
 

Утверждаю 
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___________Е.С. Шаповалова 

 

 

 

РЕЖИМ  ДНЯ 
вторая группа раннего возраста 

Режимные моменты  Время   

Приём детей/ осмотр/ утренний фильтр/ свободные 

игры 

7.00-7.55 

Утренняя гимнастика 7.55-8.05 

Гигиенические процедуры 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку/ завтрак 8.15-9.00 

Самостоятельная деятельность детей/ Занятия по 

подгруппам 

9.00-9.40 
  

Подготовка к прогулке / Прогулка на свежем 

воздухе 

9.40-11.20 

Возвращение с прогулки/ гигиенические 

процедуры/ самостоятельная деятельность/ 

подготовка к обеду 

11.20-11.45 

Обед 11.45-12.20 

Подготовка ко сну/ Дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъём/ закаливающие процедуры/ 

гигиенические процедуры  

15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.35 

Совместная деятельность педагога с детьми  15.35-16.05 

Гигиенические процедуры 16.05-16.15 

Подготовка к прогулке/ Прогулка  16.15-18.00 

Возвращение с прогулки/ самостоятельная 

деятельность/ уход домой 

18.00-19.00 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ д/с №70 

___________Е.С. Шаповалова 

 

 

 

РЕЖИМ  ДНЯ 
младшая группа  

Режимные моменты  Время   

Приём детей, осмотр, утренний фильтр,  

свободные игры 

7.00-7.55 

Утренняя гимнастика 7.55-8.05 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Утренний круг 8.45-9.00 

Игры, занятия  9.00-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.50-11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, игры, самостоятельная деятельность 

11.50-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной 

сон 

13.00-15.10 

Постепенный подъём, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры  

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Совместная деятельность педагога с детьми 15.50-16.20 

Вечерний круг 16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.20 

Возвращение с прогулки, уход детей домой  18.20- 19.00 
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РЕЖИМ  ДНЯ 
средняя группа  

Режимные моменты  Время   

Приём детей, осмотр, утренний фильтр,  

свободные игры 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.20-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Игры, занятия 9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.00-12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, игры, самостоятельная деятельность 

12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30-13.10 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной 

сон 

13.10-15.10 

Постепенный подъём, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, занятия,  совместная деятельность педагога 

с детьми 

15.50- 16.40 

Вечерний круг 16.40-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-18.20 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой  18.20- 19.00 
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РЕЖИМ  ДНЯ 
старшая группа 

Режимные моменты  Время   

Приём детей, осмотр, утренний фильтр,  свободные 

игры 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.20-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Игры, занятия  9.00-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.35-12.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, игры, самостоятельная деятельность 

12.30-12.50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.50-13.20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.20-15.10 

Постепенный подъём, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, занятия,  самостоятельная деятельность 

детей 

15.50- 16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой  18.20- 19.00 

 

 
                                              

 

 

 



 

Утверждаю 
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РЕЖИМ  ДНЯ 

подготовительная  группа  
Режимные моменты  Время   

Приём детей, осмотр, утренний фильтр,  свободные 

игры 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.20-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Игры, занятия  9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, игры, самостоятельная деятельность 

12.30-12.50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.50-13.20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.20-15.10 

Постепенный подъём, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, занятия,  самостоятельная деятельность 

детей 

15.50- 16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой  18.20- 19.00 
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