
РЕЖИМ ДНЯ в холодный период 

Режимные моменты 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, общение, 

самостоятельная деятельность 

утренняя гимнастика, 

дыхательная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика 

07:45-08:15 07:45-08:20 07:45-08:20 07:45-08:25 

Утренний сбор 08:15-08:25 08:20-08:30 08:20-08:35 08:25-08:40 

 

Подготовка к завтраку, завтрак  08:25-09:00 08:30-09:00 08:35-09:00 08:40-09:00 

Работа в центрах активности 

по выбору детей, занятия со 

специалистами¹ 

09:00-10:00 09:00-10:00 09:00-10:00 09:00-10:00 

Второй завтрак 10:00-10:10 10:00-10:10 10:00-10:10 10:00-10:10 

 

Детско-взрослые сообщества¹  10:10-11:00 10:10-11:00 

 

10:10- 11:00 

 

10:10-11:00 

 

Самостоятельная и 

организованная деятельность, 

интеллектуальные, словесные, 

творческие игры  

11:00-12:20 11:00-12:30 11:00-12:40 11:00-12:50 

Подготовка к обеду, обед  12:20-12:50 

 

12:30-13:00 12:40-13:10 12:50-13:15 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12:30-15:00 13:00-15:00 13:10-15:00 13:15-15:00 

Постепенный подъем, 

взбадривающая гимнастика, 

закаливающие процедуры 

15:00-15:25 15:00-15:25 15:00-15:25 15:00-15:25 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15:25-15:50 15:25-15:50 15:25-15:40 15:25-15:40 

Вечерний сбор, игры, 

самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 

15:50-18:15 15:50-18:15 15:40-18:20 15:40-18:20 

Подготовка к ужину, ужин 18:15-18:45 

 

18:15-18:45 

 

18:20-18:45 18:20-18:45 

Самостоятельная 

деятельность, уход домой 

18:45-19:45 18:45-19:45 18:45-19:45 18:45-19:45 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ в теплый период (1 корпус) 



Режимные моменты 3-4 года 5-6 лет  

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, общение, 

самостоятельная деятельность 

утренняя гимнастика, дыхательная 

гимнастика, пальчиковая 

гимнастика 

07:45-08:15 07:45-08:20 

Утренний сбор 08:15-08:25 

 

08:20-08:35 

Подготовка к завтраку, завтрак  08:25-09:00 

 

08:35-09:00 

 

Работа в центрах активности по 

выбору детей, занятия со 

специалистами¹ 

09:00-10:00 09:00-10:00 

Второй завтрак 10:00-10:10 

 

10:00-10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:10-11:40 

 

10:10-11:40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная и организованная 

деятельность, интеллектуальные, 

словесные, творческие игры  

11:40-12:20 11:40-12:40 

 

Подготовка к обеду, обед  12:20-12:50 

 

12:40-13:10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:50-15:00 

 

13:10-15:00 

Постепенный подъем, 

взбадривающая гимнастика, 

закаливающие процедуры 

15:00-15:25 15:00-15:25 

Подготовка к полднику, полдник 15:25-15:50 

 

15:25-15:50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 

15:50-17:20 15:50-17:20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

вечерний сбор, игры, 

самостоятельная организованная 

детская деятельность 

17:20-18:15 

 

17:20-18:20 

 

Подготовка к ужину, ужин 18:15-18:45 

 

18:20-18:45 

Самостоятельная деятельность, 

уход домой 

18:45-19:45 18:45-19:45 

¹Указана общая длительность, включая перерывы 

Примечание. В режиме дня указана общая продолжительность работы в Центрах 

активности, включая перерывы между видами деятельности. Педагог дозирует 

образовательную нагрузку на детей в зависимости от ситуации. 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ в теплый период (1 корпус) 

Режимные моменты 6-7 лет 

Приход детей в детский сад, свободная игра, общение, 

самостоятельная деятельность утренняя гимнастика, 

дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика 

07:45-08:25 

Утренний сбор 08:25-08:40 

 

Подготовка к завтраку, завтрак  08:40-09:00 

 

Работа в центрах активности по выбору детей, занятия 

со специалистами¹ 

09:00-10:00 

Второй завтрак 10:00-10:10 

 

Самостоятельная и организованная деятельность, 

интеллектуальные, словесные, творческие игры 

10:10-11:40 

Подготовка к прогулке, прогулка 11:40-12:40 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная и 

организованная деятельность 

12:40-12:50 

Подготовка к обеду, обед  12:50-13:15 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:15-15:00 

 

Постепенный подъем, взбадривающая гимнастика, 

закаливающие процедуры 

15:00-15:25 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15:25-15:40 

Вечерний сбор, игры, самостоятельная 

организованная детская деятельность 

15:40-16:50 

Подготовка к ужину, ужин  16:50-17:15 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

17:15-19:15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

19:15-19:45 

 

¹Указана общая длительность, включая перерывы 

 

Примечание. В режиме дня указана общая продолжительность работы в Центрах 

активности, включая перерывы между видами деятельности. Педагог дозирует 

образовательную нагрузку на детей в зависимости от ситуации. 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ в теплый период (2 корпус) 

Режимные моменты 5-6 лет  6-7 лет 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

общение, самостоятельная деятельность утренняя 

гимнастика, дыхательная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика 

07:45-08:20 07:45-08:25 

Утренний сбор 08:20-08:35 08:25-08:40 

 

Подготовка к завтраку, завтрак  08:35-09:00 

 

08:40-09:00 

Работа в центрах активности по выбору детей, 

занятия со специалистами¹ 

09:00-10:00 09:00-10:00 

Второй завтрак 10:00-10:10 10:00-10:10 

 

Самостоятельная и организованная деятельность, 

интеллектуальные, словесные, творческие игры 

10:10-11:40 10:10-11:40 

Подготовка к прогулке, прогулка 11:40-12:30 

 

11:40-12:40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная и 

организованная деятельность 

12:30-12:40 12:40-12:50 

Подготовка к обеду, обед  12:40-13:10 

 

12:50-13:15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:10-15:00 

 

13:15-15:00 

Постепенный подъем, взбадривающая 

гимнастика, закаливающие процедуры 

15:00-15:25 15:00-15:25 

Подготовка к полднику, полдник 15:25-15:40 

 

15:25-15:40 

Вечерний сбор, игры, самостоятельная 

организованная детская деятельность 

15:40-16:50 15:40-16:50 

Подготовка к ужину, ужин  16:50-17:15 16:50-17:15 

 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

 

17:15-19:25 17:15-19:15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

19:25-19:45 

 

19:15-19:45 

 

¹Указана общая длительность, включая перерывы 

 

Примечание. В режиме дня указана общая продолжительность работы в Центрах 

активности, включая перерывы между видами деятельности. Педагог дозирует 

образовательную нагрузку на детей в зависимости от ситуации. 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ в теплый период (2 корпус) 

Режимные моменты 4-5-лет 

Приход детей в детский сад, свободная игра, общение, 

самостоятельная деятельность утренняя гимнастика, дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика 

07:45-08:20 

Утренний сбор 

 

08:20-08:30 

Подготовка к завтраку, завтрак  

 

08:30-09:00 

Работа в центрах активности по выбору детей, занятия со 

специалистами¹ 

09:00-10:00 

Второй завтрак 

 

10:00-10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:10-11:40 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная и организованная 

деятельность, интеллектуальные, словесные, творческие игры 

11:40-12:30 

Подготовка к обеду, обед  

 

12:30-13:00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13:00-15:00 

Постепенный подъем, взбадривающая гимнастика, закаливающие 

процедуры 

15:00-15:25 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15:25-15:50 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 

15:50-17:20 

Возвращение с прогулки, вечерний сбор, самостоятельная и 

организованная деятельность, интеллектуальные, словесные, 

творческие игры 

17:20-18:15 

Подготовка к ужину, ужин  

 

18:15-18:45 

 

Самостоятельная деятельность, уход домой  

 

18:45-19:45 

 


