
Распорядок дня в детском саду и дома  

для детей 2 – 3  лет. 
Дома 

  Пробуждение, гигиенические процедуры, легкий завтрак             6.30- 8.00 
 

В детском саду 
  Утренний  прием, (игры, индивидуальная работа)                           7.00-8.15 

  Коллективная гигиеническая разминка                                             8.15-8.20 

  Подготовка к завтраку, завтрак                                                          8.20- 8.30 

  Гигиенические процедуры (полоскание полости рта)                      8.30-8.40 

  Игры                                                                                                       8.40- 8.45 

  Непрерывная непосредственно образовательная  

                                                 деятельность по подгруппам                                                                     

  1 подгруппа                                                                                           8.45- 8.55 

  2 подгруппа                                                                                           9.05- 9.15 

  Подготовка  к прогулке, прогулка                                                     9.15-11.15 

  Возвращение с прогулки, подготовка к обеду                                11.15-11.50 

  Обед                                                                                                    11.50- 12.20  

  Гигиенические процедуры (полоскание                                          12.20-12.30       

полости рта)                                                                                                                                                              

  Дневной сон                                                                                       12.30- 15.00 

  Пробуждение, гигиенические процедуры                                      15.00-15.20 

  закаливание                                                                                          

  Полдник                                                                                             15.20- 15.40 

  Самостоятельная деятельность                                                        15.40- 15.45 

  Непрерывная непосредственно образовательная  

   деятельность по подгруппам   

                                                                                                   1 подгруппа       15.45-15.55 

                                                                                       2 подгруппа     16.05 -16.15 

  Игры                                                                                                    16.15-16.25 

  Ужин                                                                                                   16.25 -16.45 

  Подготовка к прогулке, прогулка,                                                   16.45 -19.00 

  встреча с родителями                                                                          

Дома 
 

  Кратковременная прогулка,  спокойные игры,                               19.00- 21.15 

  общение с членами семьи, легкий ужин                                            

  Подготовка к ночному сну, гигиенические                                      21.15-21.30 

  процедуры, слушание сказки                                                              

  Ночной сон                                                                                    21.30-6.30 (8.00) 
  

 



 

Распорядок дня в детском саду и дома 

 для детей 3 - 4 лет. 
Дома 

  Пробуждение, гигиенические процедуры, легкий завтрак              6.30-7.30 

 

В детском саду 
 

  Утренняя  встреча, самостоятельная деятельность                           7.00 -7.50 

  Коллективная гигиеническая разминка                                              7.50 -8.00 

  Самостоятельная деятельность                                                            8.00-8.20 

  Подготовка к завтраку, завтрак                                                            8.20-8.40 

  Гигиенические процедуры (полоскание                                              8.40-8.50   

  полости рта и горла)                                                                               

  Самостоятельная деятельность                                                             8.50-9.00  

  Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 1     9.00-9.15 

  Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 2     9.25-9.40                                                 

  Игровая деятельность                                                                          9.40-10.00 

  Подготовка  к прогулке, прогулка                                                    10.00-11.35 

  Возвращение с прогулки, подготовка к обеду                                11.35-12.00 

  Обед                                                                                                    12.00- 12.30  

  Гигиенические процедуры (полоскание                                         12.30- 12.40 

  полости рта и горла)                                                                          

  Подготовка ко сну, рассказывание сказок                                      12.40-12.55                              

  Дневной сон                                                                                       12.55-15.00 

  Пробуждение, гигиеническая разминка,                                         15.00-15.35   

  закаливание, гигиенические процедуры, 

  самостоятельная деятельность                              

  Полдник                                                                                             15.35-15.55 

  Игровая деятельность                                                                       15.55-16.20                         

  Ужин                                                                                                  16.20-16.45 

  Подготовка  к прогулке, прогулка, 

  встреча с родителями                                                                       16.45-19.00 
 

Дома 
  Кратковременная прогулка,  спокойные игры,                             19.00- 21.15   

  общение с членами семьи, легкий ужин                                          

  Подготовка к ночному сну, гигиенические                                    21.15-21.30 

  процедуры, слушание сказки                                                            

  Ночной сон                                                                                  21.30-6.30 (7.30) 

 



Распорядок дня в детском саду и дома  

для детей 4 - 5 лет. 
 

Дома 
  Пробуждение, гигиенические процедуры, легкий завтрак                6.30-7.30 
 

В детском саду 
 

  Индивидуальный прием  детей, общее приветствие,                      7.00 – 8.10 

     самостоятельная деятельность 

  Коллективная гигиеническая разминка                                             8.10 - 8.20 

  Игровая деятельность                                                                          8.20 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                          8.25 - 8.40 

Гигиенические процедуры (полоскание полости рта и горла)        8.40 - 8.45 

  Самостоятельная деятельность                                                           8.45 - 9.00 

  Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 1   9.00 - 9.20 

  Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 2   9.30 - 9.50 

  Подготовка  к прогулке, прогулка                                                      9.50-12.00 

  Возвращение с прогулки, подготовка к обеду                                12.00-12.25 

  Обед                                                                                                    12.25- 12.45 

  Гигиенические процедуры (полоскание  полости рта и горла)     12.45-13.00                                

  Дневной сон                                                                                       13.00-15.00 

  Пробуждение, закаливание, гигиенические процедуры,               15.00-15.40 

  самостоятельная деятельность                            

  Полдник                                                                                              15.40-16.00 

  Самостоятельная  деятельность                                                        16.00-16.25                         

  Ужин                                                                                                    16.25-16.40 

  Чтение                                                                                                 16.40-16.50 

  Обсуждение дня                                                                                 16.50-17.00 

  Прогулка, встреча с родителями                                                      17.00-19.00 
 

Дома 
 

  Активный отдых (обсуждение прошедшего                                   19.00- 21.15  

  дня, кратковременная прогулка, игры),  

  легкий ужин                                                                                         

  Подготовка к ночному сну, гигиенические                                      21.15-21.40 

  процедуры, слушание сказки                                                              

  Ночной сон                                                                                    21.40-6.30 (7.30) 

 

 



 

Распорядок дня в детском саду и дома  

для детей 5 – 6 лет. 
(Группа № 1) 

Дома 
  Пробуждение, гигиенические процедуры, легкий завтрак                6.30-7.30 

 

В детском саду 
  Утренняя встреча  детей, общее приветствие,                                    7.00-8.00  

  совместное планирование дня жизни группы, 

  самостоятельная деятельность                                                         

  Коллективная гигиеническая разминка                                               8.00-8.10 

  Самостоятельная деятельность                                                             8.10-8.30 

  Подготовка к завтраку, завтрак                                                            8.30-8.50 

 Гигиенические процедуры (полоскание                                               8.50-9.00 

  полости рта и горла), игры                                                               

 Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 1      9.00-9.25 

 Непрерывная непосредственно образовательная деятельность  2   9.35-10.00 

  Подготовка  к прогулке, прогулка                                                    10.00-12.15 

  Возвращение с прогулки, подготовка к обеду                                12.15-12.30 

  Обед                                                                                                    12.30- 13.00 

  Гигиенические процедуры (полоскание полости рта и горла)     13.00- 13.05                                                 

  Дневной отдых                                                                                   13.05-15.00 

  Активный подъем, закаливание,                                                      15.00-15.15 

  гигиенические процедуры,  

  Непрерывная непосредственно образовательная  деятельность   15.15-15.40                                                        

  Полдник                                                                                              15.40-15.55 

  Самостоятельная  деятельность                                                       15.55-16.10 

  Чтение                                                                                                 16.10-16.30 

  Ужин                                                                                                    16.30-16.45 

  Общее прощание, подведение итогов дня                                       16.45-17.05 

  Прогулка, встреча с родителями                                                      17.05-19.00 
 

Дома 
  Активный отдых (обсуждение прошедшего                                    19.00- 21.15  

  дня, кратковременная прогулка, игры),  

  легкий ужин                                                                                      

  Подготовка к ночному сну, гигиенические                                      21.15 -21.40  

  процедуры, слушание сказки                                                             

  Ночной сон                                                                                   21.40-6.30 (7.30) 

 



Распорядок дня в детском саду и дома  

для детей 5 – 6 лет. 
(Группа № 2) 

 

Дома 
  Пробуждение, гигиенические процедуры, легкий завтрак                6.30-7.30 

 

В детском саду 
  Утренняя встреча  детей, общее приветствие,                                    7.00-8.20  

  совместное планирование дня жизни группы, 

  самостоятельная деятельность                                                         

  Коллективная гигиеническая разминка                                               8.20-8.30 

  Подготовка к завтраку, завтрак                                                            8.30-8.50 

 Гигиенические процедуры                                                                     8.50-9.00 

 (полоскание полости рта и горла), игры                                                               

 Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 1      9.00-9.25 

 Непрерывная непосредственно образовательная деятельность  2   9.35-10.00 

  Подготовка  к прогулке, прогулка                                                    10.00-12.15 

  Возвращение с прогулки, подготовка к обеду                                12.15-12.30 

  Обед                                                                                                    12.30- 13.00 

  Гигиенические процедуры (полоскание полости рта и горла)     13.00- 13.05                                               

  Дневной отдых                                                                                   13.05-15.00 

  Активный подъем, закаливание,  гигиенические процедуры        15.00-15.15 

  Самостоятельная  деятельность                                                        15.15-15.35 

  Полдник                                                                                              15.35-15.50 

  Непрерывная непосредственно образовательная  деятельность   15.50-16.15                                                                                                               

  Чтение                                                                                                   16.15-16.30 

  Ужин                                                                                                     16.30-16.45 

  Общее прощание, подведение итогов дня                                        16.45-17.05 

  Прогулка, встреча с родителями                                                        17.05-19.00 
 

Дома 
 

  Активный отдых (обсуждение прошедшего                                   19.00- 21.15 

  дня, кратковременная прогулка, игры),  

  легкий ужин                                                                                      

  Подготовка к ночному сну, гигиенические                                     21.15 -21.40 

  процедуры, слушание сказки                                                         

  Ночной сон                                                                                   21.40-6.30 (7.30) 

 
 

 

 

 



 

 

Распорядок дня в детском саду и дома для 

детей  6 – 7 лет. 
 

Дома 
  Пробуждение, гигиенические процедуры, легкий завтрак               6.30-7.30 
 

В детском саду 
 

 Утренняя встреча   детей, общее приветствие,                                    7.00-8.30   

  совместное планирование дня жизни группы, 

  самостоятельная  деятельность                                                             

 Коллективная  гигиеническая разминка                                               8.30-8.40 

 Подготовка к завтраку, завтрак                                                             8.40-8.50 

 Гигиенические процедуры                                                                     8.50-9.00 

 (полоскание полости рта и горла), игры                                                                     

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 1      9.00-9.30 

 Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 2    9.40-10.10 

 Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 3  10.20-10.50 

 Подготовка к прогулке, прогулка                                                      10.50-12.30 

 Возвращение с прогулки,  подготовка к обеду                                12.30-12.45 

 Обед                                                                                                     12.45- 13.15 

 Гигиенические процедуры (полоскание полости рта и горла)       13.15-13.20                                                                         

 Подготовка  ко сну                                                                             13.20- 13.30 

 Дневной отдых                                                                                    13.30-15.00 

 Активный подъем, закаливание,                                                       15.00-15.30  

  гигиенические процедуры                                                                  

 Полдник                                                                                               15.30-15.40 

 Свободное «клубное время»                                                              15.40-16.20 

 Чтение                                                                                                  16.20-16.30 

 Ужин                                                                                                    16.30-16.45 

 Подведение итогов  дня                                                                     16.45-17.00 

  Прогулка, встреча с родителями                                                      17.00-19.00 
 

Дома 
  Активный отдых (обсуждение прошедшего                                 19.00- 21.15 

  дня, кратковременная прогулка, игры),  

  легкий ужин                                                                                      

  Подготовка к ночному сну, гигиенические                                   21.15-21.40 

  процедуры, слушание сказки                                                          

  Ночной сон                                                                                21.40-6.30 (7.30) 

 


