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РЕЖИМ ДНЯ 

 

младшей группы № 9 «КАРУСЕЛЬ» 

на теплый период 2019-2020 учебного года 

  
 

Режимные моменты 

 

Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность 

6.30 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.40 – 9.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка 9.10 – 9.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 9.50 – 10.05 

Подготовка к 2 завтраку, 2 завтрак 10.05 – 10.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.20 – 11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.50 – 12.15 

Подготовка к обеду. Обед 12.15 – 12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные и 

водные процедуры,самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.15 

Игры. Самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.15 – 15.55 

Полдник (уплотненный) 15.55 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 – 18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

18.00 – 18.30 

Режим дня составлен на основе: 

 -Примерной  образовательной программы дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  

ШКОЛЫ./ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. – М.МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ,  2016 г. 

- Санитарно-эпидемиологических требований  к устройству, содержанию  и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13),2013 
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РЕЖИМ ДНЯ 

 

младшей группы № 1 «ХЕВЕЛ» 

на теплый период 2019-2020 учебного года 

  
 

Режимные моменты 

 

Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность 

6.30 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.40 – 9.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка 9.10 – 9.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 9.50 – 10.05 

Подготовка к 2 завтраку, 2 завтрак 10.05 – 10.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.20 – 11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.50 – 12.10 

Подготовка к обеду. Обед 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные и 

водные процедуры,самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.15 

Игры. Самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.15 – 15.50 

Полдник (уплотненный) 15.50 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 – 18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

18.00 – 18.30 

Режим дня составлен на основе: 

 - Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2016 г. 

- Санитарно-эпидемиологических требований  к устройству, содержанию  и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13),2013 
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РЕЖИМ ДНЯ 

 

ранний возраст № 4 «ЛАДУШКИ» 

на теплый период 2019-2020 учебного года 

  
 

Режимные моменты 

 

Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность 

6.30 – 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 – 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.30 – 9.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка 9.10 – 9.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 9.50 – 10.00 

Подготовка к 2 завтраку, 2 завтрак 10.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.15 – 11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.50 – 12.05 

Подготовка к обеду. Обед 12.05 – 12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные и 

водные процедуры, самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.15 

Игры. Самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.15 – 15.45 

Полдник (уплотненный) 15.45 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 – 18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

18.00 – 18.30 

Режим дня составлен на основе: 

 - Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2016 г. 

- Санитарно-эпидемиологических требований  к устройству, содержанию  и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13),2013 
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РЕЖИМ ДНЯ 

 

ранний возраст № 2 «ГНОМИК» 

на теплый период 2019-2020 учебного года 

  
 

Режимные моменты 

 

Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность 

6.30 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.30 – 9.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка 9.10 – 9.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 9.45 – 10.00 

Подготовка к 2 завтраку, 2 завтрак 10.00 – 10.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.20 – 11.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.45 – 12.00 

Подготовка к обеду. Обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные и 

водные процедуры,самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.15 

Игры. Самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.15 – 15.40 

Полдник (уплотненный) 15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

18.00 – 18.30 

Режим дня составлен на основе: 

 - Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2016 г. 

- Санитарно-эпидемиологических требований  к устройству, содержанию  и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13),2013 
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РЕЖИМ ДНЯ 

 

старшей группы № 8 «СКАЗКА» 

на теплый период 2019-2020 учебного года 

  
 

Режимные моменты 

 

Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность 

6.30 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45 – 9.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка 9.10 – 10.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 10.00 – 10.15 

Подготовка к 2 завтраку, 2 завтрак 10.15 – 10.25 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.25 – 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10 – 12.25 

Подготовка к обеду. Обед 12.25 – 12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.45 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные и 

водные процедуры,самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.15 

Игры. Самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.15 – 16.05 

Полдник (уплотненный) 16.05 – 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25 – 18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

18.00 – 18.30 

Режим дня составлен на основе: 

 - Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2016 г. 

- Санитарно-эпидемиологических требований  к устройству, содержанию  и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13),2013 
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РЕЖИМ ДНЯ 

 

старшей группы № 5 «ЮНГА» 

на теплый период 2019-2020 учебного года 

  
 

Режимные моменты 

 

Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность 

6.30 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45 – 9.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка 9.10 – 10.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 10.00 – 10.15 

Подготовка к 2 завтраку, 2 завтрак 10.15 – 10.25 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.25 – 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10 – 12.25 

Подготовка к обеду. Обед 12.25 – 12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.45 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные и 

водные процедуры,самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.15 

Игры. Самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.15 – 16.05 

Полдник (уплотненный) 16.05 – 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25 – 18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

18.00 – 18.30 

Режим дня составлен на основе: 

 -Примерной  образовательной программы дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  

ШКОЛЫ./ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. – М.МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ,  2016 г. 

- Санитарно-эпидемиологических требований  к устройству, содержанию  и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13),2013
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РЕЖИМ ДНЯ 

 

средней группы № 6 «РАДУГА» 

на теплый период 2019-2020 учебного года 

  
 

Режимные моменты 

 

Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность 

6.30 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка 9.10 – 10.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 10.00 – 10.10 

Подготовка к 2 завтраку, 2 завтрак 10.10 – 10.25 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.25 – 12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.05 – 12.20 

Подготовка к обеду. Обед 12.20 – 12.55 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные и 

водные процедуры,самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.15 

Игры. Самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.15 – 16.00 

Полдник (уплотненный) 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

18.00 – 18.30 

Режим дня составлен на основе: 

 - Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2016 г. 

- Санитарно-эпидемиологических требований  к устройству, содержанию  и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13),2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


