
 

 



Режим  дня  для детей   младшего возраста 

 
режимные моменты холодный 

период 

теплый 

период 

направленность 

содержания 

Дома: 

Пробуждение. Гигиенические 

процедуры. 

 

6.00 – 7.00 

 

6.00-7.00 

 

В детском саду: 

Прием детей. Осмотр. Игры.  

 

7.00 -  8.00 

 

 

Постепенное вхождение 

ребенка в жизнь детского 

сада.  

Создание благоприятного 

микроклимата в группе 

Закрепление культурно-

гигиенических навыков, 

положительных 

отношений 

Утренняя гимнастика.  8.00 – 8.10  

Прием детей на улице, игры,   7.00- 8.00 

Утренняя гимнастика.  8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.10 -8.50 8.10 -8.50 

Игры. Подготовка к образовательной 

деятельности. 

 

 8.50-9.00  

 

8.50 – 9.00 

 

Организованная  образовательная 

деятельность 

 9.00-9.15 

 9.25-9.40 

 

 

 

9.00- 9.55 

 

 

Следить, чтобы дети не 

утомлялись. 

Переключение с одного 

вида деятельности на 

другой 

 

Спортивные и подвижные игры, 

музыкальные и спортивные праздники, 

развлечения, экскурсии, творческие 

мастерские и т.д 

 

 

 

 

Игры, самостоятельная деятельность  9.40 – 9.55   Вызывать положительные 

реакции на еду.  Подготовка к завтраку. 2-ой завтрак 

 

 9.55-10.05 

 

9.55-10.05 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.05-11.35  8.50-11.35 Осуществление 

индивидуального подхода Возращение прогулки, гигиенические 

процедуры, подготовка к обеду 

11.35-12.00 

 

11.35-12.00 

 

Обед 12.00-12.40 12.00-12.40 Вызывать положительные 

реакции на пищу 

Подготовка ко сну. Сон. 12.40-15.00 12.40-15.15 Чтение  сказок 

Пробуждение, гигиенические 

процедуры, закаливание 

15.00-15.20 

 

15.15 –15.35 Разминка в постели 

Подготовка к полднику. Полдник 

 

 

15.20-15.40 15.35-15.55 Вызывать положительные 

реакции на еду 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

15.40-16.00 

 

15.55-16.15 

 

Формировать умение 

играть в коллективе 

Организованная  образовательная 

деятельность 

 

 

 

16.00 -16.15  

 

 

 

 

Следить, чтобы дети не 

утомлялись. 

Переключение с одного 

вида деятельности на 

другой 

Чтение художественной литературы 

 

 

 

 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

16.15 -16.30 

 

 

 

 

16.30-17.00 

 

16.15-16.30 

 

 

 

 

16.30-17.00 

Вызывать положительные 

эмоции от прослушивания 

художественной  

литературы 

Формировать умение 

играть в коллективе 



Подготовка к прогулке, прогулка: 

самостоятельная деятельность, игры, 

наблюдения, воздушные  ванны. 

Уход домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 Осуществление 

индивидуального подхода 

 

Режим  дня   для детей  средней группы 

                             
режимные моменты холодный 

период 

теплый 

период 

направленность 

содержания 

Дома: 

Пробуждение. Гигиенические 

процедуры. 

 

6.00 – 7.00 

 

6.00-7.00 

 

В детском саду: 

Прием детей. Осмотр. Игры.  

 

7.00 -  8.10 

 

 

Постепенное вхождение 

ребенка в жизнь детского 

сада.  

Создание благоприятного 

микроклимата в группе 

Закрепление культурно-

гигиенических навыков, 

положительных 

отношений 

Утренняя гимнастика.  8.10 – 8.20  

Прием детей на улице, игры,   7.00- 8.10 

Утренняя гимнастика.  8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.20 -8.50 8.20 -8.50 

Игры. Подготовка к образовательной 

деятельности. 

 

 8.50-9.00  

 

8.50 – 9.00 

 

Организованная  образовательная 

деятельность 

 9.00-9.20 

 9.30-9.50 

 

 

 

9.00- 9.55 

 

 

Следить, чтобы дети не 

утомлялись. 

Переключение с одного 

вида деятельности на 

другой 

 

Спортивные и подвижные игры, 

музыкальные и спортивные праздники, 

развлечения, экскурсии, творческие 

мастерские и т.д 

 

 

 

 

Игры, самостоятельная деятельность  9.50 – 10.10  Вызывать положительные 

реакции на еду.  Подготовка к завтраку. 2-ой завтрак 

 

 10.10-10.20 

 

10.10-10.20 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.20-12.00  8.50-12.00 Осуществление 

индивидуального подхода Возращение прогулки, гигиенические 

процедуры, подготовка к обеду 

12.00- 12.15 

 

12.00-12.15 

 

Обед 12.15-12.40 12.00-12.40 Вызывать положительные 

реакции на пищу 

Подготовка ко сну. Сон. 12.40-15.00 12.40-15.15 Чтение  худ. литературы 

Гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры, закаливание 

15.00-15.25 

 

15.15 –15.35 Разминка в постели 

Подготовка к полднику. Полдник 

 

 

15.25-15.45 15.35-15.55 Вызывать положительные 

реакции на еду 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

15.45-16.00 

 

15.55-16.15 

 

Формировать умение 

играть в коллективе 

Организованная  образовательная 

деятельность 

 

 

 

16.00 -16.20  

 

 

 

 

Следить, чтобы дети не 

утомлялись. 

Переключение с одного 

вида деятельности на 

другой 

Чтение художественной литературы 

 

 

 

 

Игры, самостоятельная деятельность 

16.20 -16.35 

 

 

 

 

16.35-17.00 

16.20-16.35 

 

 

 

 

16.35-17.00 

Вызывать положительные 

эмоции от прослушивания 

художественной  

литературы 

Формировать умение 

играть в коллективе 



детей  

Подготовка к прогулке, прогулка: 

самостоятельная деятельность, игры, 

наблюдения, воздушные  ванны. 

Уход домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 Осуществление 

индивидуального подхода 

 

               Режим  дня  для детей  старшей группы 

 
режимные моменты холодный 

период 

теплый 

период 

направленность 

содержания 

Дома: 

Пробуждение. Гигиенические 

процедуры. 

 

6.00 – 7.00 

 

6.00-7.00 

 

В детском саду: 

Прием детей. Осмотр. Игры.  

 

7.00 -  8.20 

 

 

Постепенное вхождение 

ребенка в жизнь детского 

сада.  

Создание благоприятного 

микроклимата в группе 

Закрепление культурно-

гигиенических навыков, 

положительных 

отношений 

Утренняя гимнастика.  8.20 – 8.35  

Прием детей на улице, игры,   7.00- 8.20 

Утренняя гимнастика.  8.20 – 8.35 

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.35 -8.50 8.35 -8.50 

Игры. Подготовка к образовательной 

деятельности. 

 

 8.50-9.00  

 

8.50 – 9.00 

 

Организованная  образовательная 

деятельность 

 9.00-9.25 

 9.35-10.00 

 

 

 

9.00- 9.55 

 

 

Следить, чтобы дети не 

утомлялись. 

Переключение с одного 

вида деятельности на 

другой 

 

Спортивные и подвижные игры, 

музыкальные и спортивные праздники, 

развлечения, экскурсии, творческие 

мастерские и т.д 

 

 

 

 

Игры, самостоятельная деятельность  9.50 – 10.10  Вызывать положительные 

реакции на еду.  Подготовка к завтраку. 2-ой завтрак 

 

 10.10-10.20 

 

10.10-10.20 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.20-12.20  8.50-12.20 Осуществление 

индивидуального подхода Возращение прогулки, гигиенические 

процедуры, подготовка к обеду 

12.20- 12.40 

 

12.20-12.40 

 

Обед 12.40 –13.00 12.40-13.00 Вызывать положительные 

реакции на пищу 

Подготовка ко сну. Сон. 13.00-15.00 13.00-15.15 Чтение  худ. литературы 

Гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры, закаливание 

15.00-15.25 

 

15.15 –15.30 Разминка в постели 

Подготовка к полднику. Полдник 

 

 

15.25-15.45 15.30-15.50 Вызывать положительные 

реакции на еду 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

15.45-16.00 

 

15.50-16.15 

 

Формировать умение 

играть в коллективе 

Организованная  образовательная 

деятельность 

 

 

 

16.00 -16.25  

 

 

 

 

Следить, чтобы дети не 

утомлялись. 

Переключение с одного 

вида деятельности на 

другой 

Чтение художественной литературы 

 

 

 

16.25 -16.45 

 

 

 

16.20-16.40 

 

 

 

Вызывать положительные 

эмоции от прослушивания 

художественной  

литературы 



 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

 

16.45-17.00 

 

 

16.40-17.00 

Формировать умение 

играть в коллективе 

Подготовка к прогулке, прогулка: 

самостоятельная деятельность, игры, 

наблюдения, воздушные  ванны. 

Уход домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 Осуществление 

индивидуального подхода 

 

Режим  дня   для детей  подготовительной группы 

 
режимные моменты холодный 

период 

теплый 

период 

направленность 

содержания 

Дома: 

Пробуждение. Гигиенические 

процедуры. 

 

6.00 – 7.00 

 

6.00-7.00 

 

В детском саду: 

Прием детей. Осмотр. Игры.  

 

7.00 -  8.30 

 

 

Постепенное вхождение 

ребенка в жизнь детского 

сада.  

Создание благоприятного 

микроклимата в группе 

Закрепление культурно-

гигиенических навыков, 

положительных 

отношений 

Утренняя гимнастика.  8.30 – 8.45  

Прием детей на улице, игры,   7.00- 8.30 

Утренняя гимнастика.  8.30 – 8.45 

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.45 -9.00 8.45 -9.00 

Организованная  образовательная 

деятельность 

 9.00-9.30 

 9.40-10.10 

 

 

 

9.00- 9.55 

 

 

Следить, чтобы дети не 

утомлялись. 

Переключение с одного 

вида деятельности на 

другой 

 

Спортивные и подвижные игры, 

музыкальные и спортивные праздники, 

развлечения, экскурсии, творческие 

мастерские и т.д 

 

 

 

 

Игры, самостоятельная деятельность   9.50 – 10.10 Вызывать положительные 

реакции на еду.  Подготовка к завтраку. 2-ой завтрак 

 

 10.10-10.20 

 

10.10-10.20 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.20-12.30  8.50-12.30 Осуществление 

индивидуального подхода Возращение прогулки, гигиенические 

процедуры, подготовка к обеду 

 

12.30- 12.40 

 

12.30-12.40 

 

Обед 12.40 –13.00 12.40-13.00 Вызывать положительные 

реакции на пищу 

Подготовка ко сну. Сон. 13.00-15.00 13.00-15.15 Чтение  худ. литературы 

Гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры, закаливание 

15.00-15.25 

 

15.15 –15.30 Разминка в постели 

Подготовка к полднику. Полдник 

 

 

15.25-15.45 15.30-15.50 Вызывать положительные 

реакции на еду 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

 

15.45-16.00 

 

15.50-16.15 

 

Формировать умение 

играть в коллективе 

Организованная  образовательная 

деятельность 

 

 

 

16.00 -16.25  

 

 

 

 

Следить, чтобы дети не 

утомлялись. 

Переключение с одного 

вида деятельности на 

другой 



Чтение художественной литературы 

 

 

 

 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

 

16.25 -16.45 

 

 

 

 

16.45-17.00 

 

16.20-16.40 

 

 

 

 

16.40-17.00 

Вызывать положительные 

эмоции от прослушивания 

художественной  

литературы 

Формировать умение 

играть в коллективе 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(самостоятельная деятельность, игры, 

наблюдения, воздушные). 

Уход домой 

 

17.00-19.00 17.00-19.00 Осуществление 

индивидуального подхода 

 

 


