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              Утверждаю  

  Заведующий  

       МАДОУ д/с № 9 «Ягодка» 

        ______________ Г. А. Киевская  

Режим дня и распорядок 

Период реализации ООП ДО МАДОУ д/с № 9 «Ягодка» делится 

на два периода: 

I период – 1 неделя сентября – 4 неделя мая 

II период – 1 неделя июня – 4 неделя августа 

Режим дня и распорядок 

для детей 3-4 лет 

на I период - 1 неделя сентября – 4 неделя мая 

12 часов пребывания 
Режимные моменты Время 

Приём, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 07.00 – 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак. 08.20 – 08.45 

Самостоятельная деятельность детей 08.45 – 09.00 

- «Детский совет», - совместная образовательная деятельность и самостоятельная деятельность по самоопределению в центрах 

активности - специально организованные занятия (не превышают 15 минут). 

- Специально организованные занятия: музыкальная или двигательная деятельность (не превышают 15 мин.) 

09.00 –10.10 * 

Самостоятельная деятельность детей 10.10 – 10.20 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 10.20 – 10.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей) 10.40 – 11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.20 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.20 – 15.20 

Постепенный подъём. Гимнастика пробуждения 15.20 – 15.30 

Подготовка к полднику. Уплотнённый полдник 15.30 – 15.50 
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Подготовка к прогулке. Прогулка игры, самостоятельная деятельность детей. Возвращение с прогулки 15.50 – 17.40 

«Детский совет» (подведение итогов дня) 17.40 – 18.00 

Подготовка к ужину. Ужин 18.00 –18.20 

Игры, самостоятельная организованная детская деятельность. Уход детей домой 18.20 – 19.00 

* Нет чёткого регламента начала и окончания образовательной деятельности в том случае, если ОД проходит в группе. 

**При проведении музыкального занятия и занятия по физической культуре время более чёткое. 
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Режим дня и распорядок 

для детей 4-5 лет 

на I период - 1 неделя сентября – 4 неделя мая 

12 часов пребывания 
Режимные моменты Время 

Приём, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 07.00 – 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 08.20 – 08.45 

- «Детский совет» - совместная образовательная деятельность и самостоятельная деятельность по самоопределению в 

центрах активности – специально организованные занятия (не превышают 20 минут) 

- Специально организованные занятия: музыкальная или двигательная деятельность (не превышают 20 мин.) 

08.45 - 10.20 * 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 10.20 – 10.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей) 10.40 – 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъём. Гимнастика пробуждения 15.00 – 15.20 

Самостоятельная деятельность детей 15.20– 15.30 

Подготовка к полднику. Уплотнённый полдник 15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка игры, самостоятельная деятельность детей. Возвращение с прогулки 15.50 – 17.30 

«Детский совет» (подведение итогов дня). Самостоятельная деятельность детей 17.30 – 18.00 

Подготовка к ужину. Ужин 18.00 – 18.20 

Игры, самостоятельная организованная детская деятельность. Уход детей домой 18.20 – 19.00 

* Нет чёткого регламента начала и окончания образовательной деятельности в том случае, если ОД проходит в группе. 

**При проведении музыкального занятия и занятия по физической культуре время более чёткое. 
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Режим дня и распорядок 

для детей 5-6 лет 

на I период - 1 неделя сентября – 4 неделя мая 

12 часов пребывания 
 

Режимные моменты Время 
Приём, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 07.00 – 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 08.20 – 08.45 

- «Детский совет», - совместная образовательная деятельность и самостоятельная деятельность по самоопределению в 

центрах активности - специально организованные занятия (не превышает 50 минут). 

08.45 – 10.10 * 

Самостоятельная деятельность детей 10.10 – 10.20 

- Специально организованные занятия: музыкальная или двигательная деятельность (не превышают 25 мин.) 10.20 - 10.45 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.45 – 11.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей) 11.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки самостоятельная деятельность, подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.10 

Постепенный подъём. Гимнастика пробуждения 15.10 – 15.20 

Самостоятельная деятельность детей 15.20 –15.30 

Подготовка к полднику. Уплотнённый полдник 15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка игры, самостоятельная деятельность детей. Возвращение с прогулки 15.50 – 17.40 

«Детский совет» (подведение итогов дня). Самостоятельная деятельность детей 17.40 – 18.00 

Подготовка к ужину. Ужин 18.00 –18.20 

Игры, самостоятельная организованная детская деятельность. Уход детей домой 18.20 – 19.00 

* Нет чёткого регламента начала и окончания образовательной деятельности в том случае, если ОД проходит в группе. 

**При проведении музыкального занятия и занятия по физической культуре время более чёткое. 
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Режим дня и распорядок 

для детей 6-7 лет 

на I период - 1 неделя сентября – 4 неделя мая 

12 часов пребывания 
 

Режимные моменты время 
Приём, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 07.00 – 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, обед. 08.20 – 08.45 

- «Детский совет», - совместная образовательная деятельность и самостоятельная деятельность по самоопределению в 

центрах активности - специально организованные занятия (не превышает 60 минут) 

08.45 – 10.10 * 

Подготовка к прогулке. Прогулка. (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей). Возвращение с прогулки. 10.10 –10.40 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 10.40 – 11.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей). Возвращение с прогулки. 11.00 – 12.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50 – 15.20 

Постепенный подъём. Гимнастика пробуждения 15.20 – 15.30 

Подготовка к полднику. Уплотнённый полдник 15.30 – 15.50 

Специально организованные занятия: музыкальное или физическое развитие 15.50 - 16.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка. (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей). Возвращение с прогулки. 16.20 - 17.30 

«Детский совет» (подведение итогов дня). Самостоятельная деятельность детей 17.30 – 18.00 

Подготовка к ужину. Ужин 18.00 –18.20 

Игры, самостоятельная организованная детская деятельность. Уход детей домой 18.20 – 19.00 
 

* Нет чёткого регламента начала и окончания образовательной деятельности в том случае, если ОД проходит в группе. 

**При проведении музыкального занятия и занятия по физической культуре время более чёткое. 
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Режим дня и распорядок 

для детей 3-4 лет 

на II период - 1 неделя июня – 4 неделя августа 

12 часов пребывания 
Приход детей, осмотр, беседы, игры, общение 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.45 

Самостоятельная деятельность, подготовка к выходу на улицу 8.45 – 9.00 

Прогулка: «Детский совет» (вводный), самостоятельная деятельность по самоопределению в центрах активности, игры, 

наблюдение. 
Специально организованные занятия: музыкальная или двигательная деятельность 

9.00 – 10.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка ко 2-му завтраку 10.20 -10.30 

2-й завтрак 10.30 - 10.50 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей  
    10.50 - 11.50 

Подготовка к обеду 11.50 – 12.00 

Обед 12.00 - 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.20 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 15.20 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры. 15.50 – 17.30 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 17.30 – 17.40 

«Детский совет» (подведение итогов дня) 17.40 – 18.00 

Подготовка к ужину. Ужин 18.00 – 18.20 

Игры, самостоятельная организованная детская деятельность. Уход детей домой 18.20 – 19.00 
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Режим дня и 

распорядок   для 

детей 4-5 лет 

на II период - 1 неделя июня – 4 неделя 

августа        12 часов пребывания 
 

Приход детей, осмотр, беседы, игры, общение 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.45 

Самостоятельная деятельность, подготовка к выходу на улицу 8.45 – 9.00 

Прогулка: «Детский совет» (вводный), самостоятельная деятельность по самоопределению в центрах активности, игры, 

наблюдение. 
Специально организованные занятия: музыкальная или двигательная деятельность 

9.00 – 10.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка ко 2-му завтраку 10.20 - 10.30 

2-й завтрак 10.30 - 10.50 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей 10.50 - 11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду 11.50 – 12.00 

Обед 12.00 - 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.20 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 15.20 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры. 15.50 – 17.30 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 17.30 – 17.40 

«Детский совет» (подведение итогов дня) 17.40 – 18.00 

Подготовка к ужину. Ужин 18.00 – 18.20 

Игры, самостоятельная организованная детская деятельность. Уход детей домой 18.20 – 19.00 
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Режим дня и распорядок 

для детей 5-6 лет 

на II период - 1 неделя июня – 4 неделя августа 

12 часов пребывания 
Приход детей, осмотр, беседы, игры, общение 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.45 

Самостоятельная деятельность, подготовка к выходу на улицу 8.45 – 9.00 

Прогулка: «Детский совет» (вводный), самостоятельная деятельность по самоопределению в центрах активности, игры, 

наблюдение. 
Специально организованные занятия: музыкальная или двигательная деятельность 

 

    9.00 – 10.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка ко 2-му завтраку 10.20 -10.30 

2-й завтрак 10.30 - 10.40 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей 10.40 - 12.00 

Подготовка к обеду 12.00 - 12.20 

Обед 12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.20 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 15.20 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры. 15.40 – 16.50 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 16.50 – 17.50 

«Детский совет» (подведение итогов дня) 17.50– 18.00 

Подготовка к ужину. Ужин 18.00 – 18.20 

Игры, самостоятельная организованная детская деятельность. Уход детей домой 18.20 – 19.00 
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Режим дня и распорядок 

для детей 6-7 лет 

на II период - 1 неделя июня – 4 неделя августа 

12 часов пребывания 
Приход детей, осмотр, беседы, игры, общение 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.45 

Самостоятельная деятельность, подготовка к выходу на улицу 8.45 – 9.00 

Прогулка: «Детский совет» (вводный), самостоятельная деятельность по самоопределению в центрах активности, игры, 

наблюдение. 
Специально организованные занятия: музыкальная или двигательная деятельность 

9.00 – 10.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка ко 2-му завтраку 10.20 - 10.30 

2-й завтрак 10.30 - 10.40 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей 10.40 – 12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.10 – 12.30 

Обед 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.20 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 15.20 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры. 15.50 – 16.50 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 16.50 – 17.50 

«Детский совет» (подведение итогов дня) 17.50 – 18.00 

Подготовка к ужину. Ужин 18.00 – 18.20 

Игры, самостоятельная организованная детская деятельность. Уход детей домой 18.20 – 19.00 
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