
 

Режим дня для детей 3-4 лет на теплый период года в младшей группе 
Режимные моменты Время 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30   7.30 60 мин 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, осмотр, взаимодействие с родителями воспитанников, наблюдения в природе, 
индивидуальная работа с детьми, игры (в т.ч. подвижные), утренняя гимнастика (на улице)* 

7.00  -  8 . 20  80  
мин 

Совместная  организованная деятельность в ходе режимных моментов: 
возвращение с прогулки (самообслуживание), подготовка к завтраку, завтрак 
(самообслуживание, формирование культурно-гигиенических навыков, этикет) 

8.20 -  8 . 50  30  
мин 

Совместная, самостоятельная деятельности, игры, деятельность по интересам, подготовка к прогулке 8.50  – 9 .00  10  
 мин  

Прогулка (наблюдения в природе, целевые прогулки, подвижные и ролевые игры, 
индивидуальная работа по развитию основных видов движения, беседы с детьми, 
художественное творчество (рисование на асфальте, постройки из песка, природных 
материалов, простейшая опытно-экспериментальная деятельность, музыкальные развлечения), 
самостоятельная деятельность детей по интересам 

9.00 – 11.45** 165  
ми н  

Возвращение с прогулки, (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки), игры 
Подготовка к обеду (этикет), обед (культурно-гигиенические навыки, этикет) 

1 1 . 4 5 -  12.40 55  
мин 

Совместная деятельность в ходе  режимных моментов: 
подготовка ко сну (самообслуживание, формирование культурно-гигиенических навыков, 
воздушные ванны), дневной сон 

12.40 - 15.10 150  
мин 

Совместная  организованная  деятельность в ходе режимных моментов: 
постепенный подъём (гимнастика после сна, воздушные ванны, упражнения для профилактики 
плоскостопия), самообслуживание, формирование культурно-гигиенических навыков 

15.10 - 15.25 15  
мин 

Подготовка к полднику, полдник (самообслуживание, формирование культурно-гигиенических 
навыков, этикет) 

15.25 - 15.40 15  
мин 

Совместная  организованная  деятельность в ходе  режимных моментов: 
 подготовка к прогулке (самообслуживание),   
прогулка (наблюдения в природе, подвижные игры, ролевые игры, индивидуальная работа по  

15 .40–16 .00  20  
мин 

Прогулка (наблюдения в природе, подвижные и ролевые игры, индивидуальная работа по 
развитию основных видов движения, беседы с детьми, художественное творчество (рисование 
на  асфальте, постройки из песка, природного материала, чтение и обсуждение художественной 
литературы и фольклора, самостоятельная деятельность детей по интересам) 

16.00 - 17.50 110  
ми н  

Возвращение с прогулки (самообслуживание), самостоятельная игровая деятельность детей, 
деятельность по интересам 

17.50 – 18.10 20  
ми н  

Совместная организованная деятельность в ходе  режимных моментов: 
подготовка к ужину, ужин (самообслуживание, формирование культурно-гигиенических 
навыков, этикет) 

18.10 - 18.30 20  
ми н  

Самостоятельная игровая деятельность детей (ролевые и дидактические игры, художественное 
творчество); взаимодействие с родителями (индивидуальные  беседы, консультации,  
родительские собрания  (по графику), наглядная информация) 
УХОД ДЕТЕЙ ДОМОЙ 

18.30 -  19.00 30  
ми н  

Дома 

Прогулка с детьми 19.00 - 19.50 50 мин 
Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры                   19.50 - 20.45 55 мин  
Ночной сон 20.45 – 6.30 

(7.30) 
9 ,6  -  
10 ,5  
ча с ов  

* * В соответствии с погодными условиями 
** По расписанию занятий в бассейне, возможна корректировка (СанПиН) 
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Режим дня для детей 4-5 лет на теплый период года в средней группе 
 
Режимные моменты Время 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30   7.30 60 мин 

В дошкольном учреждении 
На улице: прием детей, осмотр, взаимодействие с родителями воспитанников, 
наблюдения в природе, игры (в т. ч. подвижные), индивидуальная работа с детьми, 
утренняя гимнастика * 

7.00 -  8.25 85  
мин 

Совместная  организованная деятельность в ходе режимных моментов: 
возвращение с прогулки (самообслуживание), подготовка к завтраку, завтрак 
(самообслуживание, формирование культурно-гигиенических навыков, этикет) 

8.25 - 8.50 25  
мин 

Подготовка к прогулке 8.50 – 9.10 20 мин 
Прогулка (наблюдения в природе, целевые прогулки, подвижные и ролевые игры, 
индивидуальная работа по развитию основных видов движения, беседы с детьми, 
художественное творчество (рисование на асфальте, постройки из песка, природных 
материалов, простейшая опытно-экспериментальная деятельность, музыкальные 
развлечения), самостоятельная деятельность детей по интересам 

9.10 – 11.50** 160 мин 

Совместная деятельность в ходе  режимных моментов: возвращение с прогулки, 
(самообслуживание, культурно-гигиенические навыки), игры, подготовка к обеду 
(этикет), обед (культурно-гигиенические навыки, этикет) 

11.50-  12.20 30  
мин 

Совместная деятельность в ходе  режимных моментов: 
подготовка ко сну (самообслуживание, формирование культурно-гигиенических 
навыков, воздушные ванны), дневной сон 

12.20 - 15.15 140 мин 

Совместная  организованная  деятельность в ходе режимных моментов: 
постепенный подъём (гимнастика после сна, воздушные ванны, упражнения для 
профилактики плоскостопия), самообслуживание, формирование культурно-
гигиенических навыков 

15.15 - 15.30 15 мин 

Подготовка к полднику, полдник (самообслуживание, формирование культурно-
гигиенических навыков, этикет) 

15.30 - 15.45 15 мин 

Совместная  организованная  деятельность в ходе  режимных моментов: 
 подготовка к прогулке (самообслуживание),   
прогулка (наблюдения в природе, подвижные игры, ролевые игры, индивидуальная работа 

15.45–15.55 10 мин 

Прогулка (наблюдения в природе, подвижные и ролевые игры, индивидуальная 
работа по развитию основных видов движения, беседы с детьми, художественное 
творчество (рисование на  асфальте, постройки из песка, природного материала, 
чтение и обсуждение художественной литературы и фольклора, самостоятельная 
деятельность детей по интересам) 

15.55 - 17.50 115 мин 

Возвращение с прогулки (самообслуживание), самостоятельная игровая деятельность 
детей, деятельность по интересам 

17.50 – 18.10 20 мин 

Совместная организованная деятельность в ходе  режимных моментов: 
подготовка к ужину, ужин (самообслуживание, формирование культурно-
гигиенических навыков, этикет) 

18.10 - 18.30 20 мин 

Самостоятельная игровая деятельность детей (ролевые и дидактические игры, 
художественное творчество); взаимодействие с родителями (индивидуальные  беседы, 
консультации,  родительские собрания  (по графику), наглядная информация) 

УХОД ДЕТЕЙ ДОМОЙ 

18.30 - 19.00 30 мин 

Дома 

Прогулка с детьми 19.00 - 19.50 50 мин 
Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры                   19.50 - 20.45 55 мин 
Ночной сон 20.45 – 6.30 

(7.30) 
9,6 -  10,5 

часов 

* В соответствии с погодными условиями 
** По расписанию занятий в бассейне, возможна корректировка (СанПиН) 
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Режим дня для детей 5-6 лет на теплый период года в старшей группе 
 

Режимные моменты Время 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 60 мин 

В дошкольном учреждении 

Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с родителями 

(индивидуальные беседы, консультации) прогулка (утренняя гимнастика, подвижные игры, 

наблюдения в природе)* 

7.00-8.30 90 мин 

Совместная  организованная деятельность в ходе режимных моментов: 

возвращение с прогулки (самообслуживание), подготовка к завтраку, завтрак 

(самообслуживание, формирование культурно-гигиенических навыков, этикет) 

8.30-8.50 20 мин 

Самостоятельная игровая деятельность, самостоятельная деятельность в уголке 

художественного творчества 

8.50-9.10 20 мин 

Совместная организованная деятельность в ходе режимных моментов: 

 подготовка к прогулке (самообслуживание), прогулка (наблюдения в природе, 

подвижные и ролевые игры, индивидуальная работа, беседы с детьми, художественное 

творчество (рисование на асфальте, постройки из песка, природного материала, 

экспериментирование и опыты, экскурсии и целевые прогулки, музыкальные 

развлечения), самостоятельная деятельность детей 

9.10- 12.20 190 мин 

Возвращение с прогулки, игры, деятельность по интересам, развитие культурно-гигиенических 

навыков, самообслуживание 

12.20-12.40 20 мин 

Совместная  организованная  деятельность в ходе  режимных моментов: 

подготовка к обеду, обед (самообслуживание, формирование культурно-гигиенических 

навыков, этикет) 

12.40-13.05 25 мин 

Совместная  организованная  деятельность в ходе  режимных моментов: 

подготовка ко сну (самообслуживание, формирование культурно-гигиенических навыков, 

воздушные ванны), дневной сон 

13.05-15.10 125 мин 

Совместная организованная  деятельность в ходе  режимных моментов: 

постепенный подъём (гимнастика после сна, воздушные ванны, упражнения для 

профилактики плоскостопия, самообслуживание, формирование культурно-

гигиенических навыков) 

15.10-15.25 15 мин 

Совместная организованная деятельность в ходе режимных моментов: 

подготовка к полднику, полдник (самообслуживание, формирование культурно-

гигиенических навыков, этикет) 

15.25-15.45 20 мин 

Совместная  организованная  деятельность в ходе  режимных моментов: 

 подготовка к прогулке (самообслуживание), прогулка (наблюдения в природе,  

подвижные и ролевые игры, индивидуальная работа, беседы с детьми, художественное 

творчество (рисование на асфальте, постройки из песка, природного материала, чтение 

художественной литературы, самостоятельная деятельность детей), элементарный труд 

15.45-18.10 145 мин 

Возвращение с прогулки (самообслуживание), развитие культурно-гигиенических навыков  18.10-18.20 10 мин 

Совместная  организованная  деятельность в ходе  режимных моментов: 

подготовка к ужину (самообслуживание, формирование культурно-гигиенических 

навыков) ужин (самообслуживание, формирование культурно-гигиенических 

навыков, этикет) 

18.20-18.40 20 мин 

Самостоятельная игровая деятельность детей, взаимодействие с родителями 

(индивидуальные беседы, родительские собрания  (по графику), Уход детей домой 

18.40-19.00 20 мин 

Дома 

Прогулка с детьми 19.00-

20.00 

60 мин 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-21.00 60 мин 

Ночной сон 21.00-6.30 

(7.30) 

9,5- 

10,5 

* В соответствии с погодными условиями      ** С расписанием двигательной деятельности в 

бассейне, возможна корректировка временных интервалов(СанПиН) 
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Режим дня для детей 6-7 лет на теплый период года в подготовительной группе 
 

Режимные моменты Время 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 60 мин 

В дошкольном учреждении 

Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с родителями 

(индивидуальные беседы, консультации) прогулка (утренняя гимнастика, подвижные игры, 

наблюдения в природе)* 

7.00-8.30 90 мин 

Совместная  организованная деятельность в ходе режимных моментов: 

возвращение с прогулки (самообслуживание), подготовка к завтраку, завтрак 

(самообслуживание, формирование культурно-гигиенических навыков, этикет) 

8.30-8.50 20 мин 

Самостоятельная игровая деятельность, самостоятельная деятельность в уголке 

художественного творчества 

8.50-9.10 20 мин 

Совместная организованная деятельность в ходе режимных моментов: 

 подготовка к прогулке (самообслуживание), прогулка** (наблюдения в природе, 

подвижные и ролевые игры, индивидуальная работа, беседы с детьми, художественное 

творчество (рисование на асфальте, постройки из песка, природного материала, 

экспериментирование и опыты, экскурсии и целевые прогулки, музыкальные 

развлечения), самостоятельная деятельность детей 

9.10- 12.20 190 мин 

Возвращение с прогулки, игры, деятельность по интересам, развитие культурно-гигиенических 

навыков, самообслуживание 

12.20-12.40 20 мин 

Совместная  организованная  деятельность в ходе  режимных моментов: 

подготовка к обеду, обед (самообслуживание, формирование культурно-гигиенических 

навыков, этикет) 

12.40-13.10 30 мин 

Совместная  организованная  деятельность в ходе  режимных моментов: 

подготовка ко сну (самообслуживание, формирование культурно-гигиенических навыков, 

воздушные ванны), дневной сон 

13.05-15.10 125 мин 

Совместная организованная  деятельность в ходе  режимных моментов: 

постепенный подъём (гимнастика после сна, воздушные ванны, упражнения для 

профилактики плоскостопия, самообслуживание, формирование культурно-

гигиенических навыков) 

15.10-15.25 15 мин 

Совместная организованная деятельность в ходе режимных моментов: 

подготовка к полднику, полдник (самообслуживание, формирование культурно-

гигиенических навыков, этикет) 

15.25-15.40 15 мин 

Совместная  организованная  деятельность в ходе  режимных моментов: 

 подготовка к прогулке (самообслуживание), прогулка (наблюдения в природе,  

подвижные и ролевые игры, индивидуальная работа, беседы с детьми, художественное 

творчество (рисование на асфальте, постройки из песка, природного материала, чтение 

художественной литературы, самостоятельная деятельность детей), элементарный труд 

15.40-18.15 155 мин 

Возвращение с прогулки (самообслуживание), развитие культурно-гигиенических навыков  18.15-18.25 10 мин 

Совместная  организованная  деятельность в ходе  режимных моментов: 

подготовка к ужину (самообслуживание, формирование культурно-гигиенических 

навыков) ужин (самообслуживание, формирование культурно-гигиенических 

навыков, этикет) 

18.25-18.45 20 мин 

Самостоятельная игровая деятельность детей, взаимодействие с родителями 

(индивидуальные беседы, родительские собрания  (по графику), Уход детей домой 

18.45-19.00 20 мин 

Дома 

Прогулка с детьми 19.00-

20.00 

60 мин 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-21.00 60 мин 

Ночной сон 21.00-6.30 

(7.30) 

9,5- 

10,5 

* В соответствии с погодными условиями       

** С расписанием двигательной деятельности в бассейне возможна корректировка временных 
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