
 

 

Режим дня 

дошкольное общее образование 

 

Режим дня при 11 часовом пребывании (08.00 – 19.00) 

 

(холодный период) 
 

(Разработан в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими  

правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Младшая группа (1,5-3 года) 

 

Режимные моменты Время проведения 

Утренний прием, индивидуальная работа, самостоятельная и 

игровая деятельность 

08.00 – 08.20 

Утренняя гимнастика 08.20-08.30    

Подготовка к завтраку 

завтрак 

08.30 – 08.50 

 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

08.50-09.00  

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 

(познавательно-игровая, физкультурно-оздоровительная, 

музыкальная деятельность)  

09.00-09.30 

(30 мин. с учетом 10-минутного 

перерыва между НОД) 

Подготовка ко 2 завтраку 09.30-09.40 

Второй завтрак 09.40-09.50 

Подготовка к прогулке 09.50-10.10 (20 мин.) 

Прогулка, образовательная деятельность на прогулке 10.10-11.40 (1 ч.30 м.) 

Возвращение с прогулки,  

Личная гигиена, подготовка к обеду 

Обед 

11.40-11.50 

11.50-12.00 

12.00-12.20 

Подготовка ко сну 12.20-12.30   

Сон 12.30-15.30 (3 час.) 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры 

15.30-15.40 

Полдник 15.40-16.00 (20 мин) 

Совместная деятельность педагога с детьми в соответствии с 

тематикой дня, игры, общение. Развивающие ситуации. 

Индивидуальная работа с детьми 

 16.00-16.30 (30 мин) 

Подготовка к прогулке 16.30-16.50 (20 мин.) 

Прогулка 16.50-17.50 (1 ч.) 

Возвращение с прогулки 

Подготовка к ужину. Личная гигиена,  

Ужин 

17.50-18.00 

 18.00-18.15 (15 мин.) 

18.15-18.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа.  Общение  с родителями. Уход домой 

18.30-19.00 (30 мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средняя группа (3 - 4,5 года) 

 

Режимные моменты Время проведения 

Утренний прием, индивидуальная работа, самостоятельная и 

игровая деятельность 

08.00 – 08.20 

Утренняя гимнастика 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку  08.30-08.35 

Завтрак 08.35-08.45 

Личная гигиена, самостоятельная игровая деятельность 08.45-09.00   

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 

(познавательно-игровая, физкультурно-оздоровительная, 

музыкальная деятельность)  

09.00-09.40 

(40 мин. с учетом 10-минутного 

перерыва между НОД) 

Подготовка ко 2 завтраку 09.40-09.50 

Второй завтрак 09.50-10.00 

Подготовка к прогулке 10.00-10.20 (20 мин.) 

Прогулка, образовательная деятельность на прогулке 10.20-11.50 (1ч. 30м.) 

Возвращение с прогулки.    11.50-12.00 

Подготовка к обеду 12.00-12.10 

Обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну 12.40-12.50   

Сон 12.50-15.00 (2ч.10мин.) 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры 

15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.35 (20 мин.) 

Совместная деятельность педагога с детьми в соответствии с 

тематикой дня, игры, общение. Развивающие 

образовательные  ситуации. Индивидуальная работа с 

детьми 

15.35-16.15 (40 мин.) 

Подготовка к прогулке 16.15-16.30 (15 мин.) 

Прогулка 16.30-18.00 (1ч.30 мин.) 

Возвращение с прогулки, 

Личная гигиена,  

ужин 

18.00-18.15 

18.15-18.30  

18.30-18.40 

  Игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа. Общение с родителями. Уход домой 

18.40-19.00  (20 мин.) 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 



Старшая группа (4,5 - 5,5 лет) 

 

Режимные моменты Время проведения 

Утренний прием, индивидуальная работа, самостоятельная и 

игровая деятельность 

08.00 – 08.20 

Утренняя гимнастика   08.20 – 08.30 

Личная гигиена, подготовка к завтраку 08.30 – 08.35 

Завтрак 08.35 – 08.45 

Самостоятельная деятельность 08.45– 09.00 

Образовательные развивающие ситуации на игровой основе 09.00 - 09.50 

Подготовка ко 2 завтраку.  09.50 - 10.00 

Второй завтрак  10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке  

(личная гигиена, самостоятельная деятельность) 

10.10 - 10.30 (20 мин.) 

Прогулка (образовательная деятельность на прогулке)   10.30 - 12.00(1ч.30мин.) 

Возвращение с прогулки.  Подготовка к обеду 12.00 - 12.15 

Обед  12.15 – 12.40 

Подготовка ко сну 12.40 – 12.50 

Дневной сон 12.50 – 15.00 (2ч.10мин) 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.35 

Образовательные ситуации на игровой основе 15.35 - 15.55 

Совместная деятельность педагога с детьми, игры, 

развивающие ситуации, индивидуальная работа с детьми, 

досуги, общение и деятельность по интересам 

15.55 - 16.35 

Подготовка к прогулке  

(личная гигиена, самостоятельная деятельность)  

16.35 - 16.50 (15 мин.) 

Прогулка, игры на свежем воздухе, общение по интересам, 

самостоятельная деятельность 

16.50 - 18.20 (1 ч. 30 мин.) 

Возвращение с прогулки  18.20 - 18.30 

Подготовка к ужину 18.20 - 18.30 

Ужин 18.30 - 18.40 

Индивидуальная работа с детьми, самостоятельная игровая 

деятельность, общение детей, педагогов и родителей.  

Уход домой 

18.40 - 19.00 (20 мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовительная группа (5,5-7 лет) 

 

Режимные моменты Время проведения 

Утренний прием, индивидуальная работа, самостоятельная и 

игровая деятельность 

08.00 – 08.20 

Утренняя гимнастика  08.20 – 08.30 

Самостоятельная деятельность, подготовка к завтраку 08.30 – 08.40 

Завтрак   08.40 – 08.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

08.50-09.00 

Организованная образовательная деятельность. 

Образовательные ситуации 

09.00 - 10.50 

Подготовка ко 2 завтраку 10.50 - 10.55 

Второй завтрак 10.55 - 11.05 

Подготовка к прогулке  

(личная гигиена, самообслуживание) 

11.05 – 11.20 (15 мин.) 

Прогулка (образовательная деятельность на прогулке, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

игры, труд, экспериментирование) 

11.20 - 12.30 

( 1ч.10мин.) 

Возвращение с прогулки 12.30 - 12.40 

Подготовка к обеду (личная гигиена) 12.40 - 12.50 

Обед (КГН) 12.50 – 13.05 

Подготовка ко сну 13.05 – 13.10 

Дневной сон 13.10 – 15.00 (1ч.50 мин.) 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, личная 

гигиена 

15.00 – 15.10 

Полдник  15.10 - 15.30 

 Самостоятельная деятельность в центрах, образовательные 

ситуации на игровой основе (общение по интересам)  

15.30 - 17.00 

Подготовка к прогулке (самообслуживание) 17.00 – 17.15 (15 мин.) 

Прогулка 17.15 - 18.20 (1ч.05 мин.) 

Возвращение с прогулки 18.20 - 18.30 

Подготовка к ужину 18.30 – 18.40 

Ужин 18.40 – 18.50 

Игры, труд, самостоятельная деятельность, общение с 

детьми и родителями. Уход домой 

18.50 – 19.00  

 

 


