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Режим дня младенческой группы от 2 месяцев до 1,5 лет. 

Первый год жизни детей делиться на пять качественно отличающихся 

друг от друга возрастных периода: от 2-3до 5-6 месяцев; от 5-6 до 9-10 

месяцев; от 9-10 до 12 месяцев; от 1 года до 1,5 лет. 

Для каждого возрастного периода рекомендован режим, учитывающий 

физиологические потребности и физические возможности детей. 

 

 От рождения 

до 2.5 – 3 мес. 

От 2.5 – 3 до 

5-6 мес. 

От 5-6 до 9-

10 мес. 

От 9-10 до 

12 мес. 

Дома 

Подъём по мери пробуждения 

Бодрствование 6:00-7:30 6:00-7:30 6:00-7:30 6:00-7:30 

Кормление 6:00 6:00 6:00 6:00 

В дошкольном учреждении 

Прием детей 7:30-8:00 7:30-8:00 7:30-8:00 7:30-8:00 

Кормление 8.00 8.00 8.00 8.00 

Сон на воздухе 8:30-10:00 8:30-10:00 8:30-10:00 8:30-10:00 

Игры - занятия 10:00 -11.00 10:00 -11.00 10:00 -11.00 10:00 -11.00 

Кормление 11.00 11.00 11.00 11.00 

Бодрствование 11.30-12.30 11.30-12.30 11.30-12.30 11.30-12.30 

Сон на воздухе 12.30 -14.00 12.30 -14.00 12.30 -14.00 12.30 -14.00 

Кормление 14.00 14.00 14.00 14.00 

Игры - занятия 14:30-15:30 14:30-15:30 14:30-15:30 14:30-15:30 

Сон на воздухе 15.30-17.00 15.30-17.00 15.30-17.00 15.30-17.00 

Кормление 17.00 17.00 17.00 17.00 

Уход детей домой 17:30 – 18:00 17:30 – 18:00 17:30 – 18:00 17:30-18:00 

 

 

 

 



Режим дня младенческой группы от 1 года до 1,5 лет. 

Режимные моменты Время 

Дома 

Подъём, утренний туалет 6:00 – 7:30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, игра 7:30 – 8:00 

Утренняя гимнастика (по подгруппам) 8:00 – 8:05 

8:05 – 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:10 – 8:45 

Самостоятельная деятельность 8:45 – 9:00 

Подготовка и проведение игр – занятий (по подгруппам) 9:00 – 9:05 

9:15- 9:20 

Второй завтрак 9.30 

Подготовка ко сну, 1 -й сон 9:40 -12:00 

Постепенный подъем, обед 12:00 -13:00 

Самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы, слушание музыкальных произведений 

13:00 -14:30 

Подготовка и проведение игр – занятий (по подгруппам) 14:30-14:35 

14:35-14:40 

Подготовка ко сну, 2 -й сон 14:40 – 16:00 

Постепенный подъем, полдник 16:00 – 17:00 

Самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы, слушание музыкальных произведений 

17:00-17:30 

Уход детей домой, прогулка совместно с родителями 17:30- 18:00 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня воспитанников от 1,5 лет до школы. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между 

их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объём образовательной 

нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузки. В теплое время года 

часть занятий можно проводить на участке во время прогулке. 

Режима дня для раннего возраста на холодный период 

Время  Режимный процесс 

7.30-8.10 Приём детей в группе, утренний фильтр, беседы с детьми, 

самостоятельная игровая деятельность детей, утренняя гимнастика 

8.10-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические процедуры 

8.50-9.00 Подготовка к организованной образовательной деятельности 

9.00-9.30 Организованная образовательная деятельность 

(по подгруппам, по 8-10 минут) 

9.30-9.45 Игры, подготовка к прогулке 

9.45-11.05 Прогулка 

11.05-11.20 Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 

11.20-11.45 Обед, подготовка ко сну 

11.45-15.00 Дневной сон 

15.00-15.30 Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

водные, гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия 

15.30-15.40 Организованная образовательная деятельность 

15.40-15.55 Усиленный полдник 

15.55-16.20 Самостоятельная игровая, художественная деятельность детей, 

индивидуальная работа с детьми 

16.20-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

до 18.00 Уход детей домой 

 
Режима дня для раннего возраста на теплый период 

Время  Режимный процесс 

7.30-8.15 Приём детей, утренний фильтр, самостоятельная игровая 

деятельность детей, утренняя гимнастика  

8.15-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические процедуры 

8.55-9.10 Игры в развивающих зонах. 

9.10-9.20 Организованная образовательная деятельность на улице, 

музыкальный или спортивный досуг 

9.20-11.00 Прогулка 

11.00-11.15 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры,  

подготовка к обеду 

11.15-12.00 Обед, подготовка ко сну 

12.00-15.00 Дневной сон 

15.00-15.30 Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

водные, гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия 

15.30-15.45 Усиленный полдник 

15.45-16.00 Самостоятельная игровая, художественная деятельность детей в 

группе 

16.00-18.00 Прогулка 

до 18.00 Уход детей домой 



Режима дня для младшего возраста на холодный период 
 

Время  Режимный процесс 

7.30 - 8.15 Приём детей в группе, утренний фильтр, беседы с детьми, 

наблюдения в природном уголке, самостоятельная игровая и 

художественная деятельность детей, утренняя гимнастика 

8.15 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 - 9.00 Подготовка к организованной образовательной деятельности 

9.00-10.10 Организованная образовательная деятельность 

10.10 - 10.25 Игры, подготовка к прогулке 

10.25 - 11.40 Прогулка 

11.40- 11.55 Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 

11.55 - 12.20 Обед, подготовка ко сну 

12.20 - 15.00 Дневной сон 

15.00 - 15.30 Постепенный подъём, гимнастика после сна,  

воздушные ванны, водные, гигиенические  

процедуры, профилактика плоскостопия 

15.30 - 15.50 Беседы, игры, индивидуальная работа с детьми 

15.50 - 16.00 Усиленный полдник 

16.00 - 16.35 Самостоятельная игровая, художественная 

деятельность детей 

16.35 - 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

до 18.00 Уход детей домой 

 

Режима дня для младшего возраста на теплый период 

Время  Режимный процесс 

7.30 - 8.20 Приём детей, утренний фильтр, беседы с детьми, самостоятельная 

игровая и художественная деятельность детей,  

утренняя гимнастика на улице 

8.20 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 - 9.30 Игры в развивающих зонах, поручения, труд в уголке природы 

9.30 - 9.45 Организованная образовательная деятельность, 

музыкальный или спортивный досуг на улице 

9.45 - 11.20 Прогулка 

11.20 - 11.40 Возвращение с прогулки, гиг. процедуры, мытьё ног, игры,  

подготовка к обеду 

11.40 - 12.15 Обед, подготовка ко сну 

12.15 - 15.00 Дневной сон 

15.00 - 15.25 Постепенный подъём, гимнастика после сна,  

воздушные ванны, водные, гигиенические  

процедуры, профилактика плоскостопия 

15.25 - 15.35 Беседы, игры, индивидуальная работа с детьми 

15.35 - 15.50 Усиленный полдник 

15.50 - 16.05 Самостоятельная игровая, художественная 

деятельность детей на улице 

16.05 - 18.00 Прогулка 

до 18.00 Уход детей домой 

 



Режима дня для среднего возраста на холодный период 

 

Режима дня для среднего возраста на теплый период 

Время  Режимный процесс 

7.30 - 8.25 Приём детей, утренний фильтр, беседы с детьми, самостоятельная 

игровая и художественная деятельность детей, утренняя гимнастика на 

улице 

8.25 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 - 9.20 Игры в развивающих зонах, поручения, труд в уголке природы 

9.20 - 9.50 Организованная образовательная деятельность,музыкальный или 

спортивный досуг на улице 

9.50 - 11.35 Прогулка 

11.35 - 11.55 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 

11.55 - 12.20 Обед, подготовка ко сну 

12.20 - 15.00 Дневной сон 

15.00 - 15.30 Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

водные, гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия 

15.30 - 15.40 Беседы, игры, индивидуальная работа с детьми 

15.40 - 15.50 Полдник 

15.50 - 16.05 Самостоятельная игровая, художественно-творческая деятельность 

детей на улице 

16.05 - 18.00 Прогулка 

до 18.00 Уход детей домой 

 

 

 

 

Время  Режимный процесс 

7.30 - 8.20 Приём детей, утренний фильтр, беседы с детьми, самостоятельная 

игровая и художественная деятельность детей, утренняя гимнастика на 

улице 

8.20 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 - 9.00 Подготовка к организованной образовательной деятельности 

9.00-10.05 Организованная образовательная деятельность (включая перерывы) 

10.05-10.35 Игры. Подготовка к прогулке.  

10.35-11.55 Прогулка 

11.55-12.10 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 

12.10 - 12.25 Обед, подготовка ко сну 

12.25 - 15.00 Дневной сон 

15.00 -15.30 Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

водные, гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия 

15.30 - 15.40 Беседы, игры, индивидуальная работа с детьми 

15.40 - 15.50 Усиленный полдник 

15.50 - 16.05 Самостоятельная игровая, художественная деятельность детей на улице 

16.05 - 18.00 Прогулка 

до 18.00 Уход детей домой 



Режима дня для старшего возраста на холодный период 

Время  Режимный процесс 

7.30 - 8.25 Приём детей в группе, утренний фильтр,  

беседы с детьми, наблюдения в природном уголке, самостоятельная 

игровая и художественная деятельность детей, утренняя гимнастика 

8.25 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 - 9.00 Подготовка к организованной образовательной деятельности 

9.00 - 10.45 Организованная образовательная деятельность 

10.45 - 10.55 Игры, подготовка к прогулке  

10.55 - 12.15 Прогулка 

12.15 - 12.25 Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 

12.25 - 13.00 Обед, подготовка ко сну 

13.00 - 15.00 Дневной сон 

15.00 - 15.15 Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

водные, гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия 

15.15 -15.40 Организованная образовательная деятельность 

15.40 - 15.55 Беседы, игры, индивидуальная работа с детьми 

15.55 - 16.05 Усиленный полдник 

16.05 - 16.30 Игровая, художественная, творческая деятельность  

16.30 - 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

до 18.00  Уход детей домой 

 

Режима дня для старшего возраста на теплый период 

Время  Режимный процесс 

7.30 - 8.30 Приём детей, утренний фильтр, беседы с детьми, самостоятельная 

игровая и художественная деятельность детей, утренняя гимнастика 

на улице 

8.30 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 - 9.25 Игры в развивающих центрах, поручения, труд в уголке природы 

9.25- 9.45 Организованная образовательная деятельность: 

музыкальный или спортивный досуг на улице, изо-деятельность 

9.45 - 11.45 Прогулка 

11.45 - 12.10 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 

12.10 - 12.35 Обед, подготовка ко сну 

12.35 - 15.00 Дневной сон 

15.00 - 15.30 Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

водные, гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия 

15.30 - 15.45 Беседы, игры, индивидуальная работа с детьми 

15.45 - 16.00 Усиленный полдник 

16.00 - 16.35 Игровая, художественная, творческая деятельность детей на улице 

16.35 - 18.00 Прогулка 

до 18.00 Уход детей домой 

 

 

 

 



Режим дня для подготовительного к школе возраста на холодный период 

 

Режима дня для подготовительного к школе возраста на теплый период 

Время  Режимный процесс 

7.30 - 8.35 Приём детей, утренний фильтр, беседы с детьми, самостоятельная 

игровая и художественная деятельность детей, утренняя гимнастика 

на улице 

8.35 - 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55 - 9.25 Игры в развивающих зонах, поручения, труд в уголке природы 

9.25 - 9.45 Организованная образовательная деятельность: музыкальный или 

спортивный досуг на улице 

9.45 - 12.05 Прогулка 

12.05 - 12.20 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 

12.20 - 12.40 Обед, подготовка ко сну 

12.40 - 15.00 Дневной сон 

15.00 - 15.30 Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

водные, гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия 

15.30 - 15.50 Беседы, игры, индивидуальная работа с детьми 

15.50 - 16.00 Усиленный полдник 

16.00 - 16.15 Самостоятельная игровая, художественная деятельность детей 

16.15 - 18.00 Прогулка 

до 18.00 Уход детей домой 

 

 

 

 

 

Время  Режимный процесс 

7.30 - 8.30 Приём детей в группе, утренний фильтр, беседы с детьми, наблюдения 

в природном уголке, самостоятельная игровая и художественная 

деятельность детей, утренняя гимнастика 

8.30 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 -9.00 Подготовка к организованной образовательной деятельности 

9.00 - 10.55 Организованная образовательная деятельность 

10.55 - 11.05 Игры, подготовка к прогулке 

11.05 - 12.20 Прогулка 

12.20 - 12.30 Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 

12.30 - 13.00 Обед, подготовка ко сну 

13.00 - 15.00 Дневной сон 

15.00 - 15.15 Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

водные, гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия 

15.15 -15.40 Организованная образовательная деятельность 

15.40 - 16.00 Беседы, игры, индивидуальная работа с детьми 

16.00 - 16.10 Усиленный полдник 

16.10 - 16.30 Самостоятельная игровая, художественная деятельность детей 

16.30 - 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

до 18.00 Уход детей домой 



Режима дня для группы компенсирующей направленности  

(разновозрастной) с ЗПР (от 5-7 лет) на холодный период 

 

Режима дня для группы компенсирующей направленности  

(разновозрастной) ЗПР (от 5-7 лет) на теплый период 

 
Время  Режимный процесс 

7.30 - 8.20 Приём детей, утренний фильтр, беседы с детьми, самостоятельная 

игровая и художественная деятельность детей, утренняя гимнастика на 

улице 

8.20 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 - 9.00 Подготовка к организованной образовательной деятельности 

9.00-10.05 Организованная образовательная деятельность (включая перерывы) 

10.05-10.35 Игры. Подготовка к прогулке.  

10.35-11.55 Прогулка 

11.55-12.10 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду 

12.10 - 12.25 Обед, подготовка ко сну 

12.25 - 15.00 Дневной сон 

15.00 -15.30 Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные ванны, водные, 

гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия 

15.30 - 15.40 Беседы, игры, индивидуальная работа с детьми 

15.40 - 15.50 Усиленный полдник 

15.50 - 16.05 Самостоятельная игровая, художественная деятельность детей на улице 

16.05 - 18.00 Прогулка 

 

 

 

 

Время  Режимный процесс 

7.30 - 8.20 Приём детей, утренний фильтр, беседы с детьми, самостоятельная 

игровая и художественная деятельность детей, утренняя гимнастика на 

улице 

8.20 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 - 9.00 Подготовка к организованной образовательной деятельности 

9.00-10.05 Организованная образовательная деятельность (включая перерывы) 

10.05-10.35 Игры. Подготовка к прогулке.  

10.35-11.55 Прогулка 

11.55-12.10 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду 

12.10 - 12.25 Обед, подготовка ко сну 

12.25 - 15.00 Дневной сон 

15.00 -15.30 Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные ванны, водные, 

гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия 

15.30 - 15.40 Беседы, игры, индивидуальная работа с детьми 

15.40 - 15.50 Усиленный полдник 

15.50 - 16.05 Самостоятельная игровая, художественная деятельность детей на улице 

16.05 - 18.00 Прогулка 

до 18.00 Уход детей домой 
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