
 УТВЕРЖДЕНО
Заведующий ___________Л.В. Кулик

 30.08.2019

Примерный режим дня детей I младшей группы (2-3года)

Дома
Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30

В дошкольном учреждении
Прием* детей, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.00
Совместная деятельность: утренняя гимнастика, оздоровительные 
процедуры

8.00- 8.10
8.10- 8.20

Совместная деятельность. Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50
Самостоятельная игровая деятельность 8.50-9.00
Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 9.00 - 9.10

9.20-9.30
Совместная игровая деятельность 9.10-9.40
Подготовка к прогулке 9.40-9.50
Прогулка 9.50 -11.20
Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность 11.20-11.35
Совместная деятельность. Подготовка к обеду, обед 11.35-12.20
Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 -15.00
Совместная деятельность (постепенный подъём, оздоровительные 
мероприятия)

15.00-15.15

Совместная деятельность. Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30
Самостоятельная деятельность (по подгруппам,  в соответствии с 
расписанием ДОУ)

15.40-15.50
16.00-.16.10

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 15.30.-15.40
15.50-16.00

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-16.50
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 16.50-17.00
Совместная деятельность. Чтение художественной литературы 17.00-17.10
Совместная деятельность. Подготовка к ужину, ужин 17.40-18.10
Самостоятельная деятельность, прогулка, игры на прогулке,  уход детей 
домой

18.10-19.00

Дома
Прогулка 18.30 – 19.30
Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 
процедуры

19.30 – 20.30

Ночной сон 20.30 – 6.30 (7.30)

*прием детей в теплое время года, рекомендуется проводить на улице
В первой и второй младших группах  при температуре воздуха ниже        

- 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 
сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и
скорости ветра более 15 м/с. 



УТВЕРЖДЕНО
Заведующий ___________Л.В. Кулик

 30.08.2019

Примерный режим дня  детей  второй  младшей группы (3-4 года)

Дома
Подъем, утренний туалет 6.30- 7.30

В дошкольном учреждении
Прием*, детей, самостоятельная деятельность, прогулка 7.00 – 8.00
Совместная деятельность: «вхождение в день», утренняя 
гимнастика, оздоровительные процедуры 8.00-8.20
Совместная деятельность. Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50
Самостоятельная игровая деятельность 8.50-9.00
Организованная образовательная деятельность 9.00-9.15

9.25-9.35
Совместная деятельность 9.15-9.25

9.35-10.00
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.00 – 12.00
Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность 12.00 – 12.20
Подготовка  к обеду, обед 12.20 – 12.50
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 -15.20
Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.35
Организованная образовательная деятельность 15.35-15.50
Подготовка к прогулке, прогулка 15.50-16.50
Возвращение с прогулки, игры 16.50-17.00
Совместная деятельность. Чтение художественной литературы 17.00-17.15
Совместная деятельность Подготовка к ужину, ужин 17.45-18.15
Самостоятельная деятельность, прогулка, игры на прогулке,  
уход детей домой

18.15-19.00

Дома
Прогулка 19.00 – 20.00
Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00 – 20.30
Укладывание, ночной сон 20.30 – 6.30 

(7.30)
  

*прием детей в теплое время года, рекомендуется проводить на улице
В первой и второй младших группах  при температуре воздуха ниже        

- 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 
сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и
скорости ветра более 15 м/с.                                                                  



УТВЕРЖДЕНО
Заведующий ___________Л.В. Кулик

 30.08.2019

Примерный режим дня детей средней группы (4-5 лет)

Дома
Подъём, утренний туалет 6.30-7.30

В дошкольном учреждении
Прием детей*, самостоятельная деятельность, прогулка 7.00 – 8.10
Совместная деятельность: утренняя гимнастика, 
оздоровительные процедуры, дежурство

8.10.-8.20
8.20-8.30

Совместная деятельность. Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00
Организованная образовательная деятельность 9.00-9.20

9.30-9.50
Самостоятельная деятельность 9.50-10.00
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.00 – 12.10
Возвращение с прогулки, игры 12.10 – 12.30
Подготовка  к обеду, обед 12.30 – 13.00
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00
Совместная деятельность. Постепенный подъем, воздушные, 
водные процедуры

15.00 -15.15

Совместная деятельность. Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.35
Организованная образовательная деятельность 15.35-15.50
Самостоятельная деятельность 15.50-16.00
Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-16.50
Возвращение с прогулки, игры 16.50-17.00
Совместная деятельность Чтение художественной литературы 17.00-17.55
Подготовка к ужину, ужин  17.55-18.20
Самостоятельная деятельность, прогулка, игры на прогулке,  
уход детей домой

18.20 – 19.00

Дома
Прогулка 19.00 – 20.10
Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.10 – 20.40
Укладывание, ночной сон 20.40 – 6.30 (7.30)

*прием детей в теплое время года, рекомендуется проводить на улице
**При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с

продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при
температуре  воздуха  ниже  -  20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с.  В
неблагоприятный  температурный  режим  для  прогулки  организуется
самостоятельная  деятельность  детей  в  группе,  физкультурно-
оздоровительные мероприятия в спортивном зале.             



УТВЕРЖДЕНО
Заведующий ___________Л.В. Кулик

 30.08.2019

Примерный режим дня детей старшей группы (5-6 лет)
Дома
Подъём, утренний туалет 6.30-7.30

В дошкольном учреждении
Прием детей*, самостоятельная деятельность, прогулка 7.00 – 8.00
Совместная  деятельность:  утренняя  гимнастика,
оздоровительные процедуры, дежурство

8.00- 8.30

Совместная деятельность. Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55
Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00, 10.00-

10.10
Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.25;

9.35 – 10.00;
10.10 – 10.35

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.35 – 12.35
Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая 
деятельность

12.35 -12. 45

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.10
Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15
 Совместная деятельность. Подготовка к полднику, 
полдник

15.15 – 15.35

Организованная образовательная деятельность 15.35 – 15.50
Самостоятельная деятельность 15.50-16.00
Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-16.50
Возвращение с прогулки, игры 16.50-17.00
Совместная деятельность.  Чтение художественной 
литературы

17.00-17.15

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30
Самостоятельная деятельность, прогулка, игры на 
прогулке,  уход детей домой

18.30 – 19.00

Дома
Прогулка 19.00 – 20.15
Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.15 – 20.45
Укладывание, ночной сон 20.45 – 6.30 (7.30)

*прием детей в теплое время года, рекомендуется проводить на улице
При температуре воздуха  ниже -  15°С и скорости ветра более 7  м/с  продолжительность

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости
ветра  более  15  м/с.  В  неблагоприятный  температурный  режим  для  прогулки  организуется
самостоятельная  деятельность  детей  в  группе,  физкультурно-оздоровительные  мероприятия  в
спортивном зале.   



УТВЕРЖДЕНО
Заведующий ___________Л.В. Кулик

 30.08.2019

 Примерный режим дня для подготовительной группы (6-7 лет)

Дома
Подъём, утренний туалет 6.30-7.30

В дошкольном учреждении
Прием детей*, самостоятельная деятельность, прогулка 7.00 – 8.00
Совместная деятельность: утренняя гимнастика, 
оздоровительные процедуры, дежурство

8.00-8.30

Совместная деятельность. Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50
Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00,10.10-

10.20
Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.30;

9.40 – 10.10;
10.20 – 10.50

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.50 – 12.35
Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая 
деятельность

12.35 – 12.45

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.15
Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 – 15.00
Совместная деятельность. Постепенный подъем, воздушные, 
водные процедуры

15.00 – 15.15

Совместная деятельность. Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.35
Организованная образовательная деятельность 15.35-16.05
Подготовка к прогулке, прогулка 16.05-16.50
Возвращение с прогулки, игры 16.50-17.00
Совместная деятельность.  Чтение художественной 
литературы

17.00-17.25

Подготовка к ужину, ужин 18.05-18.35
Самостоятельная деятельность, прогулка, игры на прогулке,  
уход детей домой

18.35 – 19.00

Дома
Прогулка 19.00 – 20.15
Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.15 – 20.45
Укладывание, ночной сон 20.45 – 6.30 (7.30)

*прием детей в теплое время года, рекомендуется проводить на улице
При  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра  более  7  м/с

продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  температуре
воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с. В неблагоприятный температурный
режим  для  прогулки  организуется  самостоятельная  деятельность  детей  в  группе,
физкультурно-оздоровительные мероприятия в спортивном зале.



УТВЕРЖДЕНО
Заведующий ___________Л.В. Кулик

 30.08.2019

Примерный режим дня для первой младшей группы
на тёплый период времени года

Дома
Подъем, утренний туалет 6.30- 7.30

В дошкольном учреждении

Прием детей*, свободная игра, самостоятельная  деятельность 
детей, утренняя гимнастика

7.00 – 8.00

Подготовка к завтраку, выполнение культурно-гигиенических 
процедур

8.00-8.30

Завтрак, формирование культуры еды 8.30 – 9.00
Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к прогулке, 
выход на прогулку

9.00 – 9.30

Совместная организованная деятельность воспитателя и детей 9.30- 9.45
Игры, наблюдения, труд, воздушные солнечные процедуры. 9.45-11.20
Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность,
водные процедуры

11.20 – 11.45

Подготовка  к обеду, обед, формирование культуры еды 11.45 – 12.20
Подготовка ко сну,  с использованием музыкотерапии и чтения 
произведений художественной литературы, дневной сон

12.20 – 15.20

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.20 -15.35
Подготовка к полднику, полдник 15.35 – 16.00
Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.00
Возвращение с прогулки, игры 17.00-17.10
Подготовка к ужину, ужин 17.10 – 17.40
Самостоятельная деятельность, прогулка, игры на прогулке 17.40-19.00
Уход домой до 19.00

Дома
Прогулка 19.00 – 20.00
Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00 – 20.30
Укладывание, ночной сон 20.30 – 6.30 

(7.30)

*прием детей в теплое время года, рекомендуется проводить на улице



УТВЕРЖДЕНО
Заведующий ___________Л.В. Кулик

 30.08.2019

Примерный режим дня для второй младшей  группы
на тёплый период времени года

Дома
Подъем, утренний туалет 6.30- 7.30

В дошкольном учреждении

Прием детей* на участке, самостоятельная игровая деятельность 
детей на свежем воздухе, утренняя гимнастика

7.00 – 8.10

Вход в группу, подготовка к завтраку, выполнение культурно-
гигиенических процедур

8.10-8.30

Завтрак, формирование культуры еды 8.30 – 9.00
Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к прогулке, 
выход на прогулку

9.00 – 9.30

Совместная организованная деятельность воспитателя и детей 9.30- 9.50
Игры, наблюдения, труд, воздушные солнечные процедуры. 9.50-11.50
Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность,
водные процедуры

11.50 – 12.20

Подготовка  к обеду, обед, формирование культуры еды 12.20 – 12.50
Подготовка ко сну,  с использованием музыкотерапии и чтения 
произведений художественной литературы, дневной сон

12.50 – 15.20

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.20 -15.40
Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.00
Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.00
Возвращение с прогулки, игры 17.00-17.15
Подготовка к ужину, ужин 17.15 – 17.40
Самостоятельная деятельность, прогулка, игры на прогулке 17.40-19.00
Уход домой до 19.00

Дома
Прогулка 19.00 – 20.00
Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00 – 20.30
Укладывание, ночной сон 20.30 – 6.30 

(7.30)

*прием детей в теплое время года, рекомендуется проводить на улице



УТВЕРЖДЕНО
Заведующий ___________Л.В. Кулик

 30.08.2019

Примерный режим дня для средней группы
на тёплый период времени года

Дома
Подъем, утренний туалет 6.30- 7.30

В дошкольном учреждении

Прием детей* на участке, самостоятельная игровая деятельность 
детей на свежем воздухе, утренняя гимнастика

7.00 – 8.20

Вход в группу, подготовка к завтраку, выполнение культурно-
гигиенических процедур

8.20-8.30

Завтрак, формирование культуры еды 8.30 – 8.55
Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к 
прогулке, выход на прогулку

8.55 – 9.30

Совместная организованная деятельность воспитателя и детей 9.30- 9.50
Игры, наблюдения, труд, воздушные солнечные процедуры. 9.50-11.50
Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность,
водные процедуры

11.50 – 12.20

Подготовка  к обеду, обед, формирование культуры еды 12.20 – 12.50
Подготовка ко сну,  с использованием музыкотерапии и чтения 
произведений художественной литературы, дневной сон

12.50 – 15.20

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.20 -15.40
Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.00
Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.00
Возвращение с прогулки, игры 17.00-17.15
Подготовка к ужину, ужин 17.15 – 17.40
Самостоятельная деятельность, прогулка, игры на прогулке 17.40-19.00
Уход домой до 19.00

Дома
Прогулка 19.00 – 20.00
Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00 – 20.30
Укладывание, ночной сон 20.30 – 6.30 

(7.30)

*прием детей в теплое время года, рекомендуется проводить на улице



УТВЕРЖДЕНО
Заведующий ___________Л.В. Кулик

 30.08.2019

Примерный режим дня для старшей  группы 
на тёплый период времени года

Дома
Подъем, утренний туалет 6.30- 7.30

В дошкольном учреждении

Прием детей на участке, самостоятельная игровая деятельность 
детей на свежем воздухе, утренняя гимнастика

7.00 – 8.20

Вход в группу, подготовка к завтраку, выполнение культурно-
гигиенических процедур

8.20-8.30

Завтрак, формирование культуры еды 8.30 – 8.55
Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к 
прогулке, выход на прогулку

8.55 – 9.30

Совместная организованная деятельность воспитателя и детей 9.30- 9.50
Игры, наблюдения, труд, воздушные солнечные процедуры. 9.50-11.50
Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность,
водные процедуры

11.50 – 12.20

Подготовка  к обеду, обед, формирование культуры еды 12.40 – 13.10
Подготовка ко сну,  с использованием музыкотерапии и чтения 
произведений художественной литературы, дневной сон

13.10 – 15.20

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.20 -15.40
Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 15.55
Подготовка к прогулке, прогулка 15.55 -17.10
Возвращение с прогулки, игры 17.10-17.20
Подготовка к ужину, ужин 17.20 – 17.45
Самостоятельная деятельность, прогулка, игры на прогулке 17.45-19.00
Уход домой до 19.00

Дома
Прогулка 19.00 – 20.00
Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00 – 20.30
Укладывание, ночной сон 20.30 – 6.30 

(7.30)

*прием детей в теплое время года, рекомендуется проводить на улице



УТВЕРЖДЕНО
Заведующий ___________Л.В. Кулик

 30.08.2019

Примерный режим дня для подготовительной группы 
на тёплый период времени года

Дома
Подъем, утренний туалет 6.30- 7.30

В дошкольном учреждении

Прием детей на участке, самостоятельная игровая деятельность 
детей на свежем воздухе, утренняя гимнастика

7.00 – 8.20

Вход в группу, подготовка к завтраку, выполнение культурно-
гигиенических процедур

8.20-8.30

Завтрак, формирование культуры еды 8.30 – 8.50
Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к 
прогулке, выход на прогулку

8.50 – 9.30

Совместная организованная деятельность воспитателя и детей 9.30- 9.50
Игры, наблюдения, труд, воздушные солнечные процедуры. 9.50-11.50
Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность,
водные процедуры

11.50 – 12.45

Подготовка  к обеду, обед, формирование культуры еды 12.45 – 13.15
Подготовка ко сну,  с использованием музыкотерапии и чтения 
произведений художественной литературы, дневной сон

13.15 – 15.10

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10 -15.35
Подготовка к полднику, полдник 15.35– 15.55
Подготовка к прогулке, прогулка 15.55 -17.10
Возвращение с прогулки, игры 17.10-17.20
Подготовка к ужину, ужин 17.20 – 17.50
Самостоятельная деятельность, прогулка, игры на прогулке 17.50 -19.00
Уход домой до 19.00

Дома
Прогулка 19.00 – 20.00
Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00 – 20.30
Укладывание, ночной сон 20.30 – 6.30 

(7.30)

*прием детей в теплое время года, рекомендуется проводить на улице


