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ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 
(холодный период года) 

 

Время Режимные моменты 

ДОМА 

06:30-07:30 Подъем, утренний туалет 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

07:00-08:30 Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 

08:30-08:55 Подготовка к завтраку, завтрак 

08:55-09:00 Игры, самостоятельная деятельность 

09:00-11:00 Непосредственно образовательная деятельность (НОД)  

10:05-10:15 Подготовка к завтраку, второй завтрак 

11:00-11:10 Подготовка к прогулке 

11:10-12:25 Прогулка 

12:25-12:30 Возвращение с прогулки, игры 

12:30-13:00 Подготовка к обеду, обед 

13:00-15:00 Подготовка к дневному сну, сон 

15:00-15:20 Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры 

15:20-15:30 
Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение художественной 

литературы 

15:30-16:30 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) второй половины 

дня, индивидуальная работа, игры, самостоятельная деятельность, 

свободная совместная деятельность 

16:30-16:50 Подготовка к «уплотненному» полднику, полдник 

16:50-17:50 
Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение художественной 

литературы 

17:40-17:50 Подготовка к ужину, ужин 

17:50-18:05 Подготовка к прогулке 

18:05-19:00 Прогулка, игры, уход детей домой 

ДОМА 

18:30-19:30 Прогулка 

19:30-20:30 
Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20:30-06:30 

(07:30) 
Ночной сон 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 
 (холодный период года) 

 

Время Режимные моменты 

ДОМА 

06:30-07:30 Подъем, утренний туалет 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

07:00-08:30 Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 

08:30-08:55 Подготовка к завтраку, завтрак 

08:55-09:00 Игры, самостоятельная деятельность 

09:00-11:00 Непосредственно образовательная деятельность (НОД)  

10:05-10:15 Подготовка к завтраку, второй завтрак 

11:00-11:10 Подготовка к прогулке 

11:10-12:25 Прогулка 

12:25-12:30 Возвращение с прогулки, игры 

12:30-13:00 Подготовка к обеду, обед 

13:00-15:00 Подготовка к дневному сну, сон 

15:00-15:20 Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры 

15:20-15:30 
Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение художественной 

литературы 

15:30-16:30 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) второй половины 

дня, индивидуальная работа, игры, самостоятельная деятельность, 

свободная совместная деятельность 

16:30-16:50 Подготовка к «уплотненному» полднику, полдник 

16:50-17:50 
Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение художественной 

литературы 

17:40-17:50 Подготовка к ужину, ужин 

17:50-18:05 Подготовка к прогулке 

18:05-19:00 Прогулка, игры, уход детей домой 

ДОМА 

18:30-19:30 Прогулка 

19:30-20:30 
Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20:30-06:30 

(07:30) 
Ночной сон 

 

* Продолжительность непосредственно образовательной деятельности указана с учетом 

перерывов между непрерывной НОД — 10 минут. 
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** В зависимости от погоды, продолжительность прогулки может сокращаться (СанПин 

2.4.1.2660.10). В дни посещения детьми бассейна время прогулки может быть перенесено 

(прогулка проводится до посещения бассейна, а также увеличивается время прогулки во второй 

половине дня) при этом продолжительность прогулки в течении дня остается неизменной. 

В зависимости от продолжительности светового дня,, время прогулки во второй половине дня и 

время самостоятельной деятельности детей в группе может варьироваться (в рамках требований 

СанПин) 
 

Режим 

(теплый период) 

Группа 
Старшая Подготовительная 

Режимные моменты 

ДОМА 

Подъем, утренний туалет 06:30-07:30 06:30-07:30 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Прием, осмотр, игры 07:00-08:06 07:00-08:14 

Утренняя гимнастика 08:06-08:14 08:14-08:24 

Игры, самостоятельная деятельность, познавательные или 

ситуативные беседы 
08:14-08:35 08:24-08:40 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:35-08:55 08:40-08:55 

Игры, самостоятельная деятельность 08:55-09:00 08:55-09:00 

НОД, летние мероприятия, подготовка к прогулке, прогулка 09:00-10:00 09:00-10:00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10:00-10:20 10:05-10:25 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10:20-12:20 10:25-12:30 

Подготовка к обеду, обед 12:20-12:50 12:30-13:00 

Подготовка к дневному сну, сон 12:50-15:20 13:00-15:20 

Постепенный подъем, гимнастика после сна,  закаливающие 

процедуры 
15:20-15:30 15:20-15:30 

Игры, самостоятельная деятельность, свободная совместная 

деятельность 
15:30-16:10 15:30-16:15 

Подготовка к «уплотненному» полднику, полдник 16:30-16:55 16:40-17:00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы 
16:35-16:55 17:00-1:20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 16:55-19:00 17:20-19:00 

Прогулка  18:30 – 19:30  18:30 – 19:30  

ДОМА 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры  
19:30 – 20:30  19:30 – 20:30  

Ночной сон 20:30 – 06:30 

(07:30) 
20:30 – 06:30 (07:30) 

 


