
 

Утверждаю: 
Протокол № 1 от 31.08.16г. 

Заведующий МБДОУ № 316 
Кондрашина Е.Н. 

 
 

РАСПОРЯДОК ДНЯ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ 
 
 

время режимные моменты 

7-00 - 8-10 
 
прием, осмотр, игры 

8-10-8-16 
 
утренняя гимнастика 

8-16-8-50 
 
подготовка к завтраку, завтрак 

8-50 - 9-00 
подготовка к непосредственно образовательной 
деятельности 

9-00-10-30 
 
непосредственно образовательная деятельность 

10-30-10-40 
 
подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

10-40-12-10 
 
игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки 

12-10-12-50 
 
подготовка к обеду, обед 

12-50-15-10 
 
подготовка ко сну, сон 

15-10-15-30 
 
постепенный подъем, закаливание 

15-30-16-30 
 
индивидуальная работа, игры 

16-30-17-00 
 
подготовка к «уплотненному» полднику, полдник 

17-00-19-00 
 
подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 



 

Утверждаю: 
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РАСПОРЯДОК ДНЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

 
 
 

время режимные моменты 
 

7.00-8.10 
прием, осмотр, дежурства, игры 
 

8.22-8.30 
утренняя гимнастика 
 

8.30 – 8.50 
подготовка к завтраку, завтрак 
 

8.50 – 9.00 

подготовка к непосредственно образовательной 
деятельности 
 

9.00-10.45 
непосредственно образовательная деятельность 
 

10.45-11.00 
второй завтрак 
 

11.00-12.30 
игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки 
 

12.30-13.00 подготовка к обеду, обед 
 

13.00-15.00 
подготовка к дневному сну, сон 
 

15.00-15.10 
постепенный подъем, водные процедуры 
 

15.10-15.20 
закаливание 
 

15.20-16.50 
индивидуальная работа, труд, игры, НОД 
 

16.50-17.10 

подготовка к «уплотненному» полднику, 

полдник 

 

17.10-19.00 
подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
РАСПОРЯДОК ДНЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 

 
 
 

время режимные моменты 
 

7-00 - 8-20 прием, осмотр, дежурство, игры 

8-36 - 8-43 утренняя гимнастика 

8-43 - 8-55 подготовка к завтраку, завтрак 

8-55 - 9-00 подготовка к непосредственно 
образовательной деятельности 

9-00-11.00  непосредственно образовательная 
деятельность 

11.00-11-10 второй завтрак 

11-10-12-45 
игры, подготовка к прогулке, 
прогулка, 
возвращение с прогулки 

12-45-13-15 подготовка к обеду, обед 

13-15-14-50 подготовка к дневному сну, сон 

14-50-15-05 постепенный подъем, водные процедуры 

15-05-15-15 закаливание 

15-15-17-00 
индивидуальная работа, коррекционная;  труд, 

игры, НОД 

17-00-17-20 подготовка к «уплотненному» 
полднику, полдник 

17-20-19-00 подготовка к прогулке, 
прогулка, уход домой 
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РАСПОРЯДОК ДНЯ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ 

 
 

время режимные моменты 
 

7-00 - 8-05 
 
прием, осмотр, игры 

8-05-8-10 
 

утренняя гимнастика 

8-10 - 8-55 
 

подготовка к завтраку, завтрак 

8-55 - 9-00 
подготовка к непосредственно образовательной 
деятельности 

9-00 – 10.10 
 

непосредственно образовательная деятельность 

10.10-10-40 
подготовка ко второму завтраку, второй 
завтрак. 

10.40-12-10 
 

игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 
с прогулки 

12-10-12.40 
 

подготовка к обеду, обед 

12.40-15-10 
 

подготовка к дневному сну, сон 

15-10-15-30 
 

постепенный подъем, водные процедуры 

15-30-15-40 
 

закаливание 

15-40-16.40 
 

индивидуальные занятия, игры 

16.40-17-00 
 

подготовка к «уплотненному» полднику, полдник 

17.00-19.00 
подготовка к прогулке, прогулка, 
уход домой 
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РАСПОРЯДОК ДНЯ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ 

 
 
 

время режимные моменты 
 

7-00 - 8-05 прием, осмотр, игры 
 

8-05 - 8-10 утренняя гимнастика 
 

8-10 - 8-40 подготовка к завтраку, завтрак 
 

8-40 - 9-00 игры, подготовка к непосредственно образовательной  
деятельности 

9-00 – 10-10 непосредственно образовательная деятельность по 
подгруппам 

9-00 - 10-20 Игры (по подгруппам) 
 

10-20 - 10-40 подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 
 

10.40 - 11.40 
подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 
 

11-40 - 12.20 
подготовка к обеду, обед 
 

12.20 - 15-10 
подготовка к дневному сну, сон 

 

15-10 -15-30 
постепенный подъем, закаливающие процедуры 
 

15-30 - 16.10 

непосредственно образовательная деятельность по 
подгруппам 
 

16-10 - 16-40 
подготовка к «уплотненному» полднику, полдник 
 

16-40 - 17-20 
Игры, совместная деятельность 
 

17-20 - 19.00 
подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 
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