
                         

                               

                          Утверждаю: 

                                                  Заведующей МДОУ № 92  

                                                            ____________Т.Д. Мановицкая 

                                         «31» августа 2021г. 

Режим дня 
  Младшая (от 3 до 4 лет).   Группа № 1 

 

06 30-/700-730 Подъем,  утренние гигиенические процедуры 

В МДОУ  

7.30 - 8.00 Приём и осмотр детей,  игры, утренняя гимнастика   

800 – 815   Подготовка к завтраку, завтрак, 

8 30 - 840 Самостоятельная деятельность воспитанников.  Подготовка 

к ОД 

840 – 940 Непосредственная образовательная деятельность ( с 

учетом перерывов между периодами ОД) не более 15 

минут  

9 25 – 9 40 Второй завтрак 

940-955 Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по 

интересам (в т.ч. индивидуальное общение педагога с 

детьми) 

9 55 – 11 20   Подготовка к прогулке, прогулка – различные виды 

детской деятельности. 

1120-1130 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 

1130-1200 Подготовка к обеду, обед. 

1210-1500 Подготовка ко сну, сон. 

1500-1520 Подъём, закаливающие процедуры, самостоятельная 

деятельность детей. 

1520-1535 Самостоятельная деятельность детей / 

различные виды детской деятельности 

1535- 1555 Подготовка к полднику. Полдник 

1605-1800  Подготовка к прогулке. Прогулка – различные виды 

детской деятельности. 

1730-1800 Взаимодействие с родителями 

Дома: 

1800-1845 Прогулка, возращение с прогулки 

1845-1900 Ужин 

1950-2020 Спокойные игры, семейное чтение 

20 2020 45 Легкий второй ужин. Вечерние гигиенические процедуры 

20 30- 21 00  

06 30-07 00 
Укладывание, ночной сон 

 



                           Утверждаю: 

                                                  Заведующей МДОУ № 92  

                                                            ____________Т.Д. Мановицкая 

                                                                              «31» августа 2021г                                             

Режим дня 

Вторая  группа раннего возраста (от 2 до 3 лет).   № 2 
06 30-/700-730 Подъем,  утренние гигиенические процедуры 

В МДОУ  

7.30 - 8.00 Приём детей на улице, прогулка, различные виды детской 

деятельности, утренняя гимнастика 

805 – 830 Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак, 

различные виды детской деятельности 

830-940 Подготовка к ОД 

840– 0940 Непосредственная образовательная деятельность ( с 

учетом перерывов между периодами ОД) (не более 10 

минут) 

9 40 – 9 45 Второй завтрак 

945-955 Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по 

интересам (в т.ч. индивидуальное общение педагога с 

детьми) 

955-11 30   Подготовка к прогулке, прогулка – различные виды 

детской деятельности. 

1130-1140 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 

1130-1200 Подготовка к обеду, обед. 

1200-1500 Подготовка ко сну, сон. 

1500-1520 Подъём, закаливающие процедуры, самостоятельная 

деятельность детей. 

1520-1530 Непосредственная образовательная деятельность ( с 

учетом перерывов между периодами ОД) (не более 10 

минут) 

1530-1550 Подготовка к полднику полдник 

1550-1605 Самостоятельная деятельность детей / 

различные виды детской деятельности: подготовка к 

прогулке 

1605-1800   Прогулка – различные виды детской деятельности. 

1730-1800 Взаимодействие с родителями 

Дома: 

1800-1845 Прогулка, возращение с прогулки 

1845-1900 Ужин 

1950-2020 Спокойные игры, семейное чтение 

20 2020 45 Легкий второй ужин. Вечерние гигиенические процедуры 

20 30- 21 00  

06 30-07 00 
Укладывание, ночной сон 
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Режим дня 
Средняя группа (от 4 до 5 лет).    № 3 

06 30-/700-730 Подъем,  утренние гигиенические процедуры 

В МДОУ  

7.30 - 8.00 Приём детей на улице, прогулка, различные виды детской 

деятельности утренняя гимнастика   

800 – 830 Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак, 

различные виды детской деятельности 

830-840 Подготовка к ОД 

840 – 0950 Непосредственная образовательная деятельность ( с 

учетом перерывов между периодами ОД) (не более 20 

минут) 

950-10 10 Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по 

интересам (в т.ч. индивидуальное общение педагога с 

детьми) 

9 50- 9 55 Второй завтрак 

9 55 -11 20   Подготовка к прогулке, прогулка – различные виды 

детской деятельности. 

1120-1150 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 

1150-1220 Подготовка к обеду, обед. 

1220  -1500 Подготовка ко сну, сон. 

1500-1520 Подъём, закаливающие процедуры, самостоятельная 

деятельность детей. 

1520-1540 Самостоятельная деятельность детей / 

различные виды детской деятельности 

1540-1600 Подготовка к полднику  Полдник 

1600-1800  Подготовка к прогулке  Прогулка – различные виды 

детской деятельности. 

1730-1800 Взаимодействие с родителями 

Дома: 

1800-1845 Прогулка, возращение с прогулки 

1845-1900 Ужин 

1950-2020 Спокойные игры, семейное чтение 

20 2020 45 Легкий второй ужин. Вечерние гигиенические процедуры 

20 30- 21 00  

06 30-07 00 
Укладывание, ночной сон, утренний подъем 
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                                               Режим дня 

Старшая  группа (от 5 до 6 лет).    № 5 
06 30-/700-730 Подъем,  утренние гигиенические процедуры 

В МДОУ  

7.30 - 8.00 Приём детей на улице, прогулка, различные виды детской 

деятельности, утренняя гимнастика   

800 – 830 Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак, 

различные виды детской деятельности 

830-840 Подготовка к ОД 

8 40-1030 Непосредственная образовательная деятельность ( с 

учетом перерывов между периодами ОД) (не более 25 

минут) 

9 40- 9 50 Второй завтрак 

9 50-1010 Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по 

интересам (в т.ч. индивидуальное общение педагога с 

детьми) 

1015-12 00   Подготовка к прогулке, прогулка – различные виды 

детской деятельности. 

1200-1220 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 

1220-1240 Подготовка к обеду, обед. 

1240-1500 Подготовка ко сну, сон. 

1500-1520 Подъём, закаливающие процедуры, самостоятельная 

деятельность детей. 

1520-1545 Непосредственная образовательная деятельность ( с 

учетом перерывов между периодами ОД) (не более 25 

минут) 

1545-1605  Подготовка к полднику полдник 

1605-1625 Самостоятельная деятельность детей / 

различные виды детской деятельности: подготовка к 

прогулке 

1625-1800   Прогулка – различные виды детской деятельности. 

1730-1800 Взаимодействие с родителями 

Дома: 

1800-1845 Прогулка, возращение с прогулки 

1845-1900 Ужин 

1950-2020 Спокойные игры, семейное чтение 

20 2020 45 Легкий второй ужин. Вечерние гигиенические процедуры 

20 30- 21 00  

06 30-07 00 
Укладывание, ночной сон, утренний подъем 
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Режим дня 
Средняя группа (от 4 до 5 лет).    № 4 

06 30-/700-730 Подъем,  утренние гигиенические процедуры 

В МДОУ  

7.30 - 8.00 Приём детей на улице, прогулка, различные виды детской 

деятельности ,утренняя гимнастика   

800 – 830 Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак, 

различные виды детской деятельности 

830-840 Подготовка к ОД 

840 – 0950 Непосредственная образовательная деятельность ( с 

учетом перерывов между периодами ОД) (не более 20 

минут) 

950-10 10 Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по 

интересам (в т.ч. индивидуальное общение педагога с 

детьми) 

9 50- 9 55 Второй завтрак 

9 55 -11 20   Подготовка к прогулке, прогулка – различные виды 

детской деятельности. 

1120-1150 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 

1150-1220 Подготовка к обеду, обед. 

1220  -1500 Подготовка ко сну, сон. 

1500-1520 Подъём, закаливающие процедуры, самостоятельная 

деятельность детей. 

1520-1540 Самостоятельная деятельность детей / 

различные виды детской деятельности: подготовка к 

прогулке 

1540-1605 Подготовка полдника. Полдник 

1605-1800   Прогулка – различные виды детской деятельности. 

1730-1800 Взаимодействие с родителями 

Дома: 

1800-1845 Прогулка, возращение с прогулки 

1845-1900 Ужин 

1950-2020 Спокойные игры, семейное чтение 

20 2020 45 Легкий второй ужин. Вечерние гигиенические процедуры 

20 30- 21 00  

06 30-07 00 
Укладывание, ночной сон, утренний подъем 
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Режим дня 
Подготовительная к школе группа (от 6-ти до 7-ми лет).  № 7     
06 30-/700-730 Подъем,  утренние гигиенические процедуры 

В МДОУ  

7.30 - 8.15 Приём детей на улице, прогулка, различные виды детской 

деятельности, утренняя гимнастика   

815– 830 Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак, 

различные виды детской деятельности 

830-8 40 Подготовка к ОД 

8 40 – 1110 Непосредственная образовательная деятельность ( с учетом 

перерывов между периодами ОД) (не более 30 минут) 

 10 00-1010 Второй завтрак 

950-1100 Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по интересам 

(в т.ч. индивидуальное общение педагога с детьми) 

  1100-1230   Подготовка к прогулке, прогулка – различные виды детской 

деятельности. 

 1230-1240 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 

1240-1300 Подготовка к обеду, обед. 

1300-1500 Подготовка ко сну, сон. 

1500-1515 Подъём, закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность 

детей. 

1515-1550 Непосредственная образовательная деятельность ( с учетом 

перерывов между периодами ОД) (не более 30 минут) 

1550-1610 Подготовка к полднику полдник 

1610-1625 Самостоятельная деятельность детей / 

различные виды детской деятельности: подготовка к прогулке 

1625-1800   Прогулка – различные виды детской деятельности. 

1730-1800 Взаимодействие с родителями 

Дома: 

1800-1845 Прогулка, возращение с прогулки 

1845-1900 Ужин 

1950-2020 Спокойные игры, семейное чтение 

20 2020 45 Легкий второй ужин. Вечерние гигиенические процедуры 

20 30- 21 00  

06 30-07 00 
Укладывание, ночной сон, утренний подъем 
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                                               Режим дня 

Старшая  группа (от 5 до 6 лет).    № 8 
06 30-/700-730 Подъем,  утренние гигиенические процедуры 

В МДОУ  

7.30 - 8.00 Приём детей на улице, прогулка, различные виды детской 

деятельности, утренняя гимнастика   

800 – 830 Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак, 

различные виды детской деятельности 

830-840 Подготовка к ОД 

8 40-1030 Непосредственная образовательная деятельность ( с 

учетом перерывов между периодами ОД) (не более 25 

минут) 

9 40- 9 50 Второй завтрак 

9 50-1010 Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по 

интересам (в т.ч. индивидуальное общение педагога с 

детьми) 

1015-12 00   Подготовка к прогулке, прогулка – различные виды 

детской деятельности. 

1200-1220 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 

1220-1240 Подготовка к обеду, обед. 

1240-1500 Подготовка ко сну, сон. 

1500-1520 Подъём, закаливающие процедуры, самостоятельная 

деятельность детей. 

1520-1545 Непосредственная образовательная деятельность ( с 

учетом перерывов между периодами ОД) (не более 25 

минут) 

1545-1605  Подготовка к полднику полдник 

1605-1625 Самостоятельная деятельность детей / 

различные виды детской деятельности: подготовка к 

прогулке 

1625-1800   Прогулка – различные виды детской деятельности. 

1730-1800 Взаимодействие с родителями 

Дома: 

1800-1845 Прогулка, возращение с прогулки 

1845-1900 Ужин 

1950-2020 Спокойные игры, семейное чтение 

20 2020 45 Легкий второй ужин. Вечерние гигиенические процедуры 

20 30- 21 00  

06 30-07 00 
Укладывание, ночной сон, утренний подъем 
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Режим дня 
Старшая  группа (от 5 до 6 лет).  № 9     

06 30-/700-730 Подъем,  утренние гигиенические процедуры 

В МДОУ  

7.30 - 8.15 Приём детей на улице, прогулка, различные виды детской 

деятельности, утренняя гимнастика   

815– 830 Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак, 

различные виды детской деятельности 

830-8 40 Подготовка к ОД 

8 40 – 1110 Непосредственная образовательная деятельность ( с учетом 

перерывов между периодами ОД) (не более 30 минут) 

 10 00-1010 Второй завтрак 

950-1100 Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по интересам 

(в т.ч. индивидуальное общение педагога с детьми) 

  1100-1230   Подготовка к прогулке, прогулка – различные виды детской 

деятельности. 

 1230-1240 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 

1240-1300 Подготовка к обеду, обед. 

1300-1500 Подготовка ко сну, сон. 

1500-1515 Подъём, закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность 

детей. 

1515-1550 Непосредственная образовательная деятельность ( с учетом 

перерывов между периодами ОД) (не более 30 минут) 

1550-1610 Подготовка к полднику полдник 

1610-1625 Самостоятельная деятельность детей / 

различные виды детской деятельности: подготовка к прогулке 

1625-1800   Прогулка – различные виды детской деятельности. 

1730-1800 Взаимодействие с родителями 

Дома: 

1800-1845 Прогулка, возращение с прогулки 

1845-1900 Ужин 

1950-2020 Спокойные игры, семейное чтение 

20 2020 45 Легкий второй ужин. Вечерние гигиенические процедуры 

20 30- 21 00  

06 30-07 00 
Укладывание, ночной сон, утренний подъем 
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Режим дня 
Подготовительная к школе группа (от 6-ти до 7-ми лет).  № 6    
06 30-/700-730 Подъем,  утренние гигиенические процедуры 

В МДОУ  

7.30 - 8.15 Приём детей на улице, прогулка, различные виды детской 

деятельности, утренняя гимнастика   

815– 830 Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак, 

различные виды детской деятельности 

830-8 40 Подготовка к ОД 

8 40 – 1110 Непосредственная образовательная деятельность ( с учетом 

перерывов между периодами ОД) (не более 30 минут) 

 10 00-1010 Второй завтрак 

950-1100 Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по интересам 

(в т.ч. индивидуальное общение педагога с детьми) 

  1100-1230   Подготовка к прогулке, прогулка – различные виды детской 

деятельности. 

 1230-1240 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 

1240-1300 Подготовка к обеду, обед. 

1300-1500 Подготовка ко сну, сон. 

1500-1515 Подъём, закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность 

детей. 

1515-1550 Непосредственная образовательная деятельность ( с учетом 

перерывов между периодами ОД) (не более 30 минут) 

1550-1610 Подготовка к полднику полдник 

1610-1625 Самостоятельная деятельность детей / 

различные виды детской деятельности: подготовка к прогулке 

1625-1800   Прогулка – различные виды детской деятельности. 

1730-1800 Взаимодействие с родителями 

Дома: 

1800-1845 Прогулка, возращение с прогулки 

1845-1900 Ужин 

1950-2020 Спокойные игры, семейное чтение 

20 2020 45 Легкий второй ужин. Вечерние гигиенические процедуры 

20 30- 21 00  

06 30-07 00 
Укладывание, ночной сон, утренний подъем 

                                                                                            

 

 



 


		2021-11-30T16:22:01+0300
	МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 92




