
Организация режима пребывания детей в ДОУ                                                                

смешанная ранняя группа                                                                                                            

(вторая подгруппа раннего возраста, младшая подгруппа.)                                                        

*режим прогулок зависит от климатических условий нашего региона и, при 

необходимости,  заменяется самостоятельной или совместной деятельностью детей и 

взрослых в помещении. 

Время  Режимные моменты  

7.00-8.10 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность 

(адаптационный период по индивидуальному плану) 

8.10- 8.16 Утренняя гимнастика 

8.16- 8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40- 9.05 (по 

подгруппам) 
Игры, самостоятельная деятельность детей 

(по подгруппам) 

9.05- 9.15                                   
(2-гр.раннего 

возраста.)                        

9.15- 9.30                       
(Младшая группа)    

9.30-9.40 (2-

гр.раннего 
возраста.)                             

9.40-9.55  
(младшая .группа) 

Организованная образовательная  деятельность 

(занятия согласно утверждённой сетке) 

9.55 -10.10 2-ой - Завтрак 

10.10-12.05 Подготовка к прогулке. Прогулка 

12.05-12.10 Возвращение с прогулки 

12.10-12.40 Подготовка к обеду. Обед 

12.40-15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00-15.15 Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 

15.15-15.25 Полдник 

15.25-16.00 Игры, самостоятельная деятельность и организованная детская деятельность 

16.00-17.10 Подготовка к прогулке. Прогулка 

17.10-17.20 Возвращение с прогулке, самостоятельная деятельность 

17.20-17.45 Подготовка к ужину. Ужин. 

17.45-19.00 Игры, самостоятельная деятельность, уход домой. 
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                                             Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Смешанная дошкольная группа. 
( средняя, старшая, подготовительная подгруппа) 

*режим прогулок зависит от климатических условий нашего региона и, при необходимости,  заменяется 

самостоятельной или совместной деятельностью детей и взрослых в помещении. 

Время Режимные моменты 

7.00-8.20 Приход детей в детский сад, свободные игры, самостоятельная 

деятельность 

8.20- 8.30 Утренняя гимнастика 

8.30- 9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак 

9.00- 9.05 Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.05-  9.25                                   
(Средняя группа)                            

9.25-9.50                   
(старшая группа)                                           

9.50-10.20                   
(подготовительная группа)                              

10.20-10.30                      

10.30-11.00  
(подготовительная группа 

Организованная образовательная  деятельность 

(занятия согласно утверждённой сетке) 

 

 

 

 

2-ой завтрак 

Организованная образовательная  деятельность                                                                                               

(занятия согласно утверждённой сетке) 

11.00-12.35 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

12.35-12.45 Возвращение с прогулки 

12.45-13.15 Подготовка к обеду .Обед 

13.15-15.00 Подготовка ко сну. Сон 

15.00-15.25  Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 

15.25-15.40 Полдник 

15.40-16.00(Средняя группа)                               

16.00-16.25 (старшая группа)                               

16.25-16.55   

(подготовительная группа) 

Организованная образовательная  деятельность 

(занятия согласно утверждённой сетке) 

 

 

16.55-17.25 Подготовка к прогулке. Прогулка 

17.25-17.35 Возвращение с прогулки 

17.35-17.50 Подготовка к ужину. Ужин 

17.50-19.00  Игры, самостоятельная деятельность, уход домой 
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