
                                              «УТВЕРЖДАЮ» 

                                             Заведующий МБДОУ «Детский сад №77» 

                                                _______________________И.В. Кириллова 

 

 

 

Режим дня ребенка 3-4 лет 

 
Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном образовательном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность, подготовка 

к гимнастике  

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-8.40 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

организованной образовательной деятельности 

8.40-8.50 (9.00) 

 

Организованная образовательная деятельность детей  8.50 (9.00)-9.50 

 

Второй завтрак  9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, приход в группу 10.10-11.30 

Спокойные игры 11.30-11.40 

Подготовка к обеду, обед, подготовка к дневному сну  11.50-12.20 

Дневной сон  12.50-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 

Полдник  15.15-15.25 

Самостоятельная деятельность детей (организованная 

образовательная деятельность) 

15.25-16.30 

Подготовка к ужину, ужин  16.25-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (при благоприятных 

метеорологических условиях), уход домой  

17.00-18.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                



                                                                                    «УТВЕРЖДАЮ» 

                                             Заведующий МБДОУ «Детский сад №77» 

                                                _______________________И.В. Кириллова 

 

 

 

Режим дня ребенка 4-5 лет 

 
Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном образовательном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность, подготовка 

к гимнастике  

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25-8.40 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

организованной образовательной деятельности 

8.40-8.50 (9.00) 

Организованная образовательная деятельность детей  8.50 (9.00)-10.00 

Второй завтрак  10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, приход в группу 10.20-11.40 

Спокойные игры 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед, подготовка к дневному сну  12.10-13.00 

Дневной сон  13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 

Полдник  15.20-15.40 

Самостоятельная деятельность детей (организованная 

образовательная деятельность) 

15.40-16.30 

Подготовка к ужину, ужин  16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (при благоприятных 

метеорологических условиях), уход домой  

17.00-18.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              «УТВЕРЖДАЮ» 

                                             Заведующий МБДОУ «Детский сад №77» 

                                                _______________________И.В. Кириллова 

 

 

Режим дня ребенка 5-6 лет 

 
Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном образовательном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность, подготовка 

к гимнастике  

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

организованной образовательной деятельности 

8.50 (9.00) 

Организованная  образовательная деятельность детей  8.50 (9.00)-10.00 

Второй завтрак  10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, организованной 

образовательная деятельность по образовательной 

области «Физическое  развитие», «Художественно-

эстетическое», приход в группу 

10.40-12.00 

Спокойные игры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед, подготовка к дневному сну  12.20-13.00 

Дневной сон  13.00-15.00 

Постепенный подъем, зарядка, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.15 

Полдник  15.30-15.50 

Игры, самостоятельная и образовательная деятельность 15.50-16.30 

Подготовка к ужину, ужин  16.35-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (при благоприятных 

метеорологических условиях), уход домой  

17.00-18.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              «УТВЕРЖДАЮ» 

                                             Заведующий МБДОУ «Детский сад №77» 

                                                _______________________И.В. Кириллова 

  

Режим дня ребенка 6-7  лет 

 
Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном образовательном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность, подготовка 

к гимнастике  

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.35-8. 50 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

организованной образовательной деятельности 

8.50-9.00 

Организованная  образовательная деятельность детей  9.00-10.10 

Второй завтрак  10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, приход в группу, 

организованная образовательная деятельность по 

образовательной области «Физическое  развитие», 

«Художественно-эстетическое» 

11.00-12.25 

Подготовка к обеду, обед, подготовка к дневному сну  12.25-13.00 

Дневной сон  13.00-15.00 

Постепенный подъем, зарядка, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.30 

Полдник  15.30-15.50 

Игры, самостоятельная и  образовательная деятельность 15.50-16.30 

Подготовка к ужину, ужин  16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (при благоприятных 

метеорологических условиях), уход домой  

17.00-18.30 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                              «УТВЕРЖДАЮ» 

                                             Заведующий МБДОУ «Детский сад №77» 

                                                _______________________И.В. Кириллова 

 

 

Режим дня ребенка 5-6  лет,  

посещающего группу компенсирующей направленности для 

детей с ТНР 

 
Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном образовательном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность, подготовка 

к гимнастике  

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-8.40 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

организованной образовательной деятельности 

8.40-8.50 (9.00) 

Организованная  образовательная деятельность детей  8.50 (9.00)-10.00 

Второй завтрак  10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, организованная 

образовательная деятельность по образовательной 

области «Физическое  развитие», «Художественно-

эстетическое», приход в группу 

10.20-11.40 

Спокойные игры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед, подготовка к дневному сну  12.20-13.00 

Дневной сон  13.00-15.00 

Постепенный подъем, зарядка, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.15 

Полдник  15.15-15.40 

Организованная  образовательная деятельность 15.40-16.30 

Подготовка к ужину, ужин  16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (при благоприятных 

метеорологических условиях), уход домой  

17.00-18.30 

Дома  

Индивидуальная работа по советам и рекомендациям 

логопеда и воспитателя  

19.00-20.00 

Легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.00-20.40 

Ночной  сон 20.40-6.30 (7.30) 



 

 

 

                                              «УТВЕРЖДАЮ» 

                                             Заведующий МБДОУ «Детский сад №77» 

                                                _______________________И.В. Кириллова 

  

Режим дня ребенка 6-7  лет,  

посещающего группу компенсирующей направленности для 

детей с ТНР 

 
Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном образовательном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность, подготовка 

к гимнастике  

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25-8.40 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

организованной образовательной деятельности 

8.40-9.00 

Организованная  образовательная деятельность детей  9.00-10.10 

Второй завтрак  10.10-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, приход в группу, 

организованная образовательная деятельность по 

образовательной области «Физическое  развитие», 

«Художественно-эстетическое»  

10.30-12.25 

Подготовка к обеду, обед, подготовка к дневному сну  12.25-13.00 

Дневной сон  13.00-15.00 

Постепенный подъем, зарядка, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.30 

Полдник  15.30-15.50 

Организованная образовательная деятельность 15.50-16.30 

Подготовка к ужину, ужин  16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (при благоприятных 

метеорологических условиях), уход домой  

17.00-18.30 

Дома  

Индивидуальная работа по советам и рекомендациям 

логопеда и воспитателя  

19.00-20.00 

Легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.00-20.40 

Ночной  сон 20.40-6.30 (7.30) 

 

 



 

 

 

                                            «УТВЕРЖДАЮ» 

                                             Заведующий МБДОУ «Детский сад №77» 

                                                _______________________И.В. Кириллова 

 

 

 

Режим дня ребенка 4-5 лет,  

посещающего группу компенсирующей направленности  

для детей с ТНР 

 
Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном образовательном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность, подготовка 

к гимнастике  

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25-8.40 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

организованной образовательной деятельности 

8.40-8.50 (9.00) 

Организованная образовательная деятельность детей  8.50 (9.00)-10.00 

Второй завтрак  10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, приход в группу 10.20-11.40 

Спокойные игры 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед, подготовка к дневному сну  12.10-13.00 

Дневной сон  13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 

Полдник  15.20-15.40 

Самостоятельная деятельность детей (организованная 

образовательная деятельность) 

15.40-16.30 

Подготовка к ужину, ужин  16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (при благоприятных 

метеорологических условиях), уход домой  

17.00-18.30 
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