
 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ  ДНЯ 

обучающихся (воспитанников) 

дошкольной образовательной организации 

Муниципальное автономное дошкольное образовательно учреждение  

Центр развития ребенка – детский сад № 29 «Ягодка» г.Белорецк 

на 2018 -2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня для детей раннего возраста (с 1,6 до 3 лет) 

 

( холодный период года) 

 Прием, осмотр, измерение температуры, игры, 

утренняя гимнастика 

7.30 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак , игры 8.00 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (по подгруппам) 9.00 – 9.30 

Игровая деятельность  9.30 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 10.10 – 11.10 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы 11.10-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 - 15.10 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 15.10 – 15.00 

Подготовка к плотненному полднику, уплотненный полдник 15.30– 16.00 

Непрерывная образовательная деятельность (по подгруппам) 16.00 – 16.15  

Безопасная самостоятельная деятельность, игры 16.15-17.00 

Прогулка,   уход детей домой 17.00 – 18.00 

  (тёплый период года) 

 

Прием, осмотр, измерение температуры, игры, 

утренняя гимнастика 

7.30 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 8.00 – 9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку, БСД на участке 9.00 – 11.00 

Второй завтрак 10.00 -10.05 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, чтение художественной 

литературы 

11.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 – 15.10 

Постепенный подъем, игры 15.10 – 15.30 

Подготовка к плотненному полднику, уплотненный полдник 15.30 - 16.00 

Игры, БСД  16.00 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой  17.00-18.00 

 

 



Режим дня для детей в II младшей группы (с 3 до 4 лет) 

(холодный период года) 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 8.10 – 9.00 

Непрерыная образовательная деятельность 9.00 – 9.40 

Игровая деятельность, кружки 9.40 – 10.20 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 – 11.55 

Возвращение с прогулки,  чтение художественной литературы 11.55 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40 -15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10 – 15. 30 

Подготовка к плотненному полднику, уплотненный полдник 15.30 – 16.00 

Игры, досуги, кружки  16.00 – 17.00 

Прогулка,    уход детей домой 17.00 – 18.00 

                                                  

 (тёплый период года) 

 

Прием, осмотр, измерение температуры, игры, 

утренняя гимнастика 

7.30 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 8.00 – 8.30 

Игровая деятельность 8.30 – 9.10 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку, БСД на участке 9.10 – 11.10 

Второй завтрак 10.00 -10.05 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, чтение художественной 

литературы 

11.10-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.00 

Постепенный подъем, игры 15.00 – 15.30 

Подготовка к плотненному полднику, уплотненный полдник  15.30 - 16.00 

Игры, БСД 16.00 – 16.30. 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30-18.00 

 

 

 



Режим дня для детей средней группы (4 -5 лет) 

 

(холодный период года) 

Прием, осмотр, утренняя гимнастика,  7.30 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 8.30 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, кружки 9.00 – 10.20 

Второй завтрак 10.10 -10.15 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, БСД 10.20 – 12.00 

Возвращение с прогулки,  чтение художественной литературы 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40 -15.10 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.10 – 15. 30 

Подготовка к плотненному полднику, уплотненный полдник 15.30 – 16.00 

Игры, досуги, кружки 16.00 – 17.00 

Прогулка,     уход детей домой 17.00 – 19.00 

                                                               

 (тёплый период года) 

 

Прием, осмотр, измерение температуры, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 8.00 – 8.30 

Игровая деятельность 8.30 – 9.10 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку, БСД на участке 9.10 – 11.10 

Второй завтрак 10.00 -10.05 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, чтение х/л 11.10-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.00 

Постепенный подъем, игры 15.00 – 15.30 

Подготовка к плотненному полднику, уплотненный полдник 15.30 - 16.00 

Игры, БСД  16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой  16.30-18.00 

 

 

 

 

 

 



Режим дня для детей старшей  группы (5-6 лет) 

 

(холодный период года) 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-10.40 

Второй завтрак 10.10 -10.15 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения) 

10.40 – 12.30 

Возвращение с прогулки,  чтение художественной литературы 12.30 -12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.20 

Непрерывная образовательная деятельность 15.20 – 15.45 

Подготовка к плотненному полднику, уплотненный полдник 15.45 – 16.00 

Игры, досуги, кружки  16.00 – 17.00 

Прогулка,  уход детей домой 17.00 – 18.00 

 

(тёплый период года) 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность  8.30 – 9.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.45-12.15 

Второй завтрак 10.30 – 10.35 

Водные процедуры, чтение художественной литературы                                                           12.15-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15. 30 

Подготовка к плотненному полднику, уплотненный полдник 15.30-16.00 

Интеллектуальные игры , прогулка,  уход детей домой 16.00 – 18.00 

 

 

 

 

 



 

Режим дня для детей подготовительной к школе  группы ( 6-7 лет) 

(холодный период года) 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-10.40 

Второй завтрак 10.10 -10.15 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения) 

10.40 – 12.30 

Возвращение с прогулки,  чтение художественной литературы 12.30 -12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15. 30 

Непрерывная образовательная деятельность 15.15 – 15.45 

Подготовка к плотненному полднику, уплотненный полдник 15.45 – 16.00 

Игры, досуги, кружки  16.00 – 17.00 

Прогулка,  уход детей домой 17.00 – 18.00 

 

(тёплый период года) 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность 8.30 – 9.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.45-12.15 

Второй завтрак 10.30 – 10.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, чтение книг                                                           12.15-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15. 15 

Подготовка к плотненному полднику, уплотненный полдник  15.30-16.00 

Интеллектуальные игры, прогулка,  уход детей домой 16.00 – 18.00 

 


