
 

 

 
 

Режим пребывания детей в ДОУ 

Разновозрастная  группа  (От 1 до 3 лет) 

Холодный период года (сентябрь-май) 
 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение 7.00 -8.00 

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, 8.00 - 8.30 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.30-9.00 

Образовательная деятельность, (развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе) 

09.00 - 9.08, 

09.10-09.20 

Самостоятельная игровая деятельность, совместная деятельность 9.40 -10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 10.10-11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.40 

Подготовка к обеду, обед , подготовка ко сну 11.40-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игровой массаж 15.00 -15.30 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

15. 30 – 15. 45 

Совместная образовательная деятельность (по подгруппам) на 

игровой основе 

15.45-15.53, 

15.55-16.05 

Игры, досуги, совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность по интересам 

16.05- 16.35 

Подготовка   к  ужину, ужин   (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

16:45-17. 05 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 

возвращение с прогулки 

17.05-18.50 

 

Игры. Уход домой 
18.50-19.00 



 

 

 
 

Режим пребывания детей в ДОУ 

Первая младшая (От 2 до 3 лет) 

Холодный период года (сентябрь-май) 
 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение 7.00 -8.00 

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, 8.00 - 8.30 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.30-9.00 

Образовательная деятельность, (развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе) 

09.00 - 9.10, 

09.20-09.40 

Самостоятельная игровая деятельность, совместная деятельность 9.40 -10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 10.10-11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.40 

Подготовка к обеду, обед , подготовка ко сну 11.40-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игровой массаж 15.00 -15.30 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

15. 30 – 15. 45 

Совместная образовательная деятельность (по подгруппам) на 

игровой основе 

15.45-15.55, 

15.55-16.05 

Игры, досуги, совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность по интересам 

16.05- 16.35 

Подготовка   к  ужину, ужин   (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

16:45-17. 05 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 

возвращение с прогулки 

17.05-18.50 

 

Игры. Уход домой 
18.50-19.00 



 

 

 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 

Вторая младшая (От 3 до 4 лет) 

Холодный период года (сентябрь-май) 
 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение 
7.00 -8.10 

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 
8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, 
8.20- 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 
8.50-9.00 

Образовательная деятельность, (образовательные ситуации 

на игровой основе) 
09:00 - 9.15, 
9.30 – 9.45 

Самостоятельная игровая деятельность, совместная 
деятельность 

9.45 -10.00 

Второй завтрак 
10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, возвращение с прогулки 

 

10.10-11.55 

Подготовка к обеду, обед 
11.55 -12.20 

Подготовка ко сну  

12.20-12.30 

Дневной сон 
12.30-15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 
15.00 -15.20 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная 
деятельность в режимных моментах) 

15. 20 – 15. 40 

Игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность по 
интересам 

15.40- 16.50 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 
режимных моментах) 

16:50-17. 20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
деятельность, возвращение с прогулки 

17.20-18.40 

 

Игры. Уход домой 
18.40-19.00 



 

Режим пребывания детей в ДОУ 

Средняя группа (От 4 до 5 лет) 
 
 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, самостоятельная деятельность, общение 
7.00 -8.10 

Утренняя гимнастика 
8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, подготовка к 

образовательной деятельности 

 

8.20- 8.50 

Образовательные ситуации на игровой основе 8.50 - 9.10, 
9.20 – 9.40 

Самостоятельная игровая деятельность, совместная 
деятельность 

9.40 -10.00 

Второй завтрак 
10.00 - 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, возвращение с прогулки 

 

10.15-12.10 

Подготовка к обеду, обед 
12.10 - 12.45 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном 12.45 - 13.00 

Дневной сон 
13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные 
процедуры 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная 
деятельность в режимных моментах) 

15. 15 – 15. 30 

Игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность по 
интересам 

15.30- 17.05 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 
режимных моментах) 

17:05-17. 20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, возвращение с прогулки 
17.20-18.50 

 

Игры. Уход домой 
18.50-19.00 



 

 

 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 

Старшая группа (От 5 до 6 лет) 
 
 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Прием, игры, самостоятельная деятельность, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, утренняя гимнастика 

 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.20 - 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Совместная образовательная деятельность (образовательные 
ситуации) 

9.00-9.20; 
9.35-10.00 

Второй завтрак 
10.00 – 10.10 

Образовательная деятельность в режимных моментах, 
подготовка к прогулке 

10.10-10.30-10.40 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.40-12.20 

Подготовка к обеду, обед 
12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном 12.50 - 13.00 

Дневной сон 
13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные 
процедуры 

15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 
режимных моментах) 

15. 10 – 15. 30 

Совместная образовательная деятельность (образовательные 
ситуации) 

15.30- 15.55 

Игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность по 
интересам/ кружковая работа 

15:55-17:10 

Подготовка   к  ужину, ужин   (образовательная деятельность в 
режимных моментах) 

17:10-17. 30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 
возвращение с прогулки 

17.30-18.50 

 

Игры. Уход домой 
18.50-19.00 



 

 

 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 

Старшая группа    (От 5 до 6 лет) 
 
 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Прием, игры, самостоятельная деятельность, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, утренняя гимнастика 

 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.20 - 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Совместная образовательная деятельность (образовательные 
ситуации) 

9.00-9.20; 
9.35-10.00 

Второй завтрак 
10.00 – 10.10 

Образовательная деятельность в режимных моментах, 
подготовка к прогулке 

10.10-10.30-10.40 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.40-12.20 

Подготовка к обеду, обед 
12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном 12.50 - 13.00 

Дневной сон 
13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные 
процедуры 

15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 
режимных моментах) 

15. 10 – 15. 30 

Совместная образовательная деятельность (образовательные 
ситуации) 

15.30- 15.55 

Игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность по 
интересам/ кружковая работа 

15:55-17:10 

Подготовка   к  ужину, ужин   (образовательная деятельность в 
режимных моментах) 

17:10-17. 30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 
возвращение с прогулки 

17.30-18.50 

 

Игры. Уход домой 
18.50-19.00 



 

 

 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 

Подготовительная к школе группа  (От 6 до 7 лет) 
 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Прием, игры, самостоятельная деятельность, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, утренняя гимнастика 

 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.20 - 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Совместная образовательная деятельность (образовательные 
ситуации) 

9.00-9.20; 
9.35-10.00 

Второй завтрак 
10.00 – 10.10 

Образовательная деятельность в режимных моментах, 
подготовка к прогулке 

10.10-10.40 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.40-12.20 

Подготовка к обеду, обед 
12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном 12.50 - 13.00 

Дневной сон 
13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные 
процедуры 

15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 
режимных моментах) 

15. 10 – 15. 30 

Совместная образовательная деятельность (образовательные 
ситуации) 

15.30- 15.55 

Игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность по 
интересам/ кружковая работа 

15:55-17:10 

Подготовка   к  ужину, ужин   (образовательная деятельность в 
режимных моментах) 

17:10-17. 30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 
возвращение с прогулки 

17.30-18.50 

 

Игры. Уход домой 
18.50-19.00 



 

 

 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 

Разновозрастная группа для детей с тяжёлыми  

нарушениями речи  (От 4 до 6 лет) 
 
 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Прием, игры, самостоятельная деятельность, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, утренняя гимнастика 

 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.20 - 8.40 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.40 – 8.50 

Совместная образовательная деятельность (образовательные 
ситуации) 

8.50-9.20; 
9.35-10.00 

Второй завтрак 
10.00 – 10.10 

Образовательная деятельность в режимных моментах, 
подготовка к прогулке 

10.10-10.30-10.40 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.40-12.20 

Подготовка к обеду, обед 
12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном 12.50 - 13.00 

Дневной сон 
13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные 
процедуры 

15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 
режимных моментах) 

15. 10 – 15. 30 

Совместная образовательная деятельность (образовательные 
ситуации) 

15.30- 15.55 

Игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность по 
интересам/ кружковая работа 

15:55-17:10 

Подготовка   к  ужину, ужин   (образовательная деятельность в 
режимных моментах) 

17:10-17. 30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 
возвращение с прогулки 

17.30-18.50 

 

Игры. Уход домой 
18.50-19.00 



 

 

 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 

Подготовительная к школе группа для детей с тяжёлыми  

нарушениями речи  (От 6 до 7 лет) 
 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Прием, игры, самостоятельная деятельность, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, утренняя гимнастика 

 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.20 - 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Совместная образовательная деятельность (образовательные 
ситуации) 

9.00-9.20; 
9.35-10.00 

Второй завтрак 
10.00 – 10.10 

Образовательная деятельность в режимных моментах, 
подготовка к прогулке 

10.10-10.40 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.40-12.20 

Подготовка к обеду, обед 
12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном 12.50 - 13.00 

Дневной сон 
13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные 
процедуры 

15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 
режимных моментах) 

15. 10 – 15. 30 

Совместная образовательная деятельность (образовательные 
ситуации) 

15.30- 15.55 

Игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность по 
интересам/ кружковая работа 

15:55-17:10 

Подготовка   к  ужину, ужин   (образовательная деятельность в 
режимных моментах) 

17:10-17. 30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 
возвращение с прогулки 

17.30-18.50 

 

Игры. Уход домой 
18.50-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 

Разновозрастная группа для детей  

с задержкой психического развития № 11 (От 4 до 8 лет) 
 
 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Прием, игры, самостоятельная деятельность, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, утренняя гимнастика 

 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.20 - 8.40 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.40 – 8.50 

Совместная образовательная деятельность (образовательные 
ситуации) 

8.50-9.20; 
9.35-10.00 

Второй завтрак 
10.00 – 10.10 

Образовательная деятельность в режимных моментах, 
подготовка к прогулке 

10.10-10.30-10.40 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.40-12.20 

Подготовка к обеду, обед 
12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном 12.50 - 13.00 

Дневной сон 
13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные 
процедуры 

15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 
режимных моментах) 

15. 10 – 15. 30 

Совместная образовательная деятельность (образовательные 
ситуации) 

15.30- 15.55 

Игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность по 
интересам/ кружковая работа 

15:55-17:10 

Подготовка   к  ужину, ужин   (образовательная деятельность в 
режимных моментах) 

17:10-17. 30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 
возвращение с прогулки 

17.30-18.50 

 

Игры. Уход домой 
18.50-19.00 



 

 

 

 

 


