
                   

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

в первой младшей группе  

(до 3 лет) 

 

 
 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр,  игровая деятель-

ность, индивидуальная работа с деть-

ми, утренняя гимнастика, КГН, под-

готовка к завтраку 

7.00 - 8.10 

Завтрак  8.10 - 8.40 

Игровая деятельность, ОД (длитель-

ность 10 мин.),  второй завтрак, инди-

видуальная работа с детьми, подго-

товка  к прогулке 

8.40 – 9.30 

Прогулка   9.30-11.00 

Возвращение  с прогулки,  КГН,  иг-

ровая деятельность,  индивидуальная 

работа с детьми, ОД,  подготовка  к 

обеду 

11.00-11.45 

Обед   11.45 - 12. 15 

Подготовка ко сну, дневной  сон 12.15 - 15.15 

Постепенный подъем, гимнастика по-

сле сна, полдник, игровая деятель-

ность,  ОД, индивидуальная работа, 

КГН, подготовка к ужину 

15.15 - 16.00 

Ужин 16.00 – 16.30 

Игровая деятельность, индивидуаль-

ная работа, подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

16.30 - 19.00 



 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

во второй младшей  группе  

(3-4  года) 

 

 

 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр,  игровая деятель-

ность, индивидуальная работа с деть-

ми,  утренняя гимнастика,  КГН,  под-

готовка  к завтраку 

7.00 - 8.10 

Завтрак  8.20 - 8.50 

Игровая деятельность, ОД (длитель-

ность 15 мин.), второй завтрак,  инди-

видуальная работа с детьми, подго-

товка  к прогулке 

8.50 – 10.00 

Прогулка 10.00-11.30 

Возвращение  с прогулки, КГН, игро-

вая деятельность,  индивидуальная 

работа с детьми, подготовка к обеду   

11.30-11.55 

Обед 11.55 - 12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.25 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика по-

сле сна, полдник, игровая деятель-

ность,  ОД, индивидуальная работа с 

детьми, КГН, подготовка к ужину 

15.00 - 16.10 

Ужин 16.10– 16.40 

Игровая деятельность, индивидуаль-

ная работа с детьми, подготовка к 

прогулке, прогулка, уход домой 

16.40 - 19.00 



ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

в средней группе    

(4-5лет) 

 

 

 

 

Режимные моменты Время  

Прием, осмотр,  игровая деятель-

ность, индивидуальная работа с деть-

ми,  утренняя гимнастика, КГН, под-

готовка к завтраку 

7.00 - 8.25 

Завтрак 8.25 – 8.45 

Игровая деятельность, ОД (длитель-

ность 20 мин), второй завтрак,  инди-

видуальная работа с детьми, подго-

товка к прогулке 

8.45 – 10.10 

Прогулка  10.10-11.40 

Возвращение  с прогулки, КГН, игро-

вая деятельность,  подготовка к обеду 
11.40-12.00 

Обед 12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем,  гимнастика 

после сна, закаливающие  процедуры, 

полдник,  игровая деятельность, ин-

дивидуальная работа,  ОД,  КГН, под-

готовка к ужину 

15.00 - 16.15 

Ужин 16.15 – 16.40 

Игровая деятельность, индивидуаль-

ная работа с детьми, подготовка к 

прогулке, прогулка, уход домой 

16.40 - 19.00 



ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

в старшей группе   

 (5-6 лет) 

Режимные моменты Время  

Прием, игровая деятельность,   инди-

видуальная работа, традиции, утренняя 

гимнастика, КГН, подготовка к завтра-

ку 

7.00 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 8.50 

Игровая   деятельность, ОД (длитель-

ность 20-25 мин, перерыв 10 мин),  ин-

дивидуальная работа, второй завтрак, 

подготовка к прогулке 

8.50 – 10.15 

Прогулка, ОД (по физической культу-

ре) 
10.15-12.00 

Возвращение  с прогулки,   подведение 

итогов первой половины дня, КГН,  ин-

дивидуальная работа, подготовка к 

обеду 

12.00-12.10 

Обед 12.10 - 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.00 

Постепенный подъем,  гимнастика по-

сле сна, закаливающие  процедуры, 

полдник,  ОД, игровая деятельность,  

кружковая работа, индивидуальная ра-

бота с детьми, КГН, подготовка к ужи-

ну 

15.00 – 16.20 

Ужин 16.20 - 16.45 

Игровая деятельность, индивидуальная 

работа с детьми, подготовка к прогул-

ке, прогулка, уход домой 

16.45 -19.00 



 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

в подготовительной группе  

 (6-7  лет) 

 

Режимные моменты Время  

Прием, игровая деятельность,  индиви-

дуальная работа,  традиции, утренняя 

гимнастика, КГН, подготовка к завтра-

ку 

7.00 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 8. 50 

Игровая деятельность, ОД (длитель-

ность 30 мин), второй  завтрак, подго-

товка  к прогулке, индивидуальная ра-

бота  

8.50-10.50 

Прогулка,  ОД (по физической культу-

ре) 
10.50 - 12.10 

Возвращение  с прогулки, подведение 

итогов первой половины дня, КГН, 

подготовка к обеду 

12.10-12.20 

Обед 12.20 - 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40- 15.00 

Постепенный подъем,  гимнастика по-

сле сна, закаливающие  процедуры, 

полдник,   ОД, индивидуальная работа, 

игровая деятельность, КГН, подготовка 

к ужину 

15.00 – 16.20 

Ужин 16.20 - 16.40 

Индивидуальная работа,  игровая дея-

тельность,   кружковая работа,  подго-

товка к прогулке, прогулка, уход домой 

16.40 -19.00 



ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

в подготовительной группе для детей с ОНР 

 (6-7  лет) 

 

Режимные моменты Время  

Прием, игровая деятельность,  индиви-

дуальная работа,  традиции, утренняя 

гимнастика, КГН, подготовка к завтра-

ку 

7.30 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 8. 50 

Игровая деятельность, ОД (длитель-

ность 30 мин), второй  завтрак, подго-

товка  к прогулке, индивидуальная ра-

бота  

8.50-10.50 

Прогулка,  ОД (по физической культу-

ре) 
10.50 - 12.10 

Возвращение  с прогулки, подведение 

итогов первой половины дня, КГН, 

подготовка к обеду 

12.10-12.20 

Обед 12.20 - 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40- 15.00 

Постепенный подъем,  гимнастика по-

сле сна, закаливающие  процедуры, 

полдник,   ОД, логочас, индивидуаль-

ная работа, игровая деятельность, КГН, 

подготовка к ужину 

15.00 – 16.20 

Ужин 16.20 - 16.40 

Индивидуальная работа,  игровая дея-

тельность,   кружковая работа,  подго-

товка к прогулке, прогулка, уход домой 

16.40 -17.30 


