
                                                                                        

 
 

                                                                                       Выписка ООП ДО  

                                                         утверждено: заведующий ДОУ                   Копытова Е.Н. 
                                                         

 
Режим дня   

на 1 период реализации ООП ДО   

(1 сентября – 31 мая) 

младшая группа общеразвивающей направленности 

 

      время             режимные моменты 

7.30-8.15 Прием детей. Индивидуальное общение воспитателя с 

детьми. Самостоятельная деятельность  

8.15-8.20 Подготовка к утренней гимнастике. Гимнастика 

8.20-8.30 Беседа 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.50- 9.00 Самостоятельная деятельность 

9.00-10.00 «Час интересных дел» в соответствии с моделью недели 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10 -11.50  Подготовка к прогулке. Прогулка 

11.50-12.10  Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  

12.10- 12.40 Обед 

12.40-15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем. Закаливающая дорожка.  Водные 

процедуры 

15.15-15.30 Подготовка к полднику. Полдник 

15.30-16.00 Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности 

16.00-18.00 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Взаимодействие с родителями. Уход детей домой 
 

*ООД не более 15 минут, перерыв между ООД не менее 10 минут 

 Общая длительность прогулки: 1час 40мин + 2часа = 3часа 40мин 

 Длительность дневного сна: 2 часа 20 мин 

 

 
 

 

 
 

 



 
 
 

                                                                                        Выписка ООП ДО  

                                                         утверждено: заведующий ДОУ                   Копытова Е.Н. 

 

Режим дня 

на 1 период реализации ООП ДО 

(1 сентября – 31 мая) 

средняя  группа общеразвивающей направленности 

 

     

    *ООД  не более 20 минут, перерыв между ООД не менее 10 минут 

   Общая длительность прогулки: 2 час 05 минут + 1час 40мин = 3часа 45мин  

    Длительность дневного сна: 2 часа 10 мин 

 

 

 
                                               

 
 

      время             режимные моменты 

7.30-8.12 Прием детей. Индивидуальное общение воспитателя с 

детьми. Самостоятельная деятельность. 

8.12-8.20 Утренняя гимнастика 

8.20-8.30 Беседа 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.50-9.00 Самостоятельная деятельность 

9.00-10.00 «Час интересных дел» в соответствии с моделью недели 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10 -12.15  Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с 

прогулки 

12.15-12.30 Подготовка к обеду 

12.30-12.50 Обед 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика. 

Дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем. Закаливающая дорожка.  Водные 
процедуры 

15.15-15.30 Подготовка к полднику. Полдник 

15.30-16.20 Игры, досуги, общение по интересам, выбор 
самостоятельной деятельности в центрах активности в 

соответствии с моделью недели 

16.20-18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. 
Взаимодействие с родителями. Уход детей домой 



 

 
 

 

                                                                                        Выписка ООП ДО  
                                                         утверждено: заведующий ДОУ                   Копытова Е.Н. 

 

 
 

  Режим дня  

 на 1 период реализации ООП ДО   

(1 сентября – 31 мая) 

старшая  группа общеразвивающей направленности 
 

      время             режимные моменты 

7.30-8.20 Прием детей. Индивидуальное общение воспитателя 

с детьми. Самостоятельная деятельность. Беседа 

8.20-8.30 Подготовка к утренней гимнастике. Гимнастика 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.50-9.00 Самостоятельная деятельность 

9.00-10.00 «Час интересных дел» в соответствии с моделью 
недели 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-10.20 Самостоятельная деятельность по выбору и 

интересам 

10.20 -12.25 Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с 

прогулки 

12.25-12.30 Подготовка к обеду 

12.30-12.50 Обед 

12.50-15.00 Подготовка ко сну. Релаксирующая гимнастика 
перед сном.  Дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем. Закаливающая дорожка.  

Водные процедуры 

15.15-15.30 Подготовка к полднику. Полдник 

15.30-16.30 Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности  
в соответствии с моделью недели 

16.30-18.00 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

 Взаимодействие с родителями. Уход детей домой 

        
        * ООД не более 25 минут, перерыв между ООД не менее 10 минут 

       Общая длительность прогулки:  2 час 05 мин.+1час 30мин=3часа 35мин 

        Длительность дневного сна: 2 часа 10 мин 

                                                        



 

 
                                                                                      

 

                                                                                       Выписка ООП ДО  
                                                         утверждено: заведующий ДОУ                   Копытова Е.Н. 

 

 

Режим дня   

на 1 период реализации ООП ДО   

(1 сентября – 31 мая) 

подготовительная группа общеразвивающей направленности 
 

 

      время             режимные моменты 

7.30-8.00 Прием детей. Индивидуальное общение воспитателя с 

детьми. Самостоятельная деятельность 

8.00-8.12 Подготовка к утренней гимнастике. Гимнастика 

8.12-8.30 Беседа 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.50 -9.00 Самостоятельная деятельность 

9.00-10.50 «Час интересных дел» в соответствии с моделью недели 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.50 -12.25 Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с 
прогулки 

12.25-12.40 Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 

12.35-13.00 Подготовка к обеду. Обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну. Релаксирующая гимнастика перед 

сном.  Дневной сон 

15.00-15.15 

 

Постепенный подъем. Закаливающая дорожка.  Водные 

процедуры 

15.15-15.30 Подготовка к полднику. Полдник 

15.30-16.30 Игры, досуги, общение по интересам, выбор 
самостоятельной деятельности в центрах активности в 

соответствии с моделью недели.  

Индивидуальная работа воспитателя с детьми 

16.30-18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Взаимодействие с родителями. Уход детей домой 

 

*ООД не более 30 минут; перерыв между ООД  не менее 10 минут 
 

Общая длительность прогулки:  1 час 35 мин.+1час 30 мин =3часа 05 мин 

Длительность дневного сна: 2 часа 10 мин 

 
 



 

 
 

 

 
 

                                                                                       Выписка ООП ДО  

                                                         утверждено: заведующий ДОУ                   Копытова Е.Н. 

 

 

Режим дня   

на 1 период реализации ООП ДО   

(1 сентября – 31 мая) 

подготовительная группа компенсирующей направленности 
 

      время             режимные моменты 

7.30-8.00 Прием детей. Индивидуальное общение воспитателя с 

детьми. Самостоятельная деятельность 

8.00-8.12 Подготовка к утренней гимнастике. Гимнастика 

8.12-8.30 Беседа 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.50 -9.00 Самостоятельная деятельность 

9.00-10.50 «Час интересных дел» в соответствии с моделью недели, 

подгрупповая работа логопеда 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.50 -12.25 Индивидуальная работа  логопеда с детьми, игры. 
Подготовка к прогулке. Прогулка 

12.25-12.40 Возвращение с прогулки, индивидуальная работа 

логопеда с детьми. Подготовка к обеду 

12.40-13.00 Обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну. Релаксирующая гимнастика перед 
сном.  Дневной сон 

15.00-15.15 

 

Постепенный подъем. Закаливающая дорожка.  Водные 

процедуры 

15.15-15.30 Подготовка к полднику. Полдник 

15.30-16.30 Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности «в 
соответствии с моделью недели. Индивидуальная работа 

воспитателя по заданию логопеда 

16.30-18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Взаимодействие с родителями. Уход детей домой 

*ООД не более 30 минут; перерыв между ООД  не менее 10 минут 
 

Общая длительность прогулки:  1 час 35 мин.+1час 30 мин =3часа 05 мин 

Длительность дневного сна: 2 часа  
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