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Режим дня первой младшей группы (2-3 года)

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность, 
утренняя гимнастика 07.30-08.20

Подготовка к завтраку,завтрак 08.20-08.50

Самостоятельная игровая деятельность. 08.50-09.10

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 09.10-09.40

Самостоятельная игровая деятельность, 2-ой завтрак 09.40-10.00

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.20

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.20-11.45

Подготовка к обеду , обед 11.45-12.10

Дневной сон 12.10-15.00

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие процедуры 15.00-15.20

Полдник 15.20-15.30

Самостоятельная деятельность 15.30-15.50

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 15.50-16.15

Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность,

16.15-17.30

подготовка к ужину 17.30-18.00

Ужин 18.00-18.30

Чтение художественной литературы 18.30-18.40
Самостоятельная деятельность детей, взаимодействие с родителями,
уход домой 18.40-19.30

В соответствии с нормами СанПин 2.4.1.3049-13 от 29.05.2013
Продолжительность НОД составляет не более 10 мин. Сон не менее Зч. Прогулка: Зч. При 
температуре ниже -15 С и скорости ветра более 7 м/с прогулку рекомендуется сокращать.
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Режим дня второй младшей группы (3-4 года)

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность, 
утренняя гимнастика

Подготовка к завтраку,завтрак

Самостоятельная деятельность, игры

Организованная образовательная деятельность

2-ой завтрак

Подготовка к прогулке, прогулка 
(игры, наблюдения, труд)

Возвращение с прогулки, игры

Подготйвка к обеду, обед

Подготовка ко сну, дневной сон

07.30-08.25

08.25-08.45

08.45-09.00

09.00- 10.00

10.00-  10.10

10.10-12.00

12.00-12.15

12.15-12.45

12.45-15.00

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие процедуры 

Полдник

Чтение художественной литературы 
Самостоятельная игровая деятельность

Подготовка к прогулке, прогулка

Возвращение с прогулки, игры

Подготовка к ужину, ужин

15.00-15.20

15.20-15.40

1 5.40-15.55 
15.55-16.25

16.25-17.55

17.55-18.15

18.15-18.35

Самостоятельная игровая деятельность, уход детей домой . 18.35-19.30

В соответствии с нормами СанПин 2.4.1.3049-13 от 29.05.2013
Продолжительность НОД составляет не более 15 мин. Прогулка: 3 ч. При температуре ниже -15 
С и скорости ветра более 7 м/с прогулку рекомендуется сокращать.
Сам. деят-ть. детей не менее 3-4 ч.
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Режим дня в средней группе (4-5 лет)
J ?

Прием детей, самостоятельная деятельность, 
утренняя гимнастика, дежурство 07.30-08.30

Подготовка к завтраку,завтрак 08.30-08.45

Игры, самостоятельная деятельность 08.45-09.00

Организованная образовательная деятельность 09.00-10.00

2-ой завтрак 10.00-10.15

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.15-12.10

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.25

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие процедуры 15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45

Чтение художественной литературы, игры 15.45-16.10

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.50

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.50-18.15

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.35

Самостоятельная игровая деятельность, уход детей домой 18.35-19.30

В соответствии с нормами СанПин 2.4.1.3049-13 от 29.05.2013
Продолжительность НОД составляет не более 20 мин. Прогулка: 3 ч.40мин. При температуре 
ниже -15 С и скорости ветра более 7 м/с прогулку рекомендуется сокращать. Прогулка не 
проводится при температуре ниже -15 С и скорости ветра более 15м/с.
Сам. деят-ть. детей не менее 3-4 ч.
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Режим дня старшей группы (5-6лет)

Прием детей, самостоятельная деятельность, 
утренняя гимнастика, дежурство

07.30-08.30

Подготовка к завтраку,завтрак 08.30-08.50

Самостоятельная игровая деятельность, 
подготовка к образовательной деятельности

08.50-09.00

Организованная образовательная деятельность 09.00-10.00

2-ой завтрак 10.00-10.20

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.20-12.20

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.30

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие процедуры 15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40

Игры, развлечения,
непосредственно образовательная деятельность,
самостоятельная деятельность
Чтение художественной литературы

15.40-16.10

16.10-16.30

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00

Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.15

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.35

Самостоятельная игровая деятельность, уход детей домой 18.35-19.30

В соответствии с нормами СанПин 2.4.1.3049-13 от 29.05.2013
Продолжительность НОД составляет не более 25 мин. Прогулка: 3 ч.40мин. При температуре ниже -15 С и 
скорости ветра более 7 м/с прогулку рекомендуется сокращать. Прогулка не проводится при температуре ниже -15 
С и скорости ветра более 15м/с. Сам. деят-ть. детей не менее 3-4 ч.
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Режим дня подготовительной группы (6-7лет)

Прием детей, самостоятельные игры, утренняя гимнастика

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак

Самостоятельная игровая деятельность, 
подготовка к образовательной деятельности

Организованная образовательная деятельность

07.30- 08.30

08.30- 08.50 

08.50-09.00

09.00-9.30
09.40-10.10
10.20-10.50

2-ой завтрак

Подготовка к прогулке, прогулка

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры

Подготовка к обеду, обед

10.10-10.15

10.50-12.30

12.30-12.40

12.40-13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие процедуры 5.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник

Чтение художественной литературы (подгрупповое занятие)

15.25-15.40

15.40-16.10

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-18.10

Возвращение с прогулки, игры 18.10-18.20

Подготовка к ужину, ужин

Самостоятельная игровая деятельность, уход детей домой

18.20-18.40

8.40-19.30

В соответствии с нормами СанПин 2.4.1.3049-13 от 29.05.2013
Продолжительность НОД составляет не более 30 мин. Прогулка: 3 ч.40мин. При температуре ниже -15 С и 
скорости ветра более 7 м/с прогулку рекомендуется сокращать. Прогулка не проводится при температуре ниже -15 
С и скорости ветра более 15м/с. Сам. деят-ть. детей не менее 3-4 ч.


