
 

Режим дня второй группы раннего возраста А «Дельфинёнок» 

МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

(Режим построен в соответствии с требованиями СанПин2.4.1.3049.-13) 
 

Режимные мероприятия Время 

проведения 

Приём детей на свежем воздухе 7.30 – 8.10 

(40 мин.) 

Утренняя гимнастика 8.10. – 8.17 

(7 мин.) 

Самостоятельная деятельность 8.17. – 8.35 

(16 мин) 

Подготовка к завтраку.  8.35. – 8.40 

(5 мин.) 

Завтрак 8.40-9.00 

(20 мин) 

прогулка  09.00-09.30 

(30 мин.) 

второй завтрак 09.30-09.40 

(10 мин) 

прогулка 09.40 – 10.40 

(1ч.) 

самостоятельная деятельность 10.40 – 10.50 

(10 мин) 

нод 10.50 – 11.00 

(10 мин) 

Самостоятельная деятельность 11.00 – 11.30 

(30 мин) 

Подготовка к обеду. Обед 11.30. – 11.55 

(25 мин) 

Подготовка ко сну.  11.55 – 12.10 

(15 мин.) 

Сон. 12.10. – 15.30. 

(3ч.20 мин.) 

Подъём. Подготовка к полднику. 15.30 – 15.40 

(10мин.) 

Полдник. 15.40 – 15.55 

(15 мин) 

Подготовка к прогулке.  15.55 – 16.00 

(10 мин.) 

Прогулка. Самостоятельная деятельность детей, уход детей 

домой 

16.00 – 17.30. 

(1 ч.30 мин) 

 

 

 

 

 

 



Режим дня второй группы раннего возраста Б «Юнга» 

МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

(Режим построен в соответствии с требованиями СанПин2.4.1.3049.-13) 
 

Режимные мероприятия Время 

проведения 

Приём детей на свежем воздухе 7.30 – 8.10 

(40 мин.) 

Утренняя гимнастика 8.10. – 8.17 

(7 мин.) 

Самостоятельная деятельность 8.17. – 8.35 

(16 мин) 

Подготовка к завтраку.  8.35. – 8.40 

(5 мин.) 

Завтрак 8.40-9.00 

(20 мин) 

прогулка  09.00-09.30 

(30 мин.) 

второй завтрак 09.30-09.40 

(10 мин) 

прогулка 09.40 – 10.40 

(1ч.) 

самостоятельная деятельность 10.40 – 10.50 

(10 мин) 

нод 10.50 – 11.00 

(10 мин) 

Самостоятельная деятельность 11.00 – 11.30 

(30 мин) 

Подготовка к обеду. Обед 11.30. – 11.55 

(25 мин) 

Подготовка ко сну.  11.55 – 12.10 

(15 мин.) 

Сон. 12.10. – 15.30. 

(3ч.20 мин.) 

Подъём. Подготовка к полднику. 15.30 – 15.40 

(10мин.) 

Полдник. 15.40 – 15.55 

(15 мин) 

Подготовка к прогулке.  15.55 – 16.00 

(10 мин.) 

Прогулка. Самостоятельная деятельность детей, уход детей 

домой 

16.00 – 17.30. 

(1 ч.30 мин) 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня второй группы раннего возраста В «Капелька» 

МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

(Режим построен в соответствии с требованиями СанПин2.4.1.3049.-13) 

Режимные мероприятия Время 

проведения 

Приём детей на свежем воздухе 7.30 – 8.10 

(40 мин.) 

Утренняя гимнастика 8.10. – 8.17 

(7 мин.) 

Самостоятельная деятельность 8.17. – 8.35 

(16 мин) 

Подготовка к завтраку.  8.35. – 8.40 

(5 мин.) 

Завтрак 8.40-9.00 

(20 мин) 

прогулка  09.00-09.30 

(30 мин.) 

второй завтрак 09.30-09.40 

(10 мин) 

прогулка 09.40 – 10.40 

(1ч.) 

самостоятельная деятельность 10.40 – 10.50 

(10 мин) 

нод 10.50 – 11.00 

11.00 – 11.10 

(10 мин) 

Самостоятельная деятельность 11.15 – 11.30 

(15 мин) 

Подготовка к обеду. Обед 11.30. – 11.55 

(25 мин) 

Подготовка ко сну.  11.55 – 12.10 

(15 мин.) 

Сон. 12.10. – 15.30. 

(3ч.20 мин.) 

Подъём. Подготовка к полднику. 15.30 – 15.40 

(10мин.) 

Полдник. 15.40 – 15.55 

(15 мин) 

Подготовка к прогулке.  15.55 – 16.00 

(10 мин.) 

Прогулка. Самостоятельная деятельность детей, уход детей 

домой 

16.00 – 17.30. 

(1 ч.30 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня второй младшей группы А «Золотая рыбка» 

МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

(Режим построен в соответствии с требованиями СанПин2.4.1.3049.-13) 

Режимные мероприятия Время проведения 

Приём детей на свежем воздухе.  7.30 – 8.00. 

(30 мин.) 

Утренняя гимнастика 8.00. – 8.10 

(10 мин.) 

Самостоятельная деятельность 8.10 – 8.40 

(25 мин) 

Подготовка к завтраку.  8.40. – 8.45 

(5 мин.) 

Завтрак 8.45 - 9.00 

(20 мин) 

Самостоятельная деятельность 9.00 – 9.30 

(30 мин) 

НОД 9.25 – 9.40 

9.30 -  9.45                              

(15 мин) 

Самостоятельная деятельность 9.45. – 9.50 

(10 мин.) 

Второй завтрак 9.50. – 10.00 

(10 мин) 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.00 – 11.45 

(1ч 45 мин.) 

Подготовка к обеду. Обед 11.45. – 12.10 

(25 мин) 

Подготовка ко сну.  12.10 – 12.25 

(15 мин.) 

Сон. 12.25. – 15.30. 

(3ч ) 

Подъём. Подготовка к полднику. 15.30 – 15.45 

(15 мин.) 

Полдник. 15.45 – 16.00 

(15 мин) 

Самостоятельная деятельность детей 16.00 – 16.10 

(10 мин.) 

Подготовка к прогулке.  16.10. – 16.15 

(5 мин.) 

Прогулка. Самостоятельная деятельность детей, уход детей 

домой 

16.15 – 17.30. 

(1 ч.15 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим дня второй младшей группы Б «Парус» 

МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

(Режим построен в соответствии с требованиями СанПин2.4.1.3049.-13) 

Режимные мероприятия Время проведения 

Приём детей на свежем воздухе.  7.30 – 8.00. 

(30 мин.) 

Утренняя гимнастика 8.00. – 8.10 

(10 мин.) 

Самостоятельная деятельность 8.10 – 8.40 

(25 мин) 

Подготовка к завтраку.  8.40. – 8.45 

(5 мин.) 

Завтрак 8.45 - 9.00 

(20 мин) 

Самостоятельная деятельность 9.00 – 9.15 

(30 мин) 

НОД 9.15 -  9.30  

09.25.-09.40 

9.40-9.55                             

(15 мин) 

Самостоятельная деятельность 9.55. – 10.00 

(20 мин.) 

Второй завтрак 10.00. – 10.10 

(10 мин) 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.00 – 11.45 

(1ч 45 мин.) 

Подготовка к обеду. Обед 11.45. – 12.10 

(25 мин) 

Подготовка ко сну.  12.10 – 12.25 

(15 мин.) 

Сон. 12.25. – 15.30. 

(3ч ) 

Подъём. Подготовка к полднику. 15.30 – 15.45 

(15 мин.) 

Полдник. 15.45 – 16.00 

(15 мин) 

Самостоятельная деятельность детей 16.00 – 16.10 

(10 мин.) 

Подготовка к прогулке.  16.10. – 16.20(10 мин.) 

Прогулка. Самостоятельная деятельность детей, уход детей 

домой 

16.00 – 17.30. 

(1 ч.30 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Режим дня средней группы Б «Звёздочка» 

МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

(Режим построен в соответствии с требованиями СанПин2.4.1.3049.-13) 

Режимные мероприятия Время проведения 

Приём детей на свежем воздухе.  7.30 – 8.00. 

(30 мин.) 

Утренняя гимнастика 8.00. – 8.10 

(10 мин.) 

Самостоятельная деятельность 8.10 – 8.40 

(25 мин) 

Подготовка к завтраку.  8.40. – 8.45 

(5 мин.) 

Завтрак 8.45 - 9.00 

(20 мин) 

Самостоятельная деятельность 9.00 – 9.35 

(35 мин) 

НОД 09.05-09.25 

09.25-09.45 

09.55-10.15                             

(20 мин) 

 

Второй завтрак 10.20 – 10.30. 

(10 мин) 

Прогулка. Самостоятельная деятельность детей на прогулке 10.35. – 12.00 

(1 ч.20 мин) 

Подготовка к обеду. 12.05-12.10 

(15 мин) 

Обед. 12.10 – 12.30 

(20 мин.) 

Подготовка ко сну.  12.30. – 12.40 

(10 мин.) 

Сон. 12.40. – 15.30. 

(2 ч30 мин) 

Подъём. Подготовка к полднику. 15.30 – 15.45 

(15 мин.) 

Полдник. 15.45. – 16.00. 

(15 мин.) 

Прогулка. Самостоятельная деятельность детей, уход детей 

домой 

16.00 – 17.30. 

(1 ч.30 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим дня средней  группы А «Солнышко» 

МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

(Режим построен в соответствии с требованиями СанПин2.4.1.3049.-13) 

Режимные мероприятия Время проведения 

Приём детей на свежем воздухе.  7.30 – 8.00. 

(30 мин.) 

Утренняя гимнастика 8.00. – 8.10 

(10 мин.) 

Самостоятельная деятельность 8.10 – 8.45 

(35 мин) 

Подготовка к завтраку.  8.45. – 8.55 

(10 мин.) 

Завтрак 8.55 - 9.15 

(15 мин) 

Самостоятельная деятельность 9.15.- 9.25 

(10 мин.) 

НОД 9.25. – 9.50. 

9.45 – 10.10 

(25 мин.) 

Самостоятельная деятельность 10.10. – 10.20 

(10 мин) 

Второй завтрак 10.20. – 10.30. 

(15 мин) 

Прогулка. Самостоятельная деятельность на прогулке 10.30. – 12.00 

(1ч. 30 мин.) 

Подготовка к обеду.  12.05.– 12.10 

(15 мин.) 

Обед. 12.10. – 12.30 

(20 мин) 

Подготовка ко сну.  12.30. – 12.40 

(10 мин.) 

Сон. 12.40. – 15.30. 

(2ч. 50 мин.) 

Подъём. Подготовка к полднику. 15.30 – 15.45 

(15 мин.) 

Полдник. 15.45. – 16.00. 

(15 мин) 

Прогулка. Самостоятельная деятельность детей, уход детей 

домой 

16.00 – 17.30. 

(1 ч.10 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расписание непосредственной образовательной деятельности старшей 

Режим дня старшей  группы «Маячок» 

МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

(Режим построен в соответствии с требованиями СанПин2.4.1.3049.-13) 

Режимные мероприятия Время проведения 
Приём детей на свежем воздухе.  7.30 – 8.00. 

(30 мин.) 

Утренняя гимнастика 8.00. – 8.10 

(10 мин.) 

Самостоятельная деятельность 8.10 – 8.45 

(35 мин) 

Подготовка к завтраку.  8.45. – 8.55 

(10 мин.) 

Завтрак 8.55 - 9.20 

(20 мин) 

НОД 9.25. 09.50 

10.05.-10.30 

10.20-10.45 

(25 мин.) 

Второй завтрак 10.40. – 10.50. 

(10 мин) 

Подготовка к прогулке 10.50 – 11.00. 

(10 мин.) 

Прогулка. Самостоятельная деятельность на прогулке 11.00 – 12.00 

(1ч. ) 

Подготовка к обеду.  12.05.– 12.10 

(15 мин.) 

Обед. 12.10. – 12.30 

(20 мин) 

Подготовка ко сну.  12.30. – 12.40 

(10 мин.) 

Сон. 12.40. – 15.30. 

(2ч. 50 мин.) 

Подъём. Подготовка к полднику. 15.30 – 15.50 

(20 мин.) 

Полдник. 15.50. – 16.05.(15 мин) 

Самостоятельная деятельность детей 16.05 – 16.15(10 мин.) 

Подготовка к прогулке.  16.15. – 16.25(10 мин.) 

Прогулка. Самостоятельная деятельность детей, уход детей 

домой 

16.25 – 17.30. 

(1 ч.5 мин) 

 

 

 

 

 

 

 
 


