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2  младшая группа 
 

Вид деятельности 

 

Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра,  

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

7.15 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 9.00 

 

Игры, ООД (общая длительность, включая 

перерывы) 

Второй завтрак 

9.00 – 10.35 

 

Подготовка к прогулке 

Прогулка: совместная деятельность взрослого и 

детей, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

10.35 – 11.45 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 

 

11.45 – 12.00 

Обед, подготовка ко сну 

 

12.00 – 12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.00 

 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 -15.15 

 

Полдник 15.15 -15.40 

 

Игры, чтение художественной литературы, 

индивидуальная работа 

15.40 – 16.25 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

16.25 – 17.15 

Ужин 

 

17.15 – 17.35 

Самостоятельная деятельность, уход домой 

 

17.35 – 19.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Средняя группа 
 

 

Вид деятельности 

 

Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра,  

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

7.15 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 9.00 

 

Игры, ООД (общая длительность, включая 

перерывы) 

Второй завтрак 

9.00 – 10.35 

 

Подготовка к прогулке 

Прогулка: совместная деятельность взрослого и 

детей, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

10.35 – 12.00 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 

 

12.00 – 12.15 

Обед, подготовка ко сну 

 

12.15 – 12.45 

Дневной сон 12.45 – 15.00 

 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 -15.20 

 

Полдник 15.20 -15.40 

 

Самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы, индивидуальная 

работа 

15.40 – 16.25 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

16.25 – 17.15 

Ужин 

 

17.15 – 17.35 

Самостоятельная деятельность, уход домой 

 

17.35 – 19.15 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Старшая группа 
 

 

Вид деятельности 

 

Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра,  

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

7.15 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 9.00 

 

Игры, ООД (общая длительность, включая 

перерывы) 

Второй завтрак 

9.00 – 10.50 

Подготовка к прогулке 

Прогулка: совместная деятельность взрослого и 

детей, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

10.50 – 12.10 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 

 

12.10 – 12.25 

Обед, подготовка ко сну, 

 

12.25 – 12.50 

Дневной сон 12. 50 – 15.00 

 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 -15.20 

 

Полдник 15.20 -15.40 

 

ООД, самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы, индивидуальная 

работа  

 

15.40 – 16.25 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

16.25 – 17.15 

Ужин 

 

17.15 – 17.35 

Самостоятельная деятельность, уход домой 

 

17.35 – 19.15 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подготовительная к школе группа  
 

Вид деятельности 

 

Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра,  

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

 

7.15 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 9.00 

 

Игры, ООД (общая длительность, включая 

перерывы) 

Второй завтрак 

9.00 – 11.00 

 

Подготовка к прогулке 

Прогулка: совместная деятельность взрослого и 

детей, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

 

11.00 – 12.20 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду, 

 

12.20 – 12.35 

Обед, подготовка ко сну 

 

12.35 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 -15.20 

 

Полдник 15.20 -15.40 

 

ООД, самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы, индивидуальная  

работа 

 

15.40 – 16.25 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

16.20 – 17.15 

Ужин 

 

17.15 – 17.35 

Самостоятельная деятельность, уход домой 

 

17.35 – 19.15 

 

 

 

 

 

 



 

 

Примерный летний режим дня 

 

Время Режимные моменты Оздоровительные мероприятия 
7.15 – 8.20         Приём детей на улице, осмотр, 

игры  

 

гимнастика, оздоровительный бег  

8.20 – 8.50         Подготовка к завтраку, завтрак. Включение в меню свежих овощей, 

фруктов, соков     

«С» витаминизация                                                                  

полоскание рта после еды 

8.50 – 9.20 Организованная образовательная 

деятельность   

Эстетически-оздоровительный цикл: 

физкультура на свежем воздухе, 

мини-спартакиады, Дни здоровья, 

пленэр                       

9.20-11.45 Прогулка: совместная деятельность 

взрослого и детей, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная 

работа 

Второй завтрак 

Солнечные и воздушные ванны           

Игры с водой  на территории 

МБДОУ  

Босохождение      

Экскурсии  и целевые прогулки                           

11.45 –12.05 

 

Возвращение с прогулки,  

подготовка к обеду 

Обширные умывания                                                          

12.05 –12.30 

 

Обед Включение в меню свежих овощей, 

фруктов, соков     

«С» витаминизация                                                                  

полоскание рта после еды 

12.30  -15.00 

 

Подготовка ко сну, дневной сон Аутотренинг 

15.00  -15.20 

 

Постепенный подъем, воздушные и  

водные процедуры, подготовка к 

полднику 

Гимнастика после сна 

15.20 –15.30 

 

Полдник Включение в меню свежих овощей, 

фруктов, соков     

«С» витаминизация                                                                  

полоскание рта после еды 

15.30 –15.55 

 

Индивидуальная работа  Корригирующие упражнения    

(нарушение осанки, плоскостопие)               

15.55 –17.15 

 

Подготовка к прогулке 

Прогулка: совместная деятельность 

взрослого и детей, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная 

работа 

Уход домой 

Солнечные и воздушные ванны           

Игры на территории МБДОУ  

Цикл консультаций для  родителей: 

«Растим   крепких и здоровых детей»                      

17.15 – 

17.35 

Ужин 

 

Полоскание рта после еды 

17.35 – 

19.15 

Самостоятельная деятельность, 

уход домой 

 

Солнечные и воздушные ванны           

 



 

 

 


