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Режим дня 
в группах раннего возраста 

2 - 3 лет
Холодный период года (с 1 сентября по 31 мая)

Время Длительность Содержание деятельности Характер
деятельности

7.00-8.15 30 мин. Прием детей, осмотр, игры, 
индивидуальная работа с детьми по плану 
воспитателя

Взаимодействие 
с семьями

45 мин. СОД в РМ
8.15-8.30 5 мин. 

10 мин.
Утренняя гимнастика 
Гигиенические процедуры

СОД в РМ

8.30-9.00 30 мин. Подготовка к завтраку, завтрак СОД в РМ
9.00-10.00 60 мин. Подготовка к образовательной 

деятельности, образовательная 
деятельность (по подгруппам), игры, 
второй завтрак

НОД, СОД, СД

10.00-11.10 70 мин. (1 ч. 10 мин.) Подготовка к прогулке, прогулка 
(самообслуживание, наблюдения, 
трудовая деятельность, игровая 
деятельность, самостоятельная 
деятельность), возвращение с прогулки

СОД в РМ, СД

11.10-12.10 60 мин. Подготовка к обеду, обед СОД в РМ
12.10-15.10 180 мин. (3ч.) Подготовка ко сну, дневной сон
15.10-15.30 20 мин. Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, закаливающие и 
гигиенические процедуры

СОД в РМ

15.30-16.00 30 мин. Подготовка к полднику, полдник СОД в РМ
16.00-16.30 30 мин. Подготовка к образовательной 

деятельности, образовательная 
деятельность

ОП

16.30-16.50 20 мин. Часть ОП, формируемая участниками 
образовательного процесса, игры, 
продуктивная деятельность, 
самостоятельная деятельность детей

СОД в РМ, СД

16.50-19.00 140 мин. (2ч.10 мин.) Подготовка к прогулке, прогулка 
(самообслуживание, наблюдение, 
подвижные игры, экспериментирование, 
продуктивная деятельность, 
самостоятельная деятельность), 
взаимодействие с семьями, уход детей 
домой

Взаимодействие 
с семьями (30 
мин)
СОД в РМ, СД

ИТОГО 20 мин. ОП -  образовательные предложения
210 мин. (3 ч. 30 
мин.)

Прогулка

180 мин. (3ч.) Дневной сон



Режим дня 
в группах дошкольного возраста 

3 - 4 лет
Холодный период года (с 1 сентября по 31 мая)

Время Длительность Содержание деятельности Характер
деятельности

7.00-8.10 30 мин. Прием детей, осмотр, игры, 
индивидуальная работа с детьми по плану 
воспитателя, пальчиковая и 
артикуляционная гимнастика

Взаимодействие 
с семьями

40 мин. СОД в РМ

8.10-8.30 7 - 10 мин. 
13 - 10мин.

Утренняя гимнастика 
Гигиенические процедуры

СОД в РМ

8.30-9.00 30 мин. Подготовка к завтраку, завтрак СОД в РМ
9.00-10.00 60 мин. (1 час) Подготовка к образовательной 

деятельности, образовательная 
деятельность взрослого и детей, игры, 
второй завтрак

НОД, СОД в 
РМ

10.00-11.40 120 мин. (1 ч. 40 
мин.)

Подготовка к прогулке, прогулка 
(самообслуживание, наблюдения, 
трудовая деятельность, игровая 
деятельность, самостоятельная 
деятельность)

СОД в РМ, СД

11.40-12.00 20 мин. Возвращение с прогулки, гигиенические 
процедуры

СОД в РМ

12.00-13.00 60 мин. (1 ч.) Обед СОД в РМ
13.00-15.00 120 мин. (2ч.) Подготовка ко сну, самообслуживание 

Дневной сон
СОД в РМ

15.00-15.30 30 мин. Постепенный подъем, гимнастика 
пробуждения, закаливающие и 
гигиенические процедуры

СОД в РМ

15.30-16.00 30 мин. Подготовка к полднику, полдник СОД в РМ
16.00-17.00 60 мин. (1 ч.) Часть ОП, формируемая участниками 

образовательного процесса, игры, 
продуктивная деятельность, 
самостоятельная деятельность детей

СОД в РМ, СД

17.00-19.00 120 мин. (2ч.) Подготовка к прогулке, прогулка 
(самообслуживание, наблюдение, 
подвижные игры, экспериментирование, 
продуктивная деятельность, 
самостоятельная деятельность), 
взаимодействие с семьями, уход детей 
домой

СОД в РМ, СД

ИТОГО 30 мин. ОП -  образовательные предложения
240 мин. (3ч.40 мин.) Прогулка
120 мин. (2ч.) Дневной сон



Режим дня 
в группах дошкольного возраста

4-5 лет
Холодный период года (с 1 сентября по 31 мая)

Время Длительность Содержание деятельности Характер
деятельности

7.00 - 8.10 30 мин. Прием детей, осмотр, игры, 
индивидуальная работа с детьми по плану 
воспитателя, самостоятельная 
деятельность, пальчиковая и 
артикуляционная гимнастика

Взаимодействие 
с семьями

40 мин. СОД в РМ, СД

8.10 - 8.30 10 мин. 
10 мин.

Утренняя гимнастика 
Гигиенические процедуры

СОД в РМ

8.30 - 9.00 30 мин. Подготовка к завтраку, завтрак СОД в РМ, СД
9.00 -  
10.10

70 мин. (1 ч. 10 мин. ) Подготовка к образовательной 
деятельности, образовательная 
деятельность взрослого и детей, игры, 
второй завтрак

НОД, СОД, СД

10.10 - 
12.00

110 мин. (1ч. 50 
мин.)

Подготовка к прогулке, прогулка 
(самообслуживание, наблюдения, 
трудовая деятельность, игровая 
деятельность, самостоятельная 
деятельность, возвращение с прогулки)

СОД в РМ, СД

12.00-13.00 60 мин. (1ч.) Гигиенические процедуры, подготовка к 
обеду, обед

СОД в РМ, СД

13.00-15.00 120 мин. (2ч.) Подготовка ко сну, самообслуживание. 
Дневной сон

СД в РМ

15.00-15.30 30 мин. Постепенный подъем, гимнастика 
пробуждения, закаливающие и 
гигиенические процедуры

СОД в РМ

15.30-16.00 30 мин. Подготовка к полднику, полдник СОД в РМ, СД
16.00-17.00 60 мин. (1ч.) Часть ОП формируемая участниками 

образовательного процесса, игры, 
продуктивная деятельность, 
самостоятельная деятельность детей

СОД, СД

17.00-19.00 120 мин. (2ч.) Подготовка к прогулке, прогулка 
(наблюдение, подвижные игры, 
экспериментирование, самостоятельная 
деятельность, взаимодействие с семьями, 
уход детей домой)

СОД в РМ, СД

ИТОГО 40 мин. ОП -  образовательные предложения
230 мин. (3ч.50 мин.) Прогулка
120 мин. (2ч.) Дневной сон



Режим дня 
в группах дошкольного возраста

5-6 лет
Холодный период года (с 1 сентября по 31 мая)

Время Длительность Содержание деятельности Характер
деятельности

7.00 - 8.10 30 мин. Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная 
работа с детьми по плану воспитателя, 
пальчиковая и артикуляционная гимнастика, 
самостоятельная деятельность

Взаимодействи 
е с семьями

40 мин. СОД в РМ, СД

8.10 - 8.30 10 мин. 
10 мин.

Утренняя гимнастика, 
Гигиенические процедуры

СОД в РМ

8.30 - 9.00 30 мин. Подготовка к завтраку, завтрак СД
9.00 - 10.15 45 мин. Подготовка к образовательной деятельности, 

образовательная деятельность взрослого и 
детей, игры, второй завтрак

НОД, СД

10.15 - 
12.00

105 мин. 
(1ч.45мин.)

Подготовка к прогулке, прогулка 
(самообслуживание, наблюдение, трудовая и 
игровая деятельность, самостоятельная 
деятельность), возвращение с прогулки.

СОД в РМ, СД

12.00 - 
13.00

60 мин. (1ч.) Гигиенические процедуры ,подготовка к 
обеду, обед

СД

13.00 -
15.00

120 мин. (2ч.) Подготовка ко сну, самообслуживание 
Дневной сон

СД

15.00 - 
15.30

30 мин. Постепенный подъем, гимнастика 
пробуждения, закаливающие и гигиенические 
процедуры

СД, СОД в РМ

15.30 - 
16.00

30 мин. Подготовка к полднику, полдник СОД в РМ, СД

16.00 - 
17.00

25 мин. Часть ОП, формируемая участниками 
образовательного процесса

НОД/ СОД

35 мин. Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов д-ти

СОД

17.00 -
19.00

120 мин. (2ч.) Подготовка к прогулке, прогулка 
(самообслуживание, наблюдение подвижные 
игры, экспериментирование продуктивная и 
самостоятельная деятельность, 
взаимодействие с родителями, уход детей 
домой)

СОД в РМ, СД

ИТОГО 70 мин.
(1 п.д.45/2 п.д.25)

ОП -  образовательные предложения

225 мин. (3ч. 
45мин.)

Прогулка

120 мин. (2ч.) Дневной сон



Режим дня 
в группах дошкольного возраста

6-7 лет
Холодный период года (с 1 сентября по 31 мая)

Время Длительность Содержание деятельности Характер
деятельности

7.00 - 8.10 30 мин. Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная 
работа с детьми по плану воспитателя, 
самостоятельная деятельность

Взаимодействи 
е с семьями

40 мин. СОД в РМ, СД
8.10 - 8.30 10 мин. 

10 мин.
Утренняя гимнастика, 
Гигиенические процедуры

СОД в РМ

8.30 - 9.00 30 мин. Подготовка к завтраку,завтрак СД
9.00-10.50 90 мин. (1ч.30 мин.) Образовательная деятельность взрослого и 

детей, второй завтрак
НОД, СД

10.50-12.00 70 мин. (1ч.10 мин.) Подготовка к прогулке, прогулка 
(самообслуживание, наблюдения, трудовая 
и игровая деятельность, самостоятельная 
деятельность, возвращение с прогулки)

СОД в РМ, СД

12.00-13.00 60 мин. (1ч.) Подготовка к обеду, гигиенические 
процедуры.
Обед

СД

13.00-15.00 120 мин. (2ч.) Подготовка ко сну, самообслуживание. 
Дневной сон

СД

15.00-15.30 30 мин. Постепенный подъем, гимнастика 
пробуждения, закаливающие и 
гигиенические процедуры

СОД в РМ

15.30-16.00 30 мин. Подготовка к полднику, полдник СД
16.00-17.00 30 мин. Часть ОП, формируемая участниками 

образовательных отношений
СОД

30 мин Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов деятельности, 
самостоятельная деятельность

СОД в РМ, СД

17.00-19.00 120 мин.(2ч.) Подготовка к прогулке, прогулка 
(самообслуживание, наблюдение, 
подвижные игры, экспериментирование, 
продуктивная и самостоятельная 
деятельность), взаимодействие с семьями, 
уход детей домой

СОД в РМ, СД

ИТОГО 90 мин. / 120мин. ОП -  образовательные предложения
190 мин. (3ч.10 
мин.)

Прогулка

120 мин. (2ч.) Дневной сон


