
Примерный режим дня 

в разновозрастной группе раннего возраста  (от 1 до 3 лет) 

с 1 сентября по 31 мая (I период реализации программы) 

 

Режимные моменты Длительность Время в режиме 

Приход детей, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

40 мин. 7.30 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 30 мин. 8.10 – 8.40 

Подготовка к организованной детской 

деятельности, игры 

20 мин. 8.40 – 9.00 

Совместная образовательная деятельность с 

педагогом* 

30 мин. 9.00 – 9.30 

2 завтрак 20 мин. 9.30 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

наблюдения 

1ч. 30 мин. 9.50 – 11.20 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность. водные 

процедуры  

20 мин. 11.20-11.40 

Подготовка к обеду, обед 30 мин. 11.40 -12.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

3 ч.00 мин. 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные 

мероприятия, гимнастика после сна, 

самостоятельная деятельность 

10 мин. 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 20 мин. 15.10 – 15.30 

Самостоятельная деятельность, свободная 

игра 

1 час 00 мин. 15.30 – 16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

1ч. 16.30 – 17.30 

 

PS: В разновозрастной группе раннего возраста (от 1 до 3 лет): 

продолжительность дневного сна  –   3 часа 00 мин., продолжительность прогулки 

– 3 часа 10 мин. 

 

*Конкретное наполнение совместной образовательной деятельности 

осуществляется с учетом перспективного планирования педагога, с учетом 

текущей ситуации в группе на основе инициативы детей. 

При организации проектной и событийной деятельности, развивающих игр, 

других детских активностей, продиктованных интересом детей временных 

ограничений нет. 

При проведении совместной деятельности по подгруппам привлекается 

младший воспитатель.



Примерный режим дня 

в разновозрастной группе раннего возраста  (от 1 до 3 лет) 

с 1 июня по 31 августа (II период реализации программы) 

 

Режимные моменты Длительность Время в режиме 

Приход детей, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

40 мин. 7.30 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 30 мин. 8.10 – 8.40 

Самостоятельная деятельность, свободная 

игра 

30 мин. 8.40 – 9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

наблюдения, самостоятельная  

деятельность 

2 ч. 00 мин. 9.10 – 11.10 

2 завтрак 10 мин. 10.00 – 10.10 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность. водные 

процедуры 

20 мин. 11.10-11.30 

Подготовка к обеду, обед 30 мин. 11.30 – 12.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, 

чтение художественной литературы, 

дневной сон 

3 ч. 00 мин. 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные 

мероприятия, гимнастика после сна, 

самостоятельная деятельность 

20 мин. 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 20 мин. 15.20 – 15.40 

Самостоятельная деятельность, свободная 

игра 

30 мин. 15.40 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 

1 ч. 20 мин. 16.10 – 17.30 

 

PS: В разновозрастной группе раннего возраста (от 1 до 3 лет): 

продолжительность дневного сна  –   3 часа 00 мин., продолжительность прогулки 

– 4 часа 00 мин. 

 

 

 

 

 

 



Примерный режим дня 

в дошкольной разновозрастной группе (от 3 до 5 лет) 

с 1 сентября по 31 мая (I период реализации программы) 

 

Режимные моменты Длительность Время в режиме 

Приход детей, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

40 мин. 7.30 – 8.10 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 30 мин. 8.10 – 8.40 

Утренний круг 20 мин. 8.40 – 9.00 

Совместная образовательная деятельность с 

педагогом* 

50 мин. 9.00 – 9.50 

2 завтрак 10 мин. 9.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

наблюдения,  

1 ч. 30 мин. 10.00 – 11.30 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность  

20 мин. 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед 30 мин. 11.50 -12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

2 ч.40 мин. 12.20 – 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные 

мероприятия, гимнастика после сна, 

самостоятельная деятельность 

15 мин. 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 20 мин. 15.15 – 15.35 

Самостоятельная деятельность, свободная 

игра, труд 

50 мин. 15.35 – 16.20  

Вечерний круг 10 мин. 16.20 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

1ч. 16.30 – 17.30 

 

PS: В дошкольной разновозрастной группе (от 3 до 5 лет): 

продолжительность дневного сна  –   2 часа 40 мин., продолжительность прогулки 

– 3 часа 10 мин. 

 

*Конкретное наполнение совместной образовательной деятельности 

осуществляется с учетом перспективного планирования педагога, с учетом 

текущей ситуации в группе на основе инициативы детей. 

При организации проектной и событийной деятельности, развивающих игр, 

других детских активностей, продиктованных интересом детей временных 

ограничений нет. 

При проведении совместной деятельности по подгруппам привлекается 

младший воспитатель.



Примерный режим дня 

в дошкольной разновозрастной группе (от 3 до 5 лет) 

с 1 июня по 31 августа (II период реализации программы) 

 

Режимные моменты Длительность Время в режиме 

Приход детей, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

40 мин. 7.30 – 8.10 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 30 мин. 8.10 – 8.40 

Утренний круг 20 мин. 8.40 – 9.00 

Самостоятельная деятельность, свободная 

игра 

30 мин. 9.00 – 9.30 

2 завтрак 10 мин. 9.30 – 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность 

2 ч. 00 мин. 9.40 – 11.40 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность  

10 мин. 11.40-11.50 

Подготовка к обеду, обед 30 мин. 11.50 -12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну, 

чтение художественной литературы, 

дневной сон 

2 ч. 40 мин. 12.20 – 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные 

мероприятия, гимнастика после сна, 

самостоятельная деятельность 

20 мин. 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 20 мин. 15.20 – 15.40 

Вечерний круг 50 мин. 15.40 - 15.50  

Самостоятельная деятельность, свободная 

игра 

10 мин. 15.50 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 

1 ч. 30 мин. 16.00 – 17.30 

 

PS: В дошкольной разновозрастной группе (от 5 до 7 лет):     

продолжительность дневного сна  –   2 часа 40 мин., продолжительность  

прогулки – 4 часа 10 мин.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный режим дня 

в дошкольной разновозрастной группе (от 5 до 7 лет) 

с 1 сентября по 31 мая (I период реализации программы) 

 

Режимные моменты Длительность Время в режиме 

Приход детей, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

40 мин. 7.30 – 8.10 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 30 мин. 8.10 – 8.40 

Утренний круг 20 мин. 8.40 – 9.00 

Совместная образовательная деятельность с 

педагогом* 

1 ч. 10 мин. 9.00 – 10.10 

2 завтрак 10 мин. 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

наблюдения,  

1 ч. 20 мин. 10.20 – 11.40 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность  

20 мин. 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 30 мин. 12.00 – 12.30 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

2 ч. 30 мин. 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные 

мероприятия, гимнастика после сна, 

самостоятельная деятельность 

20 мин. 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 10 мин. 15.20 – 15.30 

Совместная деятельность с педагогом* 30 мин. 15.30 – 16.00 

(вторник, среда, четверг) 

Самостоятельная деятельность, свободная 

игра, труд 

20 мин. 16.00 – 16.20 

(вторник, среда, четверг) 

50 мин. 15.30 – 16.20 

(понедельник, пятница) 

Вечерний круг 10 мин. 16.20 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

1 ч .00 мин. 16.30 – 17.30 

 

PS: В дошкольной разновозрастной группе (от 5 до 7 лет): 

продолжительность дневного сна  –   2 часа 30 мин., продолжительность прогулки 

– 3 часа. 

*Конкретное наполнение совместной образовательной деятельности 

осуществляется с учетом перспективного планирования педагога, с учетом 

текущей ситуации в группе на основе инициативы детей. 

При организации проектной и событийной деятельности, развивающих игр, 

других детских активностей, продиктованных интересом детей временных 

ограничений нет. 

При проведении совместной деятельности по подгруппам привлекается 

младший воспитатель. 
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Примерный режим дня 

в дошкольной разновозрастной группе (от 5 до 7 лет) 

с 1 июня по 31 августа (II период реализации программы) 

 

Режимные моменты Длительность Время в режиме 

Приход детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

40 мин. 7.30 – 8.10 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 30 мин. 8.10 – 8.40 

Утренний круг 20 мин. 8.40 – 9.00 

Самостоятельная деятельность, свободная игра 30 мин. 9.00 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность 

2 ч. 10 мин. 9.30 – 11.40 

2 завтрак 10 мин. 10.00 – 10.10 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность  

20 мин. 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 30 мин. 12.00 – 12.30 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

2 ч.30 мин. 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные 

мероприятия, гимнастика после сна, 

самостоятельная деятельность 

20 мин. 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 20 мин. 15.20 – 15.40 

Вечерний круг 10 мин. 15.40 – 15.50 

Самостоятельная деятельность, свободная игра 20 мин. 15.50 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

 1 ч. 10 мин. 16.20 – 17.30 

 

PS: В дошкольной разновозрастной группе (от 5 до 7 лет): 

продолжительность дневного сна  –   2 часа 30 мин., продолжительность 

прогулки – 4 часа 00 мин.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


