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1
Штамп



Примерный режим дня  (холодный период).   

Режимные 

мероприятия 

Возрастные группы ДОУ 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей, осмотр, общение 

(в том числе индивидуальное), 

деятельность по интересам по 

выбору детей, свободная игра, 

самостоят. деятельность детей 

700-800 

(1 ч) 

700-800 

(1 ч) 

700-800 

(1 ч) 

700-800 

(1 ч) 

700-800 

(1 ч) 

Утренняя гимнастика 800-810 

(10 мин) 

800-810 

(10 мин) 

800-810 

(10 мин) 

800-810 

(10 мин) 

800-810 

(10 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

810-830 

(20 мин) 

810-820 

(10 мин) 

810-820 

(10 мин) 

810-820 

(10 мин) 

810-820 

(10 мин) 

Утренний круг 
- 

820-830 

(10 мин) 

820-830 

(10 мин) 

820-830 

(10 мин) 

820-830 

(10 мин) 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

830-900 

(30 мин) 

830-900 

 (30 мин) 

830-900 

(30 мин) 

830-900 

(30 мин) 

830-900 

(30 мин) 

ЗАНЯТИЕ №1 

 

915-925 

(10 мин) по 

подгруппам 

900-915 

(15 мин.) 

925-945 

(20 мин) 

900-925 

(25 мин) 

900-930 

(30 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

900-915 

(15 мин) 

 

915-935 

(20 мин) 

 

945-955 

(10мин) 

925-935 

(10 мин) 

930-940 

(10 мин) 

 

ЗАНЯТИЕ №2 
- 

935-950 

(15 мин) 

955-1015 

(20 мин) 

935-1000 

(25 мин) 

940-1010 

(30 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 
925-1030 

(1 ч. 05 мин) 

950-1030 

(40 мин) 

900-925 

1015-1030 

(40 мин) 

1000-1030 

(30 мин) 

1010-1030 

(20 мин) 

Второй завтрак 1030-1100 

(30 мин) 

1030-1100 

(30 мин) 

1030-1100 

(30 мин) 

1030-1100 

(30 мин) 

1030-1100 

(30 мин) 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, 

самостоят. деятельность) 

1100-1200 

(1 ч) 

1100-1200 

(1 ч) 

1100-1200 

(1 ч) 

1100-1200 

(1 ч) 

1100-1200 

(1 ч) 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 

1200-1230 

(30 мин) 

1200-1230 

(30 мин) 

1200-1300 

(60 мин) 

1200-1300 

(60 мин) 

1200-1300 

(60 мин) 

СОН 1230-1530 

(3 ч.) 

1230-1530 

(3 ч.) 

1300-1530 

(2 ч 30 мин.) 

1300-1530 

(2 ч 30 мин.) 

1300-1530 

(2 ч 30 мин.) 

ПОЛДНИК 1530-1550 

(20 мин) 

1530-1550 

(20 мин) 

1530-1550 

(20 мин) 

1530-1545 

(15 мин) 

1530-1540 

(10 мин) 

ЗАНЯТИЕ №3 1550-1600 

 (10 мин) по 

подгруппам 

- - 
1545-1610 

(25 мин) 

1540-1610 

 (30 мин) 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, 

самостоят. деятельность) 

1600-1800 

(2 ч) 

1550-1750 

(2 ч) 

1550-1750 

(2 ч) 

1610-1810 

(2 ч) 

1610-1810 

(2 ч) 

Вечерний круг 
- 

1750-1800 

 (10 мин) 

1750-1800 

(10 мин) 

1810-1820 

(10 мин) 

1810-1820 

 (10 мин) 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

    1800-1830 

 (30 мин) 

    1800-1830 

 (30 мин) 

1800-1830 

 (30 мин) 

1820-1830 

 (10 мин) 

1820-1830 

 (10 мин) 

Подготовка к ужину 

УЖИН 

1830-1855 

(25 мин) 

1830-1855 

(25 мин) 

1830-1855 

(25 мин) 

1830-1855 

(25 мин) 

1830-1855 

(25 мин) 

 Уход домой. 18 55 -1900 

(5 мин) 

18 55 -1900 

(5 мин) 

18 55 -1900 

(5 мин) 

18 55 -1900 

(5 мин) 

18 55 -1900 

(5 мин) 

 

 



Примерный режим дня  (теплый период).   

Режимные 

мероприятия 

Возрастные группы ДОУ 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей, осмотр, общение 

(в том числе индивидуальное), 

деятельность по интересам по 

выбору детей, свободная игра, 

самостоят. деятельность детей 

700-800 

(1 ч) 

700-800 

(1 ч) 

700-800 

(1 ч) 

700-800 

(1 ч) 

700-800 

(1 ч) 

Утренняя гимнастика 800-810 

(10 мин) 

800-810 

(10 мин) 

800-810 

(10 мин) 

800-810 

(10 мин) 

800-810 

(10 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

810-830 

(20 мин) 

810-820 

(10 мин) 

810-820 

(10 мин) 

810-820 

(10 мин) 

810-820 

(10 мин) 

Утренний круг 
- 

820-830 

(10 мин) 

820-830 

(10 мин) 

820-830 

(10 мин) 

820-830 

(10 мин) 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

830-900 

(30 мин) 

830-900 

 (30 мин) 

830-900 

(30 мин) 

830-900 

(30 мин) 

830-900 

(30 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

900-915 

(15 мин) 

 

900-915 

(15 мин) 

 

900-915 

(15 мин) 

 

900-915 

(15 мин) 

 

900-915 

(15 мин) 

 

Второй завтрак 1030-1100 

(30 мин) 

1030-1100 

(30 мин) 

1030-1100 

(30 мин) 

1030-1100 

(30 мин) 

1030-1100 

(30 мин) 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, 

самостоят. деятельность) 

915-1145 

(2 ч. 30мин) 

915-1145 

(2 ч. 30мин) 

915-1145 

(2 ч. 30мин) 

915-1145 

(2 ч. 30мин) 

915-1145 

(2 ч. 30мин) 

Гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 

детей 

1145-1200 

(15 мин) 

1145-1200 

(15 мин) 

1145-1200 

(15 мин) 

1145-1200 

(15 мин) 

1145-1200 

(15 мин) 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 

1200-1230 

(30 мин) 

1200-1230 

(30 мин) 

1200-1300 

(60 мин) 

1200-1300 

(60 мин) 

1200-1300 

(60 мин) 

СОН 1230-1530 

(3 ч.) 

1230-1530 

(3 ч.) 

1300-1530 

(2 ч 30 мин.) 

1300-1530 

(2 ч 30 мин.) 

1300-1530 

(2 ч 30 мин.) 

ПОЛДНИК 1530-1550 

(20 мин) 

1530-1550 

(20 мин) 

1530-1550 

(20 мин) 

1530-1545 

(15 мин) 

1530-1540 

(10 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

1550-1600 

 (10 мин) по 

подгруппам 

- - 
1545-1610 

(25 мин) 

1540-1610 

 (30 мин) 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, 

самостоят. деятельность) 

1600-1800 

(2 ч) 

1550-1750 

(2 ч) 

1550-1750 

(2 ч) 

1610-1810 

(2 ч) 

1610-1810 

(2 ч) 

Вечерний круг 
- 

1750-1800 

 (10 мин) 

1750-1800 

(10 мин) 

1810-1820 

(10 мин) 

1810-1820 

 (10 мин) 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

    1800-1830 

 (30 мин) 

    1800-1830 

 (30 мин) 

1800-1830 

 (30 мин) 

1820-1830 

 (10 мин) 

1820-1830 

 (10 мин) 

Подготовка к ужину 

УЖИН 

1830-1855 

(25 мин) 

1830-1855 

(25 мин) 

1830-1855 

(25 мин) 

1830-1855 

(25 мин) 

1830-1855 

(25 мин) 

 Уход домой. 18 55 -1900 

(5 мин) 

18 55 -1900 

(5 мин) 

18 55 -1900 

(5 мин) 

18 55 -1900 

(5 мин) 

18 55 -1900 

(5 мин) 

 

 

 

 



Примерный режим дня  (холодный период). 

Группа № 14 

Режимные 

мероприятия 

Возрастные группы ДОУ 

2-3 года 

Прием детей, осмотр, общение (в том числе индивидуальное), 

деятельность по интересам по выбору детей, свободная игра, 

самостоят. деятельность детей 

700-800 

(1 ч) 

Утренняя гимнастика 800-810 

(10 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

810-830 

(20 мин) 

Утренний круг - 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

830-900 

(30 мин) 

ЗАНЯТИЕ №1 

 

925-935 

(10 мин) по подгруппам 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

900-925 

(25 мин) 

 

ЗАНЯТИЕ №2 - 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

925-1030 

(55 мин) 

Второй завтрак 1030-1100 

(30 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1100-1200 

(1 ч) 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 

1200-1230 

(30 мин) 

СОН 1230-1530 

(3 ч.) 

ПОЛДНИК 1530-1550 

(20 мин) 

ЗАНЯТИЕ №3 1550-1600 

 (10 мин) по подгруппам 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1600-1800 

(2 ч) 

Вечерний круг - 

Игры, самостоятельная деятельность детей     1800-1830 

 (30 мин) 

Подготовка к ужину 

УЖИН 

1830-1855 

(25 мин) 

 Уход домой. 18 55 -1900 

(5 мин) 

 

 

 

 

 

 



Примерный режим дня  (холодный период). 

Группа № 1 

Режимные 

мероприятия 

Возрастные группы ДОУ 

2-3 года 

Прием детей, осмотр, общение (в том числе индивидуальное), 

деятельность по интересам по выбору детей, свободная игра, 

самостоят. деятельность детей 

700-800 

(1 ч) 

Утренняя гимнастика 800-810 

(10 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

810-830 

(20 мин) 

Утренний круг - 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

830-900 

(30 мин) 

ЗАНЯТИЕ №1 

 

915-925 

(10 мин) по подгруппам 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

900-915 

(15 мин) 

 

ЗАНЯТИЕ №2 - 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

915-1030 

(1 ч 15 мин) 

Второй завтрак 1030-1100 

(30 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1100-1200 

(1 ч) 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 

1200-1230 

(30 мин) 

СОН 1230-1530 

(3 ч.) 

ПОЛДНИК 1530-1550 

(20 мин) 

ЗАНЯТИЕ №3 1550-1600 

 (10 мин) по подгруппам 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1600-1800 

(2 ч) 

Вечерний круг - 

Игры, самостоятельная деятельность детей     1800-1830 

 (30 мин) 

Подготовка к ужину 

УЖИН 

1830-1855 

(25 мин) 

 Уход домой. 18 55 -1900 

(5 мин) 

 

 

 

 

 

 



Примерный режим дня  (холодный период). 

Группа № 5 

Режимные 

мероприятия 

Возрастные группы ДОУ 

2-3 года 

Прием детей, осмотр, общение (в том числе индивидуальное), 

деятельность по интересам по выбору детей, свободная игра, 

самостоят. деятельность детей 

700-800 

(1 ч) 

Утренняя гимнастика 800-810 

(10 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

810-830 

(20 мин) 

Утренний круг - 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

830-900 

(30 мин) 

ЗАНЯТИЕ №1 

 

915-925 

(10 мин) по подгруппам 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

900-915 

(15 мин) 

 

ЗАНЯТИЕ №2 - 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

915-1030 

(1 ч 15 мин) 

Второй завтрак 1030-1100 

(30 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1100-1200 

(1 ч) 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 

1200-1230 

(30 мин) 

СОН 1230-1530 

(3 ч.) 

ПОЛДНИК 1530-1550 

(20 мин) 

ЗАНЯТИЕ №3 1550-1600 

 (10 мин) по подгруппам 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1600-1800 

(2 ч) 

Вечерний круг - 

Игры, самостоятельная деятельность детей     1800-1830 

 (30 мин) 

Подготовка к ужину 

УЖИН 

1830-1855 

(25 мин) 

 Уход домой. 18 55 -1900 

(5 мин) 

 

 

 

 

 

 



Примерный режим дня  (холодный период).  

Группа № 8  

Режимные 

мероприятия 

Возрастные группы ДОУ 

3-4 года 

Прием детей, осмотр, общение (в том числе индивидуальное), 

деятельность по интересам по выбору детей, свободная игра, 

самостоят. деятельность детей 

700-800 

(1 ч) 

Утренняя гимнастика 800-810 

(10 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

810-820 

(10 мин) 

Утренний круг 820-830 

(10 мин) 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

830-900 

 (30 мин) 

ЗАНЯТИЕ №1 

 

900-915 

(15 мин.) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

915-925 

(10 мин) 

 

ЗАНЯТИЕ №2 925-940 

(15 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

940-1030 

(50 мин) 

Второй завтрак 1030-1100 

(30 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1100-1200 

(1 ч) 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 

1200-1230 

(30 мин) 

СОН 1230-1530 

(3 ч.) 

ПОЛДНИК 1530-1550 

(20 мин) 

ЗАНЯТИЕ №3 - 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1550-1750 

(2 ч) 

Вечерний круг 1750-1800 

 (10 мин) 

Игры, самостоятельная деятельность детей     1800-1830 

 (30 мин) 

Подготовка к ужину 

УЖИН 

1830-1855 

(25 мин) 

 Уход домой. 18 55 -1900 

(5 мин) 

 

 

 

 

 



Примерный режим дня  (холодный период).  

Группа № 9  

Режимные 

мероприятия 

Возрастные группы ДОУ 

3-4 года 

Прием детей, осмотр, общение (в том числе индивидуальное), 

деятельность по интересам по выбору детей, свободная игра, 

самостоят. деятельность детей 

700-800 

(1 ч) 

Утренняя гимнастика 800-810 

(10 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

810-820 

(10 мин) 

Утренний круг 820-830 

(10 мин) 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

830-900 

 (30 мин) 

ЗАНЯТИЕ №1 

 

900-915 

(15 мин.) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

915-925 

(10 мин) 

 

ЗАНЯТИЕ №2 925-940 

(15 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

940-1030 

(50 мин) 

Второй завтрак 1030-1100 

(30 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1100-1200 

(1 ч) 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 

1200-1230 

(30 мин) 

СОН 1230-1530 

(3 ч.) 

ПОЛДНИК 1530-1550 

(20 мин) 

ЗАНЯТИЕ №3 - 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1550-1750 

(2 ч) 

Вечерний круг 1750-1800 

 (10 мин) 

Игры, самостоятельная деятельность детей     1800-1830 

 (30 мин) 

Подготовка к ужину 

УЖИН 

1830-1855 

(25 мин) 

 Уход домой. 18 55 -1900 

(5 мин) 

 

 

 

 

 



Примерный режим дня  (холодный период).  

Группа № 2  

Режимные 

мероприятия 

Возрастные группы ДОУ 

3-4 года 

Прием детей, осмотр, общение (в том числе индивидуальное), 

деятельность по интересам по выбору детей, свободная игра, 

самостоят. деятельность детей 

700-800 

(1 ч) 

Утренняя гимнастика 800-810 

(10 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

810-820 

(10 мин) 

Утренний круг 820-830 

(10 мин) 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

830-900 

 (30 мин) 

ЗАНЯТИЕ №1 

 

900-915 

(15 мин.) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

915-925 

(10 мин) 

 

ЗАНЯТИЕ №2 925-940 

(15 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

940-1030 

(50 мин) 

Второй завтрак 1030-1100 

(30 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1100-1200 

(1 ч) 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 

1200-1230 

(30 мин) 

СОН 1230-1530 

(3 ч.) 

ПОЛДНИК 1530-1550 

(20 мин) 

ЗАНЯТИЕ №3 - 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1550-1750 

(2 ч) 

Вечерний круг 1750-1800 

 (10 мин) 

Игры, самостоятельная деятельность детей     1800-1830 

 (30 мин) 

Подготовка к ужину 

УЖИН 

1830-1855 

(25 мин) 

 Уход домой. 18 55 -1900 

(5 мин) 

 

 

 

 

 



Примерный режим дня  (холодный период).  

Группа № 13  

Режимные 

мероприятия 

Возрастные группы ДОУ 

3-4 года 

Прием детей, осмотр, общение (в том числе индивидуальное), 

деятельность по интересам по выбору детей, свободная игра, 

самостоят. деятельность детей 

700-800 

(1 ч) 

Утренняя гимнастика 800-810 

(10 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

810-820 

(10 мин) 

Утренний круг 820-830 

(10 мин) 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

830-900 

 (30 мин) 

ЗАНЯТИЕ №1 

 

900-915 

(15 мин.) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

915-925 

(10 мин) 

 

ЗАНЯТИЕ №2 925-940 

(15 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

940-1030 

(50 мин) 

Второй завтрак 1030-1100 

(30 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1100-1200 

(1 ч) 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 

1200-1230 

(30 мин) 

СОН 1230-1530 

(3 ч.) 

ПОЛДНИК 1530-1550 

(20 мин) 

ЗАНЯТИЕ №3 - 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1550-1750 

(2 ч) 

Вечерний круг 1750-1800 

 (10 мин) 

Игры, самостоятельная деятельность детей     1800-1830 

 (30 мин) 

Подготовка к ужину 

УЖИН 

1830-1855 

(25 мин) 

 Уход домой. 18 55 -1900 

(5 мин) 

 

 

 

 

 



Примерный режим дня  (холодный период). 

Группа № 10   

Режимные 

мероприятия 

Возрастные группы ДОУ 

4-5 лет 

Прием детей, осмотр, общение (в том числе индивидуальное), 

деятельность по интересам по выбору детей, свободная игра, 

самостоят. деятельность детей 

700-800 

(1 ч) 

Утренняя гимнастика 800-810 

(10 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

810-820 

(10 мин) 

Утренний круг 820-830 

(10 мин) 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

830-900 

(30 мин) 

ЗАНЯТИЕ №1 

 

925-945 

(20 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 
945-955 

(10мин) 

ЗАНЯТИЕ №2 955-1015 

(20 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

900-925 

1015-1030 

(40 мин) 

Второй завтрак 1030-1100 

(30 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1100-1200 

(1 ч) 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 

1200-1300 

(60 мин) 

СОН 1300-1530 

(2 ч 30 мин.) 

ПОЛДНИК 1530-1550 

(20 мин) 

ЗАНЯТИЕ №3 - 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1550-1750 

(2 ч) 

Вечерний круг 1750-1800 

(10 мин) 

Игры, самостоятельная деятельность детей 1800-1830 

 (30 мин) 

Подготовка к ужину 

УЖИН 

1830-1855 

(25 мин) 

 Уход домой. 18 55 -1900 

(5 мин) 

 

 

 

 

 



 

Примерный режим дня  (холодный период). 

Группа № 4  

Режимные 

мероприятия 

Возрастные группы ДОУ 

4-5 лет 

Прием детей, осмотр, общение (в том числе индивидуальное), 

деятельность по интересам по выбору детей, свободная игра, 

самостоят. деятельность детей 

700-800 

(1 ч) 

Утренняя гимнастика 800-810 

(10 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

810-820 

(10 мин) 

Утренний круг 820-830 

(10 мин) 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

830-900 

(30 мин) 

ЗАНЯТИЕ №1 

 

925-945 

(20 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 
945-955 

(10мин) 

ЗАНЯТИЕ №2 955-1015 

(20 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

900-925 

1015-1030 

(40 мин) 

Второй завтрак 1030-1100 

(30 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1100-1200 

(1 ч) 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 

1200-1300 

(60 мин) 

СОН 1300-1530 

(2 ч 30 мин.) 

ПОЛДНИК 1530-1550 

(20 мин) 

ЗАНЯТИЕ №3 - 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1550-1750 

(2 ч) 

Вечерний круг 1750-1800 

(10 мин) 

Игры, самостоятельная деятельность детей 1800-1830 

 (30 мин) 

Подготовка к ужину 

УЖИН 

1830-1855 

(25 мин) 

 Уход домой. 18 55 -1900 

(5 мин) 

 

 

 

 



Примерный режим дня  (холодный период).  

Группа № 7  

Режимные 

мероприятия 

Возрастные группы ДОУ 

5-6 лет 

Прием детей, осмотр, общение (в том числе индивидуальное), 

деятельность по интересам по выбору детей, свободная игра, 

самостоят. деятельность детей 

700-800 

(1 ч) 

Утренняя гимнастика 800-810 

(10 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

810-820 

(10 мин) 

Утренний круг 820-830 

(10 мин) 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

830-900 

(30 мин) 

ЗАНЯТИЕ №1 

 

900-925 

(25 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 
925-935 

(10 мин) 

ЗАНЯТИЕ №2 935-1000 

(25 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

1000-1030 

(30 мин) 

Второй завтрак 1030-1100 

(30 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1100-1200 

(1 ч) 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 

1200-1300 

(60 мин) 

СОН 1300-1530 

(2 ч 30 мин.) 

ПОЛДНИК 1530-1545 

(15 мин) 

ЗАНЯТИЕ №3 1545-1610 

(25 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1610-1810 

(2 ч) 

Вечерний круг 1810-1820 

(10 мин) 

Игры, самостоятельная деятельность детей 1820-1830 

 (10 мин) 

Подготовка к ужину 

УЖИН 

1830-1855 

(25 мин) 

 Уход домой. 18 55 -1900 

(5 мин) 

 

 

 

 

 



Примерный режим дня  (холодный период).  

Группа № 17  

Режимные 

мероприятия 

Возрастные группы ДОУ 

5-6 лет 

Прием детей, осмотр, общение (в том числе индивидуальное), 

деятельность по интересам по выбору детей, свободная игра, 

самостоят. деятельность детей 

700-800 

(1 ч) 

Утренняя гимнастика 800-810 

(10 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

810-820 

(10 мин) 

Утренний круг 820-830 

(10 мин) 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

830-900 

(30 мин) 

ЗАНЯТИЕ №1 

 

900-925 

(25 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 
925-935 

(10 мин) 

ЗАНЯТИЕ №2 935-1000 

(25 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

1000-1030 

(30 мин) 

Второй завтрак 1030-1100 

(30 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1100-1200 

(1 ч) 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 

1200-1300 

(60 мин) 

СОН 1300-1530 

(2 ч 30 мин.) 

ПОЛДНИК 1530-1545 

(15 мин) 

ЗАНЯТИЕ №3 1545-1610 

(25 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1610-1810 

(2 ч) 

Вечерний круг 1810-1820 

(10 мин) 

Игры, самостоятельная деятельность детей 1820-1830 

 (10 мин) 

Подготовка к ужину 

УЖИН 

1830-1855 

(25 мин) 

 Уход домой. 18 55 -1900 

(5 мин) 

 

 

 

 

 



Примерный режим дня  (холодный период).  

Группа № 3  

Режимные 

мероприятия 

Возрастные группы ДОУ 

5-6 лет 

Прием детей, осмотр, общение (в том числе индивидуальное), 

деятельность по интересам по выбору детей, свободная игра, 

самостоят. деятельность детей 

700-800 

(1 ч) 

Утренняя гимнастика 800-810 

(10 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

810-820 

(10 мин) 

Утренний круг 820-830 

(10 мин) 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

830-900 

(30 мин) 

ЗАНЯТИЕ №1 

 

900-925 

(25 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 
925-935 

(10 мин) 

ЗАНЯТИЕ №2 935-1000 

(25 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

1000-1030 

(30 мин) 

Второй завтрак 1030-1100 

(30 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1100-1200 

(1 ч) 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 

1200-1300 

(60 мин) 

СОН 1300-1530 

(2 ч 30 мин.) 

ПОЛДНИК 1530-1545 

(15 мин) 

ЗАНЯТИЕ №3 1545-1610 

(25 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1610-1810 

(2 ч) 

Вечерний круг 1810-1820 

(10 мин) 

Игры, самостоятельная деятельность детей 1820-1830 

 (10 мин) 

Подготовка к ужину 

УЖИН 

1830-1855 

(25 мин) 

 Уход домой. 18 55 -1900 

(5 мин) 

 

 

 

 

 



Примерный режим дня  (холодный период).  

Группа № 11  

Режимные 

мероприятия 

Возрастные группы ДОУ 

5-6 лет 

Прием детей, осмотр, общение (в том числе индивидуальное), 

деятельность по интересам по выбору детей, свободная игра, 

самостоят. деятельность детей 

700-800 

(1 ч) 

Утренняя гимнастика 800-810 

(10 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

810-820 

(10 мин) 

Утренний круг 820-830 

(10 мин) 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

830-900 

(30 мин) 

ЗАНЯТИЕ №1 

 

900-925 

(25 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 
925-935 

(10 мин) 

ЗАНЯТИЕ №2 935-1000 

(25 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

1000-1030 

(30 мин) 

Второй завтрак 1030-1100 

(30 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1100-1200 

(1 ч) 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 

1200-1300 

(60 мин) 

СОН 1300-1530 

(2 ч 30 мин.) 

ПОЛДНИК 1530-1545 

(15 мин) 

ЗАНЯТИЕ №3 1545-1610 

(25 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1610-1810 

(2 ч) 

Вечерний круг 1810-1820 

(10 мин) 

Игры, самостоятельная деятельность детей 1820-1830 

 (10 мин) 

Подготовка к ужину 

УЖИН 

1830-1855 

(25 мин) 

 Уход домой. 18 55 -1900 

(5 мин) 

 

 

 

 

 



 

Примерный режим дня  (холодный период).   

Группа № 12 

Режимные 

мероприятия 

Возрастные группы ДОУ 

6-7 лет 

Прием детей, осмотр, общение (в том числе индивидуальное), 

деятельность по интересам по выбору детей, свободная игра, 

самостоят. деятельность детей 

700-800 

(1 ч) 

Утренняя гимнастика 800-810 

(10 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

810-820 

(10 мин) 

Утренний круг 820-830 

(10 мин) 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

830-900 

(30 мин) 

ЗАНЯТИЕ №1 

 

900-930 

(30 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

930-940 

(10 мин) 

 

ЗАНЯТИЕ №2 940-1010 

(30 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

1010-1030 

(20 мин) 

Второй завтрак 1030-1100 

(30 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1100-1200 

(1 ч) 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 

1200-1300 

(60 мин) 

СОН 1300-1530 

(2 ч 30 мин.) 

ПОЛДНИК 1530-1540 

(10 мин) 

ЗАНЯТИЕ №3 1540-1610 

 (30 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1610-1810 

(2 ч) 

Вечерний круг 1810-1820 

 (10 мин) 

Игры, самостоятельная деятельность детей 1820-1830 

 (10 мин) 

Подготовка к ужину 

УЖИН 

1830-1855 

(25 мин) 

 Уход домой. 18 55 -1900 

(5 мин) 

 

 

 

 



 

Примерный режим дня  (холодный период).   

Группа № 6 

Режимные 

мероприятия 

Возрастные группы ДОУ 

6-7 лет 

Прием детей, осмотр, общение (в том числе индивидуальное), 

деятельность по интересам по выбору детей, свободная игра, 

самостоят. деятельность детей 

700-800 

(1 ч) 

Утренняя гимнастика 800-810 

(10 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

810-820 

(10 мин) 

Утренний круг 820-830 

(10 мин) 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

830-900 

(30 мин) 

ЗАНЯТИЕ №1 

 

900-930 

(30 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

930-940 

(10 мин) 

 

ЗАНЯТИЕ №2 940-1010 

(30 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

1010-1030 

(20 мин) 

Второй завтрак 1030-1100 

(30 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1100-1200 

(1 ч) 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 

1200-1300 

(60 мин) 

СОН 1300-1530 

(2 ч 30 мин.) 

ПОЛДНИК 1530-1540 

(10 мин) 

ЗАНЯТИЕ №3 1540-1610 

 (30 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1610-1810 

(2 ч) 

Вечерний круг 1810-1820 

 (10 мин) 

Игры, самостоятельная деятельность детей 1820-1830 

 (10 мин) 

Подготовка к ужину 

УЖИН 

1830-1855 

(25 мин) 

 Уход домой. 18 55 -1900 

(5 мин) 

 

 

 

 



 

Примерный режим дня  (холодный период).   

Группа № 16 

Режимные 

мероприятия 

Возрастные группы ДОУ 

6-7 лет 

Прием детей, осмотр, общение (в том числе индивидуальное), 

деятельность по интересам по выбору детей, свободная игра, 

самостоят. деятельность детей 

700-800 

(1 ч) 

Утренняя гимнастика 800-810 

(10 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

810-820 

(10 мин) 

Утренний круг 820-830 

(10 мин) 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

830-900 

(30 мин) 

ЗАНЯТИЕ №1 

 

900-930 

(30 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

930-940 

(10 мин) 

 

ЗАНЯТИЕ №2 940-1010 

(30 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

1010-1030 

(20 мин) 

Второй завтрак 1030-1100 

(30 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1100-1200 

(1 ч) 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 

1200-1300 

(60 мин) 

СОН 1300-1530 

(2 ч 30 мин.) 

ПОЛДНИК 1530-1540 

(10 мин) 

ЗАНЯТИЕ №3 1540-1610 

 (30 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1610-1810 

(2 ч) 

Вечерний круг 1810-1820 

 (10 мин) 

Игры, самостоятельная деятельность детей 1820-1830 

 (10 мин) 

Подготовка к ужину 

УЖИН 

1830-1855 

(25 мин) 

 Уход домой. 18 55 -1900 

(5 мин) 

 

 

 

 



 

Примерный режим дня  (холодный период).   

Группа № 15 

Режимные 

мероприятия 

Возрастные группы ДОУ 

6-7 лет 

Прием детей, осмотр, общение (в том числе индивидуальное), 

деятельность по интересам по выбору детей, свободная игра, 

самостоят. деятельность детей 

700-800 

(1 ч) 

Утренняя гимнастика 800-810 

(10 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

810-820 

(10 мин) 

Утренний круг 820-830 

(10 мин) 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

830-900 

(30 мин) 

ЗАНЯТИЕ №1 

 

900-930 

(30 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

930-940 

(10 мин) 

 

ЗАНЯТИЕ №2 940-1010 

(30 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

1010-1030 

(20 мин) 

Второй завтрак 1030-1100 

(30 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1100-1200 

(1 ч) 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 

1200-1300 

(60 мин) 

СОН 1300-1530 

(2 ч 30 мин.) 

ПОЛДНИК 1530-1540 

(10 мин) 

ЗАНЯТИЕ №3 1540-1610 

 (30 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1610-1810 

(2 ч) 

Вечерний круг 1810-1820 

 (10 мин) 

Игры, самостоятельная деятельность детей 1820-1830 

 (10 мин) 

Подготовка к ужину 

УЖИН 

1830-1855 

(25 мин) 

 Уход домой. 18 55 -1900 

(5 мин) 

 

 

 

 



 

Режим дня  (холодный период). 

 

Подготовительная группа 
Режимные 

мероприятия 

Возрастные группы ДОУ 

6-7 лет 

Прием детей, осмотр, общение (в том числе индивидуальное), 

деятельность по интересам по выбору детей, свободная игра, 

самостоят. деятельность детей 

700-800 

(1 ч) 

Утренняя гимнастика 800-810 

(10 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

810-820 

(10 мин) 

Утренний круг 820-830 

(10 мин) 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

830-900 

(30 мин) 

ЗАНЯТИЕ №1 

 

900-930 

(30 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

930-940 

(10 мин) 

 

ЗАНЯТИЕ №2 940-1010 

(30 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

1010-1030 

(20 мин) 

Второй завтрак 1030-1100 

(30 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1100-1200 

(1 ч) 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 

1200-1300 

(60 мин) 

СОН 1300-1530 

(2 ч 30 мин.) 

ПОЛДНИК 1530-1540 

(10 мин) 

ЗАНЯТИЕ №3 1540-1610 

 (30 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1610-1810 

(2 ч) 

Вечерний круг 1810-1820 

 (10 мин) 

Игры, самостоятельная деятельность детей 1820-1830 

 (10 мин) 

Подготовка к ужину 

УЖИН 

1830-1855 

(25 мин) 

 Уход домой. 18 55 -1900 

(5 мин) 

 

 

 

 

 



 

Режим дня  (холодный период). 

Старшая группа 

Режимные 

мероприятия 

Возрастные группы ДОУ 

5-6 лет 

Прием детей, осмотр, общение (в том числе индивидуальное), 

деятельность по интересам по выбору детей, свободная игра, 

самостоят. деятельность детей 

700-800 

(1 ч) 

Утренняя гимнастика 800-810 

(10 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

810-820 

(10 мин) 

Утренний круг 820-830 

(10 мин) 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

830-900 

(30 мин) 

ЗАНЯТИЕ №1 

 

900-925 

(25 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 
925-935 

(10 мин) 

ЗАНЯТИЕ №2 935-1000 

(25 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

1000-1030 

(30 мин) 

Второй завтрак 1030-1100 

(30 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1100-1200 

(1 ч) 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 

1200-1300 

(60 мин) 

СОН 1300-1530 

(2 ч 30 мин.) 

ПОЛДНИК 1530-1545 

(15 мин) 

ЗАНЯТИЕ №3 1545-1610 

(25 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1610-1810 

(2 ч) 

Вечерний круг 1810-1820 

(10 мин) 

Игры, самостоятельная деятельность детей 1820-1830 

 (10 мин) 

Подготовка к ужину 

УЖИН 

1830-1855 

(25 мин) 

 Уход домой. 18 55 -1900 

(5 мин) 

 

 

 

 



 

Режим дня  (холодный период). 

Средняя группа 

Режимные 

мероприятия 

Возрастные группы ДОУ 

4-5 лет 

Прием детей, осмотр, общение (в том числе индивидуальное), 

деятельность по интересам по выбору детей, свободная игра, 

самостоят. деятельность детей 

700-800 

(1 ч) 

Утренняя гимнастика 800-810 

(10 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

810-820 

(10 мин) 

Утренний круг 820-830 

(10 мин) 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

830-900 

(30 мин) 

ЗАНЯТИЕ №1 

 

925-945 

(20 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 
945-955 

(10мин) 

ЗАНЯТИЕ №2 955-1015 

(20 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

900-925 

1015-1030 

(40 мин) 

Второй завтрак 1030-1100 

(30 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1100-1200 

(1 ч) 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 

1200-1300 

(60 мин) 

СОН 1300-1530 

(2 ч 30 мин.) 

ПОЛДНИК 1530-1550 

(20 мин) 

ЗАНЯТИЕ №3 - 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1550-1750 

(2 ч) 

Вечерний круг 1750-1800 

(10 мин) 

Игры, самостоятельная деятельность детей 1800-1830 

 (30 мин) 

Подготовка к ужину 

УЖИН 

1830-1855 

(25 мин) 

 Уход домой. 18 55 -1900 

(5 мин) 

 

 

 

 



 

 

Режим дня (холодный период) 

Младшая группа 

Режимные 

мероприятия 

Возрастные группы ДОУ 

3-4 года 

Прием детей, осмотр, общение (в том числе индивидуальное), 

деятельность по интересам по выбору детей, свободная игра, 

самостоят. деятельность детей 

700-800 

(1 ч) 

Утренняя гимнастика 800-810 

(10 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

810-820 

(10 мин) 

Утренний круг 820-830 

(10 мин) 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

830-900 

 (30 мин) 

ЗАНЯТИЕ №1 

 

900-915 

(15 мин.) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

915-935 

(20 мин) 

 

ЗАНЯТИЕ №2 935-950 

(15 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

950-1030 

(40 мин) 

Второй завтрак 1030-1100 

(30 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1100-1200 

(1 ч) 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 

1200-1230 

(30 мин) 

СОН 1230-1530 

(3 ч.) 

ПОЛДНИК 1530-1550 

(20 мин) 

ЗАНЯТИЕ №3 - 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1550-1750 

(2 ч) 

Вечерний круг 1750-1800 

 (10 мин) 

Игры, самостоятельная деятельность детей     1800-1830 

 (30 мин) 

Подготовка к ужину 

УЖИН 

1830-1855 

(25 мин) 

 Уход домой. 18 55 -1900 

(5 мин) 

 

 

 



 

 

Режим дня  (холодный период). 

Вторая группа раннего развития 

Режимные 

мероприятия 

Возрастные группы ДОУ 

2-3 года 

Прием детей, осмотр, общение (в том числе индивидуальное), 

деятельность по интересам по выбору детей, свободная игра, 

самостоят. деятельность детей 

700-800 

(1 ч) 

Утренняя гимнастика 800-810 

(10 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

810-830 

(20 мин) 

Утренний круг - 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

830-900 

(30 мин) 

ЗАНЯТИЕ №1 

 

915-925 

(10 мин) по подгруппам 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

900-915 

(15 мин) 

 

ЗАНЯТИЕ №2 - 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

925-1030 

(1 ч 05 мин) 

Второй завтрак 1030-1100 

(30 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1100-1200 

(1 ч) 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 

1200-1230 

(30 мин) 

СОН 1230-1530 

(3 ч.) 

ПОЛДНИК 1530-1550 

(20 мин) 

ЗАНЯТИЕ №3 1550-1600 

 (10 мин) по подгруппам 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1600-1800 

(2 ч) 

Вечерний круг - 

Игры, самостоятельная деятельность детей     1800-1830 

 (30 мин) 

Подготовка к ужину 

УЖИН 

1830-1855 

(25 мин) 

 Уход домой. 18 55 -1900 

(5 мин) 

 

 

 

 


