
 

 

 

 



 

 

 

 

В общую продолжительность прогулки включается приход детей в детский сад и уход домой 

 

1 младшая группа - общая продолжительность: прогулки – 4 часа, самостоятельной деятельности -4 часа 30 мин, НОД - 8-10 минут – в 

первой половине дня и 8-10 минут – во второй половине дня. 

 

2 младшая группа - общая продолжительность: прогулки – 4 часа, самостоятельной деятельности -5 часов 15 мин, НОД - 30 минут – в 

первой половине дня и занятия по дополнительному образованию 1 раз в неделю 15 минут  – во второй половине дня. 

 

Средняя группа - общая продолжительность: прогулки – 4 часа, самостоятельной деятельности -5 часов 10 мин, НОД - 40 минут – в 

первой половине дня и по занятия по дополнительному образованию  2 раза в неделю по 20 минут  – во второй половине дня. 

 

Старшая группа - общая продолжительность: прогулки – 4 часа, самостоятельной деятельности -5 часов 10 мин, НОД – 1ч.15 минут – 

в первой половине дня и занятия по дополнительному образованию 2 раза в неделю  по 25 минут – во второй половине дня. 

 

Подготовительная  группа - общая продолжительность: прогулки – 4 часа, самостоятельной деятельности -5 часов , НОД – 1ч.30 

минут – в первой половине дня и занятия по дополнительному образованию 3 раза в неделю  по 30 минут – во второй половине дня. 
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РЕЖИМ ДНЯ НА ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 

 

 

Режимные моменты Группа 

раннего возр. 

(1-2года) 

1 младшая 

группа 

2-3 лет 

Младшая 

группа 

3-4 лет 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготовит. 

группа 

6-7 лет 

Прием детей, утренний осмотр, беседы 

с родителями, игры  на улице  
7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 

Утренняя  гимнастика  8.30-8.40 8.30-8.40 8.20-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.30-9.00 8.30-8.50 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Подготовка к прогулке 
 

9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10 

Прогулка: игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные процедуры, 
Самостоятельная деятельность детей 

9.20-11.30 9.20-11.30 9.20-11.30 9.10-11.40 9.10-12.00 9.10-12.10 

  

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры. 

 

11.30-11.50 11.30-11.50 11.40-12.00 11.50-12.00 12.00-12.10 12.10-12.20 

 Подготовка к обеду. Обед.  11.50 – 12.15 11.50 – 12.15 12.00- 12.15 12.00-12.15 12.10-12.25 12.20-12.30 

Подготовка к дневному сну. Дневной 

сон. 
12.15-15.10 12.15-15.10 12.15-15.10 12.15-15.10 12.25-15.10 12.30-15.10 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры. 
15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 



 

Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке,  вечерняя 

прогулка. Уход домой 

15.45-18.00 15.45-18.00 15.45-18.00 15.40-18.00 15.40-18.00 15.40-18.00 
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РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Для детей раннего возраста 

 от 1 до 1,6 мес. 

 

 

 

 

 

Режимные моменты Группа раннего возр. 

 

Прием детей, утренний осмотр, беседы с родителями, игры, 

дежурство  

7.30-8.20 

Подготовка к гимнастике, гимнастика  8.20-8.30 

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.30-8.55 

Игры. Подготовка к образовательной деятельности.НОД. 8.55-9.20 

Первый сон 9.30-12.00 

 

 

Постепенный подъем 

 
12.00-12.30 

 Подготовка к обеду. Обед.  11.50-12.30 

Активное бодрствование,прогулка  Подготовка к НОД, 

самостоятельная игровая деятельность 

12.30-15.00 

Второй сон 15.00-16.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 16.30-17.00 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке,  

вечерняя прогулка. Уход домой 
17.00-18.00 


