Ночной сон 21.00-7.00 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГРУППЫ №11 

6-7 лет 

(РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ В ДОУ – 10, 24 ЧАСА) 

 

Режимные моменты Время проведения 

 Подъем детей, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность (режим пребывания– 24 

часа) 

7.00 – 8.35 

 Прием детей (режим пребывания– 10 часов), ежедневная 

утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность 
7.30 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Организованная образовательная деятельность, 

совместная деятельность взрослого с детьми 

9.00-10.10 

 

Второй завтрак 10.10-10.25 

Организованная образовательная деятельность, 

совместная деятельность взрослого с детьми 

10.25-10.55 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 
10.55-12.30 

 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность взрослого с детьми 
15.00-15.20 

Организованная образовательная деятельность, 

совместная деятельность взрослого с детьми 
15.20-15.50 

Подготовка к полднику (уплотненному полднику), 

полдник (уплотненный полдник) 
15.50-16.05 

Дополнительные образовательные услуги, совместная 

деятельность взрослого с детьми, игры, 

самостоятельная деятельность 

16.05 - 16.35  

Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с 

родителями, уход домой (режим пребывания – 10 часов) 

16.35 - 17.30 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность (режим пребывания – 24 часа) 
18.00-18.35 

Подготовка к ужину, ужин (режим пребывания – 24 часа) 18.35-19.00 

Самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность взрослого с детьми 
19.00-20.15 

Спокойные игры, подготовка ко сну 20.15-21.00 

Ночной сон 21.00-7.00 

 

 

 

 



 

РЕЖИМ ДНЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГРУППЫ №10 

4-6 лет 

(РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ В ДОУ – 10, 24 ЧАСА)  

Режимные моменты Время проведения 

 Подъем детей, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность (режим пребывания– 24 

часа) 

7.00 – 8.30 

 Прием детей (режим пребывания– 10 часов), игры, 

ежедневная утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Организованная образовательная деятельность, 

совместная деятельность взрослого с детьми 

9.00-10.05 

 

Второй завтрак 10.05-10.25 

Организованная образовательная деятельность, 

совместная деятельность взрослого с детьми 

10.25-10.50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 
10.50-12.20 

 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность взрослого с детьми 
15.00-15.20 

Организованная образовательная деятельность, 

совместная деятельность взрослого с детьми 
15.20-15.50 

Подготовка к полднику (уплотненному полднику), 

полдник (уплотненный полдник) 
15.50-16.05 

Дополнительные образовательные услуги, совместная 

деятельность взрослого с детьми, игры, 

самостоятельная деятельность 

16.05 - 16.35  

Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с 

родителями, уход домой (режим пребывания – 10 часов) 

16.35 - 17.30 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность (режим пребывания – 24 часа) 
18.00-18.30 

Подготовка к ужину, ужин (режим пребывания – 24 часа) 18.30-19.00 

Самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность взрослого с детьми 
19.00-20.15 

Спокойные игры, подготовка ко сну 20.15-21.00 

Ночной сон 21.00-7.00 
 


