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Возрастные группы Время проведен! 
В режиме 10,5-часового п

1Я

ребывания

Режимные моменты

Ранний 
возраст 
1-2 года

Ранний возраст 
2-3 года

Младший 
дошкольный 

возраст 
3-4 года

Младший 
дошкольный 

возраст 
4-5 лет

Старший 
дошкольный 

возраст 
5-6 лет

Старший 
дошкольный 

возраст 
6-7 лет

Прием детей, осмотр, утренняя термометрия, 
свободная игра самостоятельная деятельность, 
совместная деятельность детей и взрослых

7 / 5 - 8 . 0 0 7 .1 5 -8 .0 0 7 .15 -8 .0 0 •'.15-8.00 7 .1 5 -8 .0 0

8 .0 0 -8 .1 5

7 .1 5 -8 .0 0  

8.00 -  8.20
Утренняя гимнастика 8 .0 0 -8 .1 0 8 .0 0 -8 .1 0 8 .00 -8 .1 0 8 .0 5 -8 .1 5 8 .1 5 -8 .2 0 8.20 8.30
Свободная игра в центрах развития по выбору 
детей, самостоятельная деятельность.

8 .1 0 -8 .2 0 8 .1 0 -8 .2 0 8 .1 0 -8 .2 0 8 .1 5 -8 .2 5 - -

Утренний сбор - - 8.20 -  8.30 8.25 -  8.30 8.20 -  8.30 8.30 -  8.40
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 -  8.50 8.20 -  8.50 8.30 -  8.50 8.30 -  8.50 8.30 -  8.50 8.40 - 9.00
Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 -  9.00 -

Организованная детская деятельность, 
непрерывная непосредственно образовательная 
деятельность (ННОД) со специалистами

Свободная деятельность в центрах развития по 
выбору детей, самостоятельная деятельность в 
перерывах между периодами ННОД

9 .0 0 -1 0 .0 0
(по подгруппам) 
Перерыв между 

периодами 
непрерывной 

образовательной 
деятельности -  

не менее 
10 минут

9 .0 0 -1 0 .0 0
(по подгруппам) 
Перерыв между 

периодами 
непрерывной 

образовательной 
деятельности -  

не менее 
10 минут

9 .00 -10 .00
Перерыв между 

периодами 
непрерывной 

образовательной 
деятельности -  

не менее 
10 минут

9.00 -10 .00
Перерыв между 

периодами 
непрерывной 

образовательной 
деятельности -  

не менее 
10 минут

9 .00 -10 .30
Перерыв между 

периодами 
непрерывной 

образовательной 
деятельности -  

не менее 
10 минут

9 .00 -10 .50
Перерыв между 

периодами 
непрерывной 

образовательной 
деятельности -  не 

менее 
10 минут

Второй завтрак 10.00-10 .15 10.00-10 .15 10.00-10.15 10.00-10.15 10.30-10 .40 10 .50-11 .00

Подготовка к прогулке, прогулка 
Возвращение с прогулки

10.15-11 .30 10.15-11 .30 10.15-11.45 10.15-12.00 10 .45-12 .15 11 .00-12 .30

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, 
обед.

11.30-12 .00 11 .30-12 .00 11.45-12 .15 12.00-12.30 12.15-12 .45 12.30 -1 3 .0 0

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.00-15.00 12.00 -15.00 12.30-15.00 12 .30-15.00 12.45-15 .00 13 .00-15 .00
Постепенный подъем, ленивая гимнастика. 
Гигиенические, закаливающие процедуры.

15.00-15 .10 15.00-15 .10 15 .00-15.10 15 .00-15.10 15 .00-15 .10 15 .00-15 .10

Организованная детская деятельность, 
непрерывная непосредственно образовательная 

деятельность (ННОД) со специалистами.

15.10-15 .20
15 .20-15 .30

(по подгруппам)

15.10-15 .20
15.20-15 .30

(по подгруппам)
'

15.10-15 .35 15.10-15 .40

Организованная и самостоятельная детская 
деятельность

15.10-15.30 15.10-15 .30 15.10-15 .30 15 .10-15 .30 - -

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15 .50 15.30-15 .50 15.30-15.50 15.30-15 .50 15.35-15 .50 15 .40-15 .50
Игры, свободная деятельность в центрах развития, 
самостоятельная деятельность, вечерний сбор

15.50-16 .15 15 .50-16 .15 15.50-16.15 15.50-16 .30 15.50-16 .15 15 .50-16 .15

Подготовка к прогулке. Прогулка. 
Самостоятельная деятельность.
Вечерняя термометрия. Уход детей дом.

16.15-17 .45 16.15-17 .45 16.15-17.45 16.30-17 .45 16 .15-17 .45 16.15-17 .45
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