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Режимные
моменты

1-я младшая 
группа

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовит.
группа

Приход детей в детский сад, 
свободная игра, самостоятельная 
деятельность

0 7 .00 -08 .00 07 .00 -08 .00 07 .0 0 -0 8 .0 0 07 .0 0 -0 8 .1 0 07 .00-08 .10

Утренняя гимнастика 0 8 .00 -08 .10 08 .00 -08 .10 08 .0 0 -0 8 .1 0 0 8 .1 0 -0 8 .2 0 08 .10 -08 .20

Подготовка к завтраку,завтрак 08 .2 0 -0 8 .5 0 0 8 .20 -08 .50 0 8 .2 0 -0 8 .5 0 08 .2 5 -0 8 .5 0 08 .25 -08 .50

Утренний круг, игры, 
самостоятельная деятельность 
детей

08 .50 -09 .00 08 .50 -09 .00 08 .5 0 -0 9 .0 0 0 8 .50 -09 .00 08 .50-09 .00

Организованная 
образовательная деятельность 
(занятия)1

09 .0 0 -0 9 .2 5
(по подгруппам) 09 .00 -09 .40 09 .0 0 -0 9 .5 0 09 .00 -10 .00 09 .00-11 .10

Игры, самостоятельная 
деятельность 09.25-10.20 09.40-10.30 09.50-10.30 10.00-10.40 10.10-10.30

Второй завтрак 10 .20-10 .40 10 .30-10 .40 10 .30 -10 .40 10 .30-10 .40 10.30-10 .40

Подготовка к прогулке, 
прогулка 10 .40-11 .40 10 .40-12 .10 10 .40 -12 .15 10.40-12 .20 11 .10-12 .25

л

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность 11 .40-12 .00 12 .10-12 .30 12 .15-12 .30 12.20-12.35 12.25-12.35

Подготовка к обеду, обед 12 .00-12 .30 12 .30-12 .50 12 .30 -12 .50 12.35-12 .55 12 .35-12 .55

Подготовка ко сну, дневной сон 12 .25-15 .25 12.50-15 .20 1 2 .50 -15 .20 12 .55-15 .25 12.55-15 .25

Постепенный подъем, бодрящая 
гимнастика 15.25-15.30 15.20-15.30 15 .20-15 .30 15.25-15 .30 15.25-15.30

Полдник 15 .30-16 .00 15.30-15 .55 15 .30 -15 .55 15 .30-15 .55 15 .30-15 .55

Игры, самостоятельная и 
организованная образовательная 
деятельность, досуги

16.15-16.40 
(по подгруппам) 15.55-16.45

•
15.55-16 .45 15.55-16.55 15 .55- 16.45

Подготовка к прогулке, 
прогулка. Уход домой 16.40-19 .00 16 .45-19 .00 16 .45 -19 .00 16.55-19 .00 16.55-19 .00

'У казан а общ ая дли тельн ость, вклю чая переры вы
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