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Режим дня  с 12 часовым пребыванием детей 

в холодный период 
Режимные 

мероприятия 

Возрастные группы ДОУ 

Группа №1 

(2-3 года) 

Группа №2 

(3-4, 4-5 лет) 

Группа №3/ 

логопедическая 

группа 

(5-6, 6-7 лет) 

Прием детей; 

Свободная игра 

Самостоятельная деятельность детей 

700-815 

(75 мин) 

700-810 

(70 мин) 

700-810 

(70 мин) 

Утренняя гимнастика 
815-820 

(5 мин) 

810-820 

(10 мин) 

810-820 

(10 мин) 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

820-845 

(25 мин) 

820-840 

(20 мин) 

820-840 

(20 мин) 

Самостоятельная деятельность детей 

(гр №1)/утренний круг (гр №2,3) 

845-900 

(15 мин) 

840-900 

(20 мин) 

840-900 

(20 мин) 

НОД 

Самостоятельная деятельность детей 

900-1000 

(60 мин) 

900-1025 

(75 мин) 

900-1050 

(110 мин) 

Второй завтрак 
1000-1010 

(10 мин) 

1025-1030 

(5 мин) 

1010-1015 

(5 мин) 

Подготовка к прогулке 

ПРОГУЛКА 

Самостоятельная  деятельность детей  

на прогулке 

1010-1150 

(1ч 40 мин) 

1030-1210 

(1 ч 40м) 

1050-1230 

(1 ч 40м)  

45 мин 35 мин. 40 мин. 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

1150-1200 

(10 мин) 

1210-1220 

(10 мин) 

1230-1235 

(5 мин) 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 

1200-1230 

(30 мин) 

1220-1300 

(40 мин) 

1235-1305 

(30 мин) 

Подготовка ко сну 

ДНЕВНОЙ СОН 

1230-1520 

(2 часа 50 мин) 

1300-1500 

(2 ч) 

1305-1500 

(1 час 55 мин) 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения,  закаливающие 

процедуры 

1520-1535 

(15 мин) 

1500-1515 

(15 мин) 

1500-1515 

(15 мин) 

Подготовка к полднику 

ПОЛДНИК 

1535-1555 

(20 мин) 

1515-1530 

(15 мин) 

1515-1530 

(15 мин) 

Индивидуальная работа, 

Работа со специалистами 

Кружки 

1555-1625 

(30 мин) 

1530-1630 

(60 мин) 

1530-1630 

(60 мин) 

Вечерний круг 

 
- 

1630-1640 

(10 мин) 

1630-1640 

(10 мин) 

Подготовка к прогулке 

ПРОГУЛКА 

Самостоятельная деятельность на 

прогулке 

16 25 -1800 

(1 ч 35 мин) 

16 40 -1800 

(1 ч 20 мин) 

16 40 -1800 

(1 ч 20 мин) 

Подготовка к ужину 

УЖИН 

Самостоятельная деятельность детей 

Уход детей домой 

1800-1900 

(60 мин) 

1800-1900 

(60 мин) 

1800-1900 

(60 мин) 
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Режим дня  с 12 часовым пребыванием детей 

в теплый период  
Режимные 

мероприятия 

Возрастные группы ДОУ 

Группа №1 

(2-3 года) 

Группа №2 

(3-4, 4-5 лет) 

Группа №3/ 

логопедическая 

группа 

(5-6, 6-7 лет) 

Прием детей на улице; свободная игра 

Самостоятельная деятельность детей 

700-810 

(70 мин) 

700-810 

(70 мин) 

700-810 

(70 мин) 

Утренняя гимнастика 
810-815 

(5 мин) 

810-820 

(10 мин) 

810-820 

(10 мин) 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

815-850 

(35 мин) 

820-850 

(30 мин) 

820-845 

(25 мин) 

Самостоятельная деятельность детей 

гр №1/ утренний круг гр №2,3 

850-900 

(10 мин) 

850-910 

(20 мин.) 

845-905 

(20 мин) 

Подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

900-920 

(20 мин) 

910-9.25 

(15 мин) 

905-915 

(10 мин) 

ПРОГУЛКА 

Совместная продуктивная 

деятельность воспитателя и детей 

920-1000 

(40 мин) 

0925-1020 

(55 мин) 

915-1020 

(1ч 5мин) 

 Подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак 

1000-1020 

(20 мин) 

1020-1035 

(15 мин) 

1020-1035 

(15 мин) 

ПРОГУЛКА 

Самостоятельная деятельность детей 

Организация подвижных игр 

Сбор, уход с прогулки 

1020-1140 

(1ч 20мин) 

1035-1220 

(1ч 45м) 

1035-1230 

( 1ч 55м) 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 

1140-1210 

(30 мин) 

1220-1245 

(25 мин) 

1235-1255 

(20 мин) 

Подготовка ко сну 
1210-1220 

(10 мин) 

1245-1255 

(10 мин) 

1255-1300 

(5 мин) 

СОН 
1220-1520 

(3 ч.) 

1255-1500 

(2ч 5 мин) 

1300-1500 

(2 ч.) 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения,  закаливающие 

процедуры 

1520-1535 

(15 мин) 

1500-1515 

(15 мин) 

1500-1515 

(15 мин) 

Подготовка к полднику 

ПОЛДНИК 

1535-1555 

(20 мин) 

1515-1530 

(15 мин) 

1515-1530 

(15 мин) 

Подготовка к прогулке, ПРОГУЛКА 

Самостоятельная деятельность на 

прогулке, индивидуальная работа с 

детьми 

15 55 -1800 

(2 ч 05мин) 

15 30 -1750 

(2 ч 20 мин) 

15 30 -1750 

(2 ч 20 мин) 

Вечерний круг - 
17 50 -1800 

(10 мин) 

17 50 -1805 

(15 мин) 

Подготовка к ужину 

УЖИН 

Самостоятельная деятельность детей 

Уход детей домой 

1800-1900 

(1 ч) 

1800-1900 

(1 ч) 

1805-1900 

(55 мин) 
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