
7.30-8.00 Прием детей на улице (приветствие, осмотр, беседы, игры, общение) 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.20 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

8.20-8.35 Завтрак 

8.35-9.00 Свободная деятельность детей 

09.00-9.40* - «Детский совет» (вводный), 

- совместная образовательная деятельность и самостоятельная деятельность по самоопределению 

в центрах активности 

- «Детский совет» (итоговый) 

09.10-09.20** Совместная образовательная деятельность в музыкально-спортивном зале (согласно графику) 

09.40-10.00 Свободная деятельность детей 

10.00-10.10 Подготовка ко 2-му завтраку, 2-й завтрак 

10.10-11.20 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей) 

11.20-11.40 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

11.40-12.00 Обед 

12.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 

15.15-15.30 Полдник 

15.30-15.40 «Детский совет» (подведение итогов дня) 

15.40-16.00 Свободная деятельность детей. Досуговая деятельность (2 неделя месяца - среда) 

16.00 -17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, взаимодействие с родителями. Уход 
детей домой. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Режим дня и распорядок для детей *** 

разновозрастной группы от 1 до 3 лет на I период - 1 неделя сентября – 4 неделя мая 
 

*Нет четкого регламента начала и окончания образовательной деятельности (ОД проходит в группе). 

**Время указано точно, согласно графику проведения ОД в музыкально-спортивном зале. 

** На холодный период года: дневной сон составляет – 3 ч. 00 мин.; прогулка – 3 ч.10 мин. 43 



Режим дня и распорядок для детей *** 

разновозрастной группы от 3 до 5 лет на I период - 1 неделя сентября – 4 неделя мая 
07.30-8.10 Прием детей на улице (приветствие, осмотр, беседы, игры, общение) 

08.10-8.20 Утренняя гимнастика 

08.20-8.30 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

08.30-8.45 Завтрак 

08.35-09.00 Свободная деятельность детей 

09.00-09.50* - «Детский совет» (вводный), 

- совместная образовательная деятельность и самостоятельная деятельность по самоопределению в 

центрах активности 

- «Детский совет» (итоговый) 

09.30-09.50** Совместная образовательная деятельность в музыкально-спортивном зале (согласно графику) 

09.50-10.10 Свободная деятельность детей 

10.10-10.20 Подготовка ко 2-му завтраку, 2-й завтрак 

10.20-11.40 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей) 

11.40-12.10 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.10-12.40 Обед 

12.30-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 

15. 20-15.35 Полдник 

15.35-15.45 «Детский совет» (подведение итогов дня) 

15.45-16.10 Свободная деятельность детей. Досуговая деятельность (3 неделя месяца - среда) 

16.10-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, взаимодействие с родителями. Уход детей 
домой. 

*Нет четкого регламента начала и окончания образовательной деятельности, в том случае, если ОД проходит в группе. 

**Время указано согласно графику проведения ОД в музыкально-спортивном зале. 

*** На холодный период года: дневной сон составляет – 2 ч. 30 мин.; прогулка – 3 ч.20 мин. 



Режим дня и распорядок*** 

для детей разновозрастной группы от 5 до 7 лет на I период 1 неделя сентября – 4 неделя мая 

07.30-08.20 Приход детей, осмотр, беседы, игры, общение 

08.20-08.30 Утренняя гимнастика 

08.30-08.50 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 

08.50-09.00 Свободная деятельность детей 

09.00-10.10* - «Детский совет» (вводный), 

- совместная образовательная деятельность и самостоятельная деятельность по 

самоопределению в центрах активности 

- «Детский совет» (итоговый) 

10.10-10.20 Подготовка ко 2-му завтраку, 2-й завтрак 

10.20-10.50 ** Совместная образовательная деятельность в музыкально-спортивном зале (согласно графику) 

10.50-12.15 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей), 
возвращение с прогулки 

12.15 -12.25 Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к обеду 

12.25-12.40 Обед 

12.40-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 

15.15-15.25 Свободная деятельность детей 

15.25-15.35 Полдник 

15.35-15.45 «Детский совет» (подведение итогов дня) 

15.45-16.15 Свободная деятельность детей. Досуговая деятельность (4 неделя месяца - среда) 

 

15.45 -17.30 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, взаимодействие с родителями. Уход 
детей домой. 

*Нет четкого регламента начала и окончания образовательной деятельности, в том случае, если ОД проходит в группе. 

**Время указано согласно графику проведения ОД в музыкально-спортивном зале. 

*** На холодный период года: дневной сон составляет – 2 ч. 20 мин.; прогулка – 3 ч.00 мин. 



Режим дня и распорядок для детей 1-3 года 

на II период – 1 неделя июня – 4 неделя августа 

    10 часов пребывания 
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Режим дня и распорядок для детей 3-5 лет 

на II период – 1неделя июня – 4 неделя августа 1 

10 часов пребывания 

 

Время Режимные моменты 

7.30-8.10 Приход детей, осмотр, беседы, общение 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика 

8.20-8.30 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

8.30-8.45 Завтрак 

8.45-9.00 Свободная деятельность детей 

9.00-11.50 Прогулка: «Детский совет» (вводный) 

-совместная образовательная деятельность и 

самостоятельная деятельность по самоопределению в центрах 

активности 

- «Детский совет» (итоговый) 

10.00-10.10 Подготовка ко 2-завтраку, 2-й завтрак 

Время Режимные моменты 

7.30-8.10 Приход детей, осмотр, беседы, общение 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика 

8.20-8.30 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

8.30-8.45 Завтрак 

8.45-9.00 Свободная деятельность детей, подготовка к выходу на 

улицу 

9.00-11.30 Прогулка. 

Совместная образовательная деятельность. 

Самостоятельная деятельность по самоопределению. 

10.00-10.10 Подготовка ко 2 завтраку, второй завтрак 

11.30-11.45 Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические 

процедуры, подготовка к обеду 

12.00-12.30 Обед 

12.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 

15.15-15.30 
 Полдник 

15.30-16.05 Свободная деятельность детей, подготовка к выходу на 

улицу 

16.05-17.30 Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, уход 

домой. 

 



11.50-12.10 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.10-12.30 Обед 

12.30-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 

15.15- 15.30 Полдник 

15.30-16.05 Свободная деятельность детей, подготовка к выходу на 
улицу 

16.05-17.30 прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, 
уход домой 

 

Режим дня и распорядок для детей 5- 7 лет 

на II период – 1 неделя июня – 4 неделя августа  

10 часов пребывания 

 

Время Режимные моменты 

7.30-8.10 Приход детей, осмотр, беседы, игры, общение 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика 

8.20-8.30 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

8.30-8.45 Завтрак 

8.45-9.00 Свободная деятельность детей 

9.00-12.00 Прогулка: «Детский совет» (вводный) 

-совместная образовательная 

деятельность по самоопределению в 

центрах активности 

- «Детский совет» (итоговый) 

10.00-10.10 Подготовка ко 2-завтраку, 2-й завтрак 

12.00-12.20 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. 

12.20-12.40 Обед 

12.40-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 

15.15- 15.30 Полдник 

15.55-16.05 Свободная деятельность детей, подготовка к выходу на 
улицу 

16.05-17.30 Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, уход 

домой. 
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