
Организация режима пребывания детей в ДОУ 

      Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При 

построении режима дня руководствуемся основным принципом - принципом соответствия  

возрастным психофизическим особенностям детей.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.п.).  Чем ближе 

к  индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

В программе представлены режимы дня для каждой возрастной группы.  

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Вторая младшая группа, 3-4 года 

 

Время 

 

 

Режимные моменты 

 

Содержание и виды деятельности 

7.00-8.10 «С добрым утром!» 

Минутки игры 

Вопросы и ответы 

Прием детей 

Игровая деятельность 

Индивид/коррекционная работа 

8.10-8.20 Минутки бодрости и здоровья Утренняя гимнастика с элементами 

фонетической ритмики. 

Оздоровительные процедуры 

8.20-8.50 «Да здравствует мыло 

душистое!» 

«Приятного аппетита!» 

Подготовка к завтраку, воспитание КГН 

Завтрак 

8.50-9-00 Утренний круг 

«Ужасно интересно, все то, 

что не известно» 

Обсуждение планов на день 

9.00-10.00 «Умники и умницы» 

Минутки игры 

Игры, занятия, занятия со 

специалистами. 

10.00-10.10 «Витаминка» Второй завтрак (сок, фрукты, йогурт) 

10.10-12.00 «Нагуляем щечки» Подготовка к прогулке. Прогулка 

12.00-12.20  Возвращение с прогулки, игры. 

12.20-13.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» 

«Приятного аппетита!» 

Подготовка к обеду, воспитание КГН 

Обед 

13.00-15.00 «Спать пора, уснул бычок…» Подготовка ко сну 

Дневной сон 

15.00-15.20 Минутки бодрости и здоровья Постепенный подъем 

Закаливающие процедуры 

15.20-15.50 Минутки игры 

 

Дидактические игры 

Самостоятельная игровая деят. 

15.50-16-20 «Да здравствует мыло 

душистое!» 

«Приятного аппетита!» 

Подготовка к полднику 

 

Уплотненный полдник 

16.20-16.50 В гостях у сказки Чтение худ. литературы, игры 

16.50-17.00 Вечерний круг Подведение итогов дня 

17.00-18.20 «Нагуляем щечки» Подготовка к прогулке. Прогулка 

18.20-19-00 Минутки игры 

Вопросы и ответы 

«До свиданья!» 

Игры по интересам 

Индивид/коррекционная работа 

Уход детей домой 



 
Средняя группа, 4-5 лет 

 

Время 

 

 

Режимные моменты 

 

Содержание и виды деятельности 

7.00-8.10 «С добрым утром!» 

Минутки игры 

Мы не ленимся трудиться… 

Вопросы и ответы 

Прием детей 

Игровая деятельность 

Труд в уголке природы 

Индивид/коррекционная работа 

8.10-8.20 Минутки бодрости и здоровья Утренняя гимнастика с элементами 

фонетической ритмики. 

Оздоровительные процедуры 

8.20-8.50 «Да здравствует мыло 

душистое!» 

«Приятного аппетита!» 

Подготовка к завтраку, воспитание КГН 

Завтрак 

8.50-9.00 Утренний круг 

«Ужасно интересно, все то, 

что не известно» 

Обсуждение планов на день 

9.00-10.10 «Умники и умницы» 

Минутки игры 

Игры, занятия, занятия со 

специалистами. 

10.10-10.20 «Витаминка» Второй завтрак (сок, фрукты, йогурт) 

10.20-12.10 «Нагуляем щечки» Подготовка к прогулке. Прогулка 

12.10-12.30  Возвращение с прогулки, игры 

12.30-13.10 «Да здравствует мыло 

душистое!» 

«Приятного аппетита!» 

Подготовка к обеду, воспитание КГН 

Обед 

13.10-15.00 «Спать пора, уснул бычок…» Подготовка ко сну 

Дневной сон 

15.00-15.20 Минутки бодрости и здоровья Постепенный подъем 

Закаливающие процедуры 

15.20-15.50 Минутки игры 

 

Дидактические игры 

Самостоятельная игровая деят. 

15.50-16-20 «Да здравствует мыло 

душистое!» 

«Приятного аппетита!» 

Подготовка к полднику 

 

Уплотненный полдник 

16.20-16.50 В гостях у сказки Чтение худ. литературы, игры 

16.50-17.00 Вечерний круг Подведение итогов дня 

17.00-18.20 «Нагуляем щечки» Подготовка к прогулке. Прогулка 

18.20-19-00 Минутки игры 

Вопросы и ответы 

«До свиданья!» 

Игры по интересам 

Индивид/коррекционная работа 

Уход детей домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старшая группа, 5-6 лет 

 

Время 

 

 

Режимные моменты 

 

Содержание и виды деятельности 

7.00-8.10 «Мы вам рады!» 

Минутки игры 

Мы не ленимся трудиться… 

Вопросы и ответы 

Прием детей 

Игровая деятельность 

Труд в уголке природы 

Индивид/коррекционная работа 

8.10-8.20 Минутки бодрости и здоровья Утренняя гимнастика с элементами 

фонетической ритмики. 

Оздоровительные процедуры 

8.20-8.40 «Да здравствует мыло 

душистое!» 

«Приятного аппетита!» 

Подготовка к завтраку, воспитание 

КГН, дежурство 

Завтрак 

8.40-8.50 Утренний круг 

«Ужасно интересно, все то, 

что не известно» 

Обсуждение планов на день 

8.50-10.20 «Что такое, кто такой…» 

Минутки игры 

Игры, занятия, занятия со 

специалистами. 

10.20-10.30 «Витаминка» Второй завтрак (сок, фрукты,йогурт) 

10.30-12.20 «Час свежего воздуха» Подготовка к прогулке. Прогулка 

12.20-12.40 «Кофты, варежки, перчатки-

все разложим по порядку» 

Возвращение с прогулки,игры 

12.40-13.10 «Да здравствует мыло 

душистое!» 

«Приятного аппетита!» 

Подготовка к обеду, воспитание КГН, 

дежурство 

Обед 

13.10-15.00 «Тихо-тихо сон идет…» Подготовка ко сну 

Дневной сон 

15.00-15.20 Минутки бодрости и здоровья Постепенный подъем 

Закаливающие процедуры 

15.20-15.50 Минутки игры 

 

Дидактические игры 

Самостоятельная игровая деят. 

15.50-16.10 «Да здравствует мыло 

душистое!» 

«Приятного аппетита!» 

Подготовка к полднику 

 

Уплотненный полдник 

16.10-16.50 Делай как я… Коррекционная/логопедическая работа, 

игры 

16.50-17.00 Вечерний круг Подведение итогов 

17.00-18.20 «Час свежего воздуха» Подготовка к прогулке. Прогулка 

18.20-19-00 Минутки игры 

Вопросы и ответы 

«До свиданья!» 

Игры по интересам 

Индивид/коррекционная работа 

Уход детей домой 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовительная к школе группа, 6-7 лет 

 

Время 

 

 

Режимные моменты 

 

Содержание и виды деятельности 

7.00-8.10 «Мы вам рады!» 

Минутки игры 

Мы не ленимся трудиться… 

Вопросы и ответы 

Прием детей 

Игровая деятельность 

Труд в уголке природы 

Индивид/коррекционная работа 

8.10-8.20 Минутки бодрости и здоровья Утренняя гимнастика с элементами 

фонетической ритмики. 

Оздоровительные процедуры 

8.20-8.40 «Да здравствует мыло 

душистое!» 

«Приятного аппетита!» 

Подготовка к завтраку, воспитание 

КГН, дежурство 

Завтрак 

8.40-8.50 Утренний круг 

«Ужасно интересно, все то, 

что не известно» 

Обсуждение планов на день 

8.50-10.20 «Что такое, кто такой…» 

Минутки игры 

Игры, занятия, занятия со 

специалистами. 

10.20-10.30 «Витаминка» Второй завтрак (сок, фрукты,йогурт) 

10.30-12.20 «Час свежего воздуха» Подготовка к прогулке. Прогулка 

12.20-12.40 «Кофты, варежки, перчатки-

все разложим по порядку» 

Возвращение с прогулки,игры 

12.40-13.10 «Да здравствует мыло 

душистое!» 

«Приятного аппетита!» 

Подготовка к обеду, воспитание КГН, 

дежурство 

Обед 

13.10-15.00 «Тихо-тихо сон идет…» Подготовка ко сну 

Дневной сон 

15.00-15.20 Минутки бодрости и здоровья Постепенный подъем 

Закаливающие процедуры 

15.20-15.50 Минутки игры 

 

Дидактические игры 

Самостоятельная игровая деят. 

15.50-16.10 «Да здравствует мыло 

душистое!» 

«Приятного аппетита!» 

Подготовка к полднику 

 

Уплотненный полдник 

16.10-16.50 Делай как я… Коррекционная/логопедическая работа, 

игры 

16.50-17.00 Вечерний круг Подведение итогов 

17.00-18.20 «Час свежего воздуха» Подготовка к прогулке. Прогулка 

18.20-19-00 Минутки игры 

Вопросы и ответы 

«До свиданья!» 

Игры по интересам 

Индивид/коррекционная работа 

Уход детей домой 

 


