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Организация жизнедеятельности детей раннего возраста  

в образовательной среде 

(от 1 года 6 мес. до 2 лет) 

 Режимные процессы Время 

Дома Пробуждение, туалет 7.00-7.30 

 

 

 

 

 

 

 

В ДОУ 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, общение 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-09.00 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение 

Игры-занятия (в т.ч. интегрированные) 

09.00-09.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 09.40-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, подготовка к полднику, полдник 15.00-15.30 

Совместная деятельность взрослого с детьми и /или игры-занятия (в т.ч. 

интегрированные) 

15.30-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 15.40-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.30 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, досуги. Уход домой 17.30-19.30 

Дома Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30-07.00 
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Режим дня для детей второй  младшей группы 

 в холодный период года 
 

Дома 

Подъём, утренний туалет, дорога в детский сад 
       6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, завтрак 7.30-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами  9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), возвращение с прогулки 10.10-11.30 

Подготовка к обеду, обед,  чтение перед сном, дневной сон 11.30-15.00 

Постепенный подъем, физкультурно-оздоровительные процедуры после сна. 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) , возвращение с прогулки 16.00-17.00 

Вечерний круг 17.10-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-18.00 

  

Самостоятельные игры, уход детей домой 18.00-19.30 

Дома 

Прогулка 19.00-19.30 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 

Укладывание, ночной сон 20.45-6.30(7.30) 
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Режим дня для детей второй   младшей группы 

 в теплый период года 

 

Дома 

Подъём, утренний туалет, дорога в детский сад 
                 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, завтрак 7.30-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей  9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), возвращение с прогулки 10.10-11.30 

Подготовка к обеду, обед,  чтение перед сном, дневной сон 12.30-15.20 

Постепенный подъем, физкультурно-оздоровительные процедуры после сна. 15.20-15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), возвращение с прогулки 16.20-17.20 

Вечерний круг 17.20-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-18.00 

  

Самостоятельные игры, уход детей домой 18.00-19.30 

Дома 

Прогулка 19.00-19.30 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 

Укладывание, ночной сон 20.45-6.30(7.30) 

  



 

 

 

Режим дня для детей средней группы 

в холодный период 

 
Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7 30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Подготовка и проведение игры-занятия 9.10-9.20 

Самостоятельная деятельность 9.20-10.00 

Подготовка к прогулке,  прогулка 10.00-11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Самостоятельная деятельность 15.25-16.00 

Подготовка и проведение игры-занятия 16.00-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.30-17.40 

Подготовка к ужину, ужин 17.40-18.00 

Самостоятельная деятельность, прогулка, уход домой 18.30-19.30 

Дома 

Прогулка 18.40-19.30 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 

 



 

 

 

Режим дня для детей средней группы 

в теплый период года 

 Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7 30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Подготовка и проведение игры-занятия 9.10-9.20 

Самостоятельная деятельность 9.20-10.00 

Подготовка к прогулке,  прогулка 10.00-11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Самостоятельная деятельность 15.25-16.00 

Подготовка и проведение игры-занятия 16.00-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.30-17.40 

Подготовка к ужину, ужин 17.40-18.00 

Самостоятельная деятельность, прогулка, уход домой 18.30-19.30 

Дома 

Прогулка 18.40-19.30 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 

Ночной сон  20.30-6.30 (7.30)  
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Режим дня для детей старшей разновозрастной группы компенсирующей направленности 

 в холодный период года 
Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность 

9.00 – 9.25  

9.35 – 10.00  

9.50 – 10.15 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.15-12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.30 

Дома 

Прогулка 19.30-20.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.15-20.45 

Укладывание, ночной сон 20.45-6.30(7.30) 
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Режим дня для детей старшей разновозрастной группы компенсирующей направленности  

в теплый период года 
Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (физкультурно-оздоровительная деятельность, игры, развлечения, наблюдения, 

труд) 
9.45-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-15.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 15.15-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.30-15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.10-16.25 

Чтение художественной литературы 16.25-18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 18.00-18.20 

Возвращение с прогулки, игры 18.20-18.45 

Подготовка к ужину, ужин 18.45-19.00 

Игры, уход детей домой 18.45-19.30 

Дома 

Прогулка 19.30-20.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.15-20.45 

Укладывание, ночной сон 20.45-6.30(7.30) 
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Режим дня для детей старшего дошкольного возраста 

 в холодный период года 

 
Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30 –7.30 

В дошкольном учреждении 

  

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.30 

Дома  

Прогулка 19.30-20.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.15-20.45 

Укладывание, ночной сон 20.45-6.30(7.30) 
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Режим дня для детей старшего дошкольного возраста 
в теплый период года 

 
Дома 

Подъем, утренний туалет 7.00-7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (физкультурно- оздоровительная деятельность, игры, развлечения, наблюдения, 

труд) 

9.45-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.15 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.45-16.15 

Чтение художественной литературы 16.15-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-18.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.30 

Дома  

Прогулка 19.30-20.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.15-20.45 

Укладывание, ночной сон 20.45-6.30 (7.30) 

 


