


второй период (с 01.06. по 31.08.) 

Режимные моменты Часы  

Прием, осмотр, самостоятельная и игровая 

деятельность (на воздухе) 

7.00 – 7.55 

(55мин) 

Утренняя гимнастика (на воздухе) 7.55 – 8.00 (5мин) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 (30мин) 

Самостоятельная деятельность, игры. 8.30 – 9.00 (30мин) 

Образовательная деятельность 

(наблюдение, труд, подвижные игры, 

игры сюжетно-ролевого характера) 

9.00-9.10 (10мин) 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная и игровая  деятельность 

9.10 – 10.30;              

10.40-11.00       (1ч30мин) 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 (10мин) 

Возвращение с прогулки, закаливающие 

процедуры, самостоятельная деятельность 

11.00 – 11.30 (30мин) 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 (30мин) 

Подготовка ко сну, сон 12.00 – 15.00 (3ч) 

Постепенный подъем, оздоровительная 

гимнастика 

15.00 – 15.30 (30мин) 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 (15мин) 

Самостоятельная, игровая деятельность 15.45 – 16.00 (15мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная и игровая деятельность, 

общение с родителями, уход детей домой 

16.00 – 17.30 (1ч30мин) 

 

 

1 смешанная дошкольная 

(3 – 5 лет) 

первый период (с 01.09. по 31.05.) 

 

Режимные  моменты 3-4 лет 4-5 лет 

Прием, осмотр, 

самостоятельная и игровая 

деятельность  

7.00 – 7.50 

(50мин) 

7.00 – 8.00 

(1ч) 

Утренняя гимнастика  7.50 – 8.00 (10мин) 8.00 – 8.10 (10мин) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 (30мин) 8.10 – 8.30 (30мин) 

Самостоятельная деятельность, 

игры, подготовка к ООД 

8.30 – 9.20 (50мин) 

 

8.30 – 9.00 (30мин) 

 

Организованная 

образовательная деятельность 

(ООД) по подгруппам 

(допускается реверс на 5 -10 

мин в связи с образовательной 

необходимостью. Перерыв 

между ООД 10 мин. 

Вторая младшая Средняя 

9.30-9.45 (до15мин) 

10.25-10.40 

(до15мин) 

9.00-9.20 (до20мин) 

9.55-10.15 (до20мин) 



Перерыв между ООД (игровая, 

самостоятельная деятельность) 

9.45-10.25 

(40мин) 

9.20-9.55 

(35мин) 

Второй завтрак 10.40 – 10.50(10мин) 10.15 – 10.25 (10мин) 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная и 

игровая деятельность. 

10.50 – 12.00 

 (1ч10мин) 

10.25 – 12.10 

(1ч45мин) 

Возвращение с прогулки, 

закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность 

12.00 – 12.20 

(20мин) 

12.10 – 12.30 

(20мин) 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

(30мин) 

12.30 – 13.00 (30мин) 

Подготовка ко сну, сон 12.50 -15.00 

 (2ч 50мин) 

13.00 – 15.00 (2ч) 

Подъем, оздоровительная 

гимнастика 

15.00 – 15.25 

(25мин) 

15.00 – 15.25 

(25мин) 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25 – 15.50 

(25мин) 

15.25 – 15.50 

(25мин) 

Самостоятельная  деятельность 

 

15.50 – 16.15 

(25мин) 

15.50 – 16.15 (25мин) 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игровая деятельность, 

общение с родителями, уход 

детей домой 

16.15 – 17.30 

(1ч15мин) 

 

16.15 – 17.30 

(1ч15мин) 

 

 

второй период (с 01.06. по 31.08.) 

Режимные моменты 3-4 лет 4-5 лет 

Прием, осмотр, 

самостоятельная и игровая 

деятельность (на воздухе) 

7.00 - 7 .50 

(50мин) 

7.00 – 8.00 

(50мин) 

Утренняя гимнастика (на 

воздухе) 

7.50 – 8.00 

(10мин) 

8.00 – 8.10 

(10мин) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 (30мин) 8.10 – 8.30 (30мин) 

Самостоятельная деятельность 8.30 – 9.30 (1ч) 8.30 – 9.00 (30мин) 

Образовательная деятельность 

(наблюдение, труд, подвижные 

игры, игры сюжетно-ролевого 

характера) 

9.30-9.45 (15мин) 9.00-9.20 (20мин) 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игровая и 

самостоятельная деятельность. 

9.45 – 10.30;              

10.40 -12.00 

(2ч15мин) 

9.20 – 10.30;           

10.40 -12.00 

(2ч40мин) 

Второй завтрак 10.30-10.40 (10мин) 10.30-10.40 (10мин) 

Возвращение с прогулки, 

закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность 

12.00 – 12.20 

(20мин) 

 

12.00 – 12.20 

(20мин) 

 



Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

(30мин) 

12.20 – 12.50 (30мин) 

Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 

(2ч10мин) 

12.50 – 15.00  

(2ч10мин) 

Постепенный подъем, 

оздоровительная гимнастика 

15.00 – 15.25 

(25мин) 

15.00 – 15.25 (25мин) 

 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25 – 15.50 

(25мин) 

15.25 – 15.50 (25мин) 

Самостоятельная, трудовая 

деятельность 

15.50 – 16.00 

(10мин) 

15.50 – 16.00 (10мин) 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игровая и 

самостоятельная деятельность, 

общение с родителями, уход 

детей домой 

16.00 – 17.30 

(1ч30мин) 

 

16.00 – 17.30 

(1ч30мин) 

 

 

смешанная дошкольная группа 

(5 -7 (8) лет) 

первый период (с 01.09. по 31.05.) 

 

Режимные моменты 5-6 лет 6-7 (8) лет 

Прием, осмотр, игровая и 

самостоятельная 

деятельность (на воздухе), 

дежурство 

7.00 – 8.00 

(1ч) 

 

7.00 – 8.15 

(1ч15мин) 

 

Утренняя гимнастика (на 

воздухе) 

8.00 – 8.15 (15мин) 8.15 – 8.30 (15мин) 

Подготовка к завтраку, 

самостоятельная 

деятельность 

8.15 – 8.40 (25мин) 

 

8.30 – 8.40 (10мин) 

 

Завтрак  8.40-8.55 (15мин) 8.40-8.55 (15мин) 

Игровая, самостоятельная  

деятельность, подготовка к 

ООД 

8.55 – 9.35 (40мин) 

 

- 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность (ООД) по 

подгруппам (допускается 

реверс на 5 -10 мин в связи с 

образовательной 

необходимостью).  

Перерыв между ООД 10 мин. 

9.35-10.00 (до25мин) 

 

10.50-11.15(до25мин) 

8.55-9.25 (до30мин) 

 

10.10-10.40 

(до30мин) 

Второй завтрак в перерыве 

между ООД 

10.00 – 10.10 (10мин) 10.40 – 10.50 (10мин) 



Подготовка к прогулке, 

прогулка, игровая и 

самостоятельная 

деятельность.  

10.10 – 12.25 

(2ч15мин) 

 

10.40-12.35  

(1ч55мин) 

 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

12.25-12.40 (15мин) 12.35 – 12.45 (10мин) 

 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 (20мин) 12.45 – 13.00 (15мин) 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

13.00 – 15.00 (2ч) 13.00 – 15.00 (2ч) 

Подъем, гимнастика после 

сна 

15.00 – 15.25 (25мин) 15.00 – 15.25 (25мин) 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25 – 15.45 (20мин) 15.25 – 15.45 (20мин) 

Игровая деятельность, труд 15.45 – 16.00 (15мин) 15.45 – 16.00 (15мин) 

Образовательная 

деятельность (ООД) по 

подгруппам 

16.00 – 16.25      

(до 25мин)      

16.00 – 16.30 

(до 30мин) 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игровая и 

самостоятельная 

деятельность, общение с 

родителями, уход детей 

домой 

16.25 – 17.30   

(1ч05мин) 

 

 

16.30 – 17.30   

(1ч) 

 

  

 

второй период (с 01.06. по 31.08.) 

Режимные моменты 5-6 лет 6-7 (8) лет 

Преем, осмотр, игры (на 

воздухе),  дежурство 

7.00 – 8.00 

(1ч) 

7.00 – 8.15 

(1ч15мин) 

Утренняя гимнастика (на 

воздухе) 

8.00 – 8.15 

(15мин) 

8.15 – 8.30 

(15мин) 

Самостоятельная и игровая 

деятельность 

8.15-8.40 

(25мин) 

8.30-8.40 

(10мин) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 9.00 (20мин) 8.40 – 9.00 (20мин) 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

9.00 – 9.40 (40мин) - 

Образовательная деятельность 

(наблюдение, труд, подвижные 

игры, игры сюжетно-ролевого 

характера) 

9.40-10.05 (25мин) 9.00-9.30 (30мин) 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.05 – 10.30;           

10.40-12.25 

(2ч20мин) 

9.30-10.30;                

10.40-12.35 

(2ч05мин) 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 (10мин) 



(10мин) 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

 

12.25  – 12.40 

(15мин) 

 

12.35 – 12.45 

(10мин) 

 

Обед  12.40 – 13.00 

(20мин) 

12.45 – 13.00 (15мин) 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 (2ч) 13.00 – 15.00 (2ч) 

Подъем, гимнастика после сна 15.00 – 15.20 

(20мин) 

15.00 – 15.20 (20мин) 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.20 – 15.35 

(15мин) 

15.20 – 15.35 (15мин) 

Игровая деятельность, труд, 

самостоятельная деятельность 

15.35 – 16.00 

(25мин) 

15.35 – 16.00 (25мин) 

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка, игровая и 

самостоятельная деятельность, 

общение с родителями, уход 

детей домой 

16.00 – 17.30  

(1ч 30мин) 

 

16.00 – 17.30 

(1ч 30мин) 

 

 

 

 
 


