
МБДОУ – детский сад № 456 

Режим дня во всех возрастных группах детского сада 

 
Принято на педагогическом совете 

Протокол № 1 от 31 августа 2017 г. 
 

РЕЖИМ ДНЯ 

ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА ВРЕМЯ 

Приём детей, беседы с родителями  

07.30 – 08.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

Индивидуальная работа с детьми 

Утренняя гимнастика   08.00 – 08.03 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.03 – 08.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.35 – 09.00 

Индивидуальная работа с детьми 09.00 – 09.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 09.10 – 10.00 

Индивидуальная работа с детьми 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Игровая  деятельность  

Двигательная активность 

Индивидуальная работа с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

10.00 – 11.20 

Возвращение с прогулки 

 
11.20 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед 

 
11.45 – 12.15 

Подготовка к дневному сну. Сон 

 
12.15 – 15.15 

Постепенный подъем 

Гимнастика пробуждения 

Гигиенические процедуры 

15.15 – 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.30 – 15.45 

Индивидуальная работа с детьми 15.45 – 15.55 

Подготовка к полднику, полдник 

Игры, самостоятельная деятельность детей 
15.55 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 
 

16.30 – 18.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  

беседы с родителями. Уход детей домой 



 

РЕЖИМ ДНЯ 

МЛАДШАЯ  ГРУППА ВРЕМЯ 

Приём детей, беседы с родителями 

 
07.30 – 08.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

Утренняя гимнастика   

 
08.00 – 08.03 

Индивидуальная работа с детьми 

 
08.03 – 08.15 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
08.15 – 09.00 

 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к ООД 

Организованная образовательная деятельность 

(включая перерыв между периодами ООД) 
09.00 – 09.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа с детьми 
09.45 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Самостоятельная деятельность детей 

Познавательно-исследовательская деятельность  

Элементарный бытовой труд (на улице) 

Двигательная деятельность 

Индивидуальная работа с детьми 

10.15 – 11.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

 
11.40 – 12.05 

Обед 

 
12.05 – 12.25 

Подготовка к дневному сну. Сон 

 
12.25 – 15.25 

Постепенный подъем 

Гимнастика пробуждения 

Закаливающие и гигиенические процедуры 

15.25 – 15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

 
15.45 – 16.05 

Индивидуальная работа с детьми 

 

Подготовка к полднику, полдник; 

игры, самостоятельная деятельность детей 

 

16.05 – 16.45  

Подготовка к прогулке, прогулка 

 
 

16.45 – 18.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

беседы с родителями. Уход детей домой 

 

 



 

РЕЖИМ ДНЯ 

СРЕДНЯЯ ГРУППА № 1 ВРЕМЯ 

Приём детей, беседы с родителями 

 
07.30 – 08.05 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

Утренняя гимнастика   

 
08.05 – 08.10 

Индивидуальная работа с детьми 

 
08.10 – 08.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
08.20 – 09.00 

 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к организованной образовательной деятельности 

 

Организованная образовательная деятельность 

(включая перерыв между периодами ООД) 
09.00 – 09.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа с детьми 

 

09.50 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Самостоятельная деятельность детей 

Познавательно-исследовательская деятельность  

Элементарный бытовой труд (на улице) 

Двигательная деятельность 

Индивидуальная работа с детьми 

10.30 – 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

 
12.00 – 12.20 

Обед 

 
12.20 – 12.40 

Подготовка к дневному сну. Сон 

 
12.40 – 15.20 

Постепенный подъем 

Гимнастика пробуждения 

Закаливающие и гигиенические процедуры 

15.20 – 15.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

 
15.35 – 16.10 

Индивидуальная работа с детьми 

 

Подготовка к полднику, полдник 

 
16.10 – 16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка 

 
 

16.30 – 18.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  

беседы с родителями. Уход детей домой 

 

 



 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

СРЕДНЯЯ ГРУППА № 2 ВРЕМЯ 

Приём детей, беседы с родителями 

 
07.30 – 08.12 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

Утренняя гимнастика   

 
08.12 – 08.17 

Индивидуальная работа с детьми 

 
08.17 – 08.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
08.25 – 09.00 

 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к организованной образовательной деятельности 

 

Организованная образовательная деятельность 

(включая перерыв между периодами ООД) 
09.00 – 10.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа с детьми 

 

10.10 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Самостоятельная деятельность детей 

Познавательно-исследовательская деятельность  

Элементарный бытовой труд (на улице) 

Двигательная деятельность 

Индивидуальная работа с детьми 

10.35 – 12.05 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

 
12.05 – 12.25 

Обед 

 
12.25 – 12.45 

Подготовка к дневному сну. Сон 

 
12.45 – 15.25 

Постепенный подъем 

Гимнастика пробуждения 

Закаливающие и гигиенические процедуры 

15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

 
15.40 – 16.15 

Индивидуальная работа с детьми 

 

Подготовка к полднику, полдник 

 
16.15 – 16.35  

Подготовка к прогулке, прогулка 

 
 

16.35 – 18.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  

беседы с родителями. Уход детей домой 

 

 



 

РЕЖИМ ДНЯ 

СТАРШАЯ  ГРУППА ВРЕМЯ 

Приём детей, беседы с родителями 

 
07.30 – 08.00   

Игры, самостоятельная деятельность детей,  

индивидуальная работа с детьми 
08.00 – 08.20 

 

Утренняя гимнастика   

 
08.20 – 08.28 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
08.28 – 09.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  

подготовка к организованной образовательной деятельности 

 

Организованная образовательная деятельность 

(включая перерыв между периодами ООД) 
09.00 – 10.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  

индивидуальная работа с детьми 
10.00 – 10.40  

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Познавательно-исследовательская деятельность  

Элементарный бытовой труд (на улице) 

Двигательная деятельность 

Индивидуальная работа с детьми 

10.40 – 12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20 – 12.35 

Обед 

 
12.35 – 12.55 

Подготовка к дневному сну. Сон 

 
12.55 – 15.20 

Постепенный подъем 

 

Гимнастика пробуждения 

Закаливающие и гигиенические процедуры 

15.20 – 15.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

организованная образовательная деятельность 

 

15.35 – 16.20 

Подготовка к полднику, полдник 

 
16.20 – 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 
16.35 – 18.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

беседы с родителями. Уход детей домой 

 

 



 

РЕЖИМ ДНЯ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА ВРЕМЯ 

Приём детей, беседы с родителями 

 
07.30 – 08.10   

Игры, самостоятельная деятельность детей,  

индивидуальная работа с детьми 
08.10 – 08.30 

 

Утренняя гимнастика   

 
08.30 – 08.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
08.40 – 09.00 

Самостоятельная деятельность детей,  

подготовка к ООД  

 

Организованная образовательная деятельность 

(включая 2 перерыва по 10 минут) 
09.00 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Познавательно-исследовательская деятельность  

Элементарный бытовой труд (на улице) 

Двигательная деятельность 

Индивидуальная работа с детьми 

10.50 – 12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30 – 12.45 

Обед 

 
12.45 – 13.00 

Подготовка к дневному сну. Сон 

 
13.00 – 15.10 

Постепенный подъем 

 

Гимнастика пробуждения 

Закаливающие и гигиенические процедуры 

15.10 – 15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа с детьми 

 

15.25 – 16.25 

Подготовка к полднику, полдник 

 
16.25 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 
16.40 – 18.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

беседы с родителями. Уход детей домой 

 

 


