


В связи с изменением режима работы группы раннего возраста и младшей группы 

Детского сада № 2 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

ОСНОВАНИЕ: 1. Плановое задание по комплектованию НДОУ ОАО «РЖД» на 2017-             

                        2018 учебный год. 

                    2. Приказ № 94 от «01» сентября 2017 г. «Об утверждении списочного       

                       состава контингента воспитанников и режима работы групп на 2017-  

                       2018 учебный год» 

 

1. п.п.8 п.1.3. РАЗДЕЛА 1 читать в следующей редакции: 

Режим работы ДОУ: 

12-ти часовое пребывание детей (7.00-19.00) при пятидневной рабочей неделе  

Выходные дни: суббота, воскресенье и государственные праздничные дни 

 

2. п.п.2 п.3.3. РАЗДЕЛА 3 читать в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ 

на летний период 

Группа раннего возраста (1-3 ГОДА) 

Время Режимные моменты (при хорошей погоде мероприятия проводятся на улице) 

7.00-8.10 Прием детей, осмотр, игры 

Взаимодействие с родителями 

 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика. 

 

8.20-8.30 Гигиенические процедуры. 

Подготовка к завтраку 

 

8.30-8.50 Завтрак 

 

8.50-9.00 Самостоятельная деятельность детей, подготовка к образовательной 

деятельности или праздничному событию 

 

9.00-10.00 Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность, праздничное событие или НОД (при наличии в расписании – 

только художественно-эстетической направленности и по физической 

культуре) 

 

10.00-10.10 Второй завтрак 

 

10.10-11.20 Подготовка к прогулке. 

Прогулка, совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность, праздничное событие или НОД (при наличии в расписании – 

только художественно-эстетической направленности и по физической 

культуре) 

 

11.20-11.40 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду 

 

11.40-12.10 Обед 

 

12.10-15.10 Подготовка ко сну. Дневной сон 

 

15.10-15.40 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика после сна, воздушные и водные 

процедуры, самостоятельная деятельность  

 

15.40-16.00 Подготовка к полднику. Уплотненный полдник. 

 

16.00-19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка и/или НОД (при наличии в расписании – 

только художественно-эстетической направленности и по физической 

культуре) 

Взаимодействие с родителями, уход домой. 

 



РЕЖИМ ДНЯ 
на учебный год 

Группа раннего возраста (1-3 ГОДА) 

Время Режимные моменты 

7.00-8.00 Прием детей, осмотр, игры 

Взаимодействие с родителями 

 

8.00-8.05 Утренняя гимнастика  

(включает адаптационную гимнастику) 

 

8.05-8.20 Гигиенические процедуры. 

Подготовка к завтраку 

 

8.20-8.40 Завтрак 

 

8.40-8.50 Самостоятельная деятельность детей, игры 

 

8.50-9.20 НОД (по подгруппам) (общая длительность, включая перерывы) 

 

9.20-9.30 Второй завтрак 

 

9.30-11.10 Подготовка к прогулке. 

Прогулка, совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность детей, НОД (при наличии в расписании физическая культура на 

улице) 

 

11.10-11.30 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду 

 

11.30-12.00 Обед 

 

12.00-15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон 

 

15.00-15.10 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика после сна,  

воздушные и водные процедуры 

 

15.10-15.40 НОД (по подгруппам) (общая длительность, включая перерывы) 

 

15.40-16.00 Подготовка к полднику. Уплотненный полдник. 

 

16.00-16.30 Игры, самостоятельная деятельность. 

 

16.30-19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка, совместная деятельность воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность, 

Взаимодействие с родителями, уход домой. 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ 

на летний период 

Младшая группа (3-4 года) 

Время Режимные моменты (при хорошей погоде мероприятия проводятся на улице) 

7.00-8.10 Прием детей, осмотр, игры 

Взаимодействия с родителями 

 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика. 

 

8.20-8.30 Гигиенические процедуры. 

Подготовка к завтраку 

 

8.30-8.50 Завтрак 

 

8.50-9.00 Самостоятельная деятельность детей, подготовка к образовательной 

деятельности или праздничному событию 

 

9.00-10.00 Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность, праздничное событие или НОД (при наличии в расписании – 

только художественно-эстетической направленности и по физической 

культуре) 

 

10.00-10.10 Второй завтрак 

 

10.10-12.00 Подготовка к прогулке. 

Прогулка, совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность, праздничное событие и/или НОД (при наличии в расписании – 

только художественно-эстетической направленности и по физической 

культуре) 

 

12.00-12.20 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду 

 

12.20-12.50 Обед 

 

12.50-15.10 Подготовка ко сну. Дневной сон 

 

15.10-15.40 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика после сна, воздушные и водные 

процедуры, самостоятельная деятельность, игры  

 

15.40-16.00 Подготовка к полднику. Уплотненный полдник. 

 

16.00-19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка и/или НОД (при наличии в расписании – 

только художественно-эстетической направленности и по физической 

культуре) 

Взаимодействие с родителями, уход домой. 

 



РЕЖИМ ДНЯ 
на учебный год 

Младшая группа (3-4 года) 

Время Режимные моменты 

7.00-8.00 Прием детей, осмотр, игры 

Взаимодействие с родителями 

 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика  

(включает адаптационную гимнастику) 

 

8.10-8.30 Гигиенические процедуры. 

Подготовка к завтраку 

 

8.30-8.50 Завтрак 

 

8.50-9.00 Самостоятельная деятельность детей, игры  

 

9.00-9.45 НОД (общая длительность, включая перерывы) 

 

9.45-9.55 Второй завтрак 

 

9.55-12.00 Подготовка к прогулке. 

Прогулка, совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность, НОД (при наличии в расписании физическая культура на улице) 

 

12.00-12.20 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду 

 

12.20-12.50 Обед 

 

12.50-15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон 

 

15.00-15.10 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика после сна, 

воздушные и водные процедуры  

 

15.10-15.40 Игры, самостоятельная деятельность. 

 

15.40-16.00 Подготовка к полднику. Уплотненный полдник. 

 

16.00-17.00 Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

детей, игры. 

 

17.00-19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка, совместная деятельность воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность, 

Взаимодействие с родителями, уход домой. 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ 

на летний период 
Средняя группа (4-5 лет) 

Время Режимные моменты (при хорошей погоде мероприятия проводятся на улице) 

7.00-8.10 Прием детей, осмотр, игры 

Взаимодействия с родителями 

 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика. 

 

8.20-8.30 Гигиенические процедуры. 

Подготовка к завтраку 

 

8.30-8.50 Завтрак 

 

8.50-9.00 Самостоятельная деятельность детей, подготовка к образовательной 

деятельности или праздничному событию 

 

9.00-10.00 Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность, праздничное событие или НОД (при наличии в расписании – 

только художественно-эстетической направленности и по физической 

культуре) 

 

10.00-10.10 Второй завтрак 

 

10.10-12.15 Подготовка к прогулке. 

Прогулка, совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность, праздничное событие и/или НОД (при наличии в расписании – 

только художественно-эстетической направленности и по физической 

культуре) 

 

12.15-12.30 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду 

 

12.30-13.00 Обед 

 

13.00-15.10 Подготовка ко сну. Дневной сон 

 

15.10-15.40 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика после сна, воздушные и водные 

процедуры, самостоятельная деятельность, игры  

 

15.40-16.00 Подготовка к полднику. Уплотненный полдник. 

 

16.00-19.00 Подготовка к прогулке.  

Прогулка, совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность, праздничное событие и/или НОД (при наличии в расписании – 

только художественно-эстетической направленности и по физической 

культуре) 

Взаимодействие с родителями, уход домой. 



РЕЖИМ ДНЯ 
на учебный год 

Средняя группа (4-5 лет) 

Время Режимные моменты 

7.00-8.15 Прием детей, осмотр, игры 

Взаимодействие с родителями 

 

8.15-8.25 Утренняя гимнастика  

(включает адаптационную гимнастику) 

 

8.25-8.35 Гигиенические процедуры. 

Подготовка к завтраку 

 

8.35-8.55 Завтрак 

 

8.55-9.00 Самостоятельная деятельность детей.  

 

9.00-9.50 

9.00-10.10 
(вт) 

НОД (общая длительность, включая перерывы) 

 

9.50-10.00 

9.40-9.50 
(вт) 

Второй завтрак 

 

10.00-12.15 

10.10-12.15 
(вт) 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка, совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность, НОД (при наличии в расписании физическая культура на улице) 

 

12.15-12.30 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду 

 

12.30-13.00 Обед 

 

13.00-15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон 

 

15.00-15.10 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика после сна, 

воздушные и водные процедуры  

 

15.10-15.40 Игры, самостоятельная деятельность. 

 

15.40-16.00 Подготовка к полднику. Уплотненный полдник. 

 

16.00-17.00 Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

детей, игры. 

 

17.00-19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка, совместная деятельность воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность 

Взаимодействие с родителями, уход домой. 

 



РЕЖИМ ДНЯ 

на летний период 
Старшая группа (5-6 лет)  

Время Режимные моменты (при хорошей погоде мероприятия проводятся на улице) 

7.00-8.20 Прием детей, осмотр, игры 

Взаимодействие с родителями 

 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика. 

 

8.30-8.40 Гигиенические процедуры. 

Подготовка к завтраку 

 

8.40-9.00 Завтрак 

 

9.00-9.10 Самостоятельная деятельность детей, подготовка к образовательной 

деятельности или праздничному событию 

 

9.10-10.00 Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность, праздничное событие или НОД (при наличии в расписании – 

только художественно-эстетической направленности и по физической 

культуре) 

 

10.00-10.10 Второй завтрак 

 

10.10-12.30 Подготовка к прогулке. 

Прогулка, совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность, праздничное событие и/или НОД (при наличии в расписании – 

только художественно-эстетической направленности и по физической 

культуре) 

 

12.30-12.40 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду 

 

12.40-13.10 Обед 

 

13.10-15.10 Подготовка ко сну. Дневной сон 

 

15.10-15.40 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика после сна, воздушные и водные 

процедуры, самостоятельная деятельность, игры 

 

15.40-16.00 Подготовка к полднику. Уплотненный полдник. 

 

16.00-19.00 Подготовка к прогулке.  

Прогулка, совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность, праздничное событие и/или НОД (при наличии в расписании – 

только художественно-эстетической направленности и по физической 

культуре) 

Взаимодействие с родителями, уход домой. 



РЕЖИМ ДНЯ 
на учебный год 

Старшая группа (5-6 лет) 

Время Режимные моменты 

7.00-8.20 Прием детей, осмотр, игры 

Взаимодействие с родителями 

 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика  

(включает адаптационную гимнастику) 

 

8.30-8.40 Гигиенические процедуры. 

Подготовка к завтраку 

 

8.40-8.55 Завтрак 

 

8.55-9.00 Самостоятельная деятельность детей.  

 

9.00-10.00 НОД (общая длительность, включая перерывы) 

 

10.00-10.10 Второй завтрак 

 

10.10-12.20 Подготовка к прогулке. 

Прогулка, совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность, НОД (при наличии в расписании физическая культура на улице) 

 

12.20-12.30 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду 

 

12.30-13.00 Обед 

 

13.00-15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон 

 

15.00-15.10 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика после сна, 

воздушные и водные процедуры  

 

15.10-15.40 Игры, самостоятельная деятельность. 

 

15.40-16.00 Подготовка к полднику. Уплотненный полдник. 

 

16.00-17.00 Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

детей, игры. 

 

17.00-19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка, совместная деятельность воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность, 

Взаимодействие с родителями, уход домой. 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ 

на летний период 
Подготовительная группа (6-7 лет)  

Время Режимные моменты (при хорошей погоде мероприятия проводятся на улице) 

7.00-8.20 Прием детей, осмотр, игры 

Взаимодействие с родителями 

 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика. 

 

8.30-8.40 Гигиенические процедуры. 

Подготовка к завтраку 

 

8.40-9.00 Завтрак 

 

9.00-9.10 Самостоятельная деятельность детей, подготовка к образовательной 

деятельности или праздничному событию 

 

9.10-10.00 Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность, праздничное событие или НОД (при наличии в расписании – 

только художественно-эстетической направленности и по физической 

культуре) 

 

10.00-10.10 Второй завтрак 

 

10.10-12.30 Подготовка к прогулке. 

Прогулка, совестная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность, праздничное событие и/или НОД (при наличии в расписании – 

только художественно-эстетической направленности и по физической 

культуре) 

 

12.30-12.40 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду 

 

12.40-13.10 Обед 

 

13.10-15.10 Подготовка ко сну. Дневной сон 

 

15.10-15.40 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика после сна, воздушные и водные 

процедуры, самостоятельная деятельность, игры  

 

15.40-16.00 Подготовка к полднику. Уплотненный полдник. 

 

16.00-19.00 Подготовка к прогулке.  

Прогулка, совестная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность, праздничное событие и/или НОД (при наличии в расписании – 

только художественно-эстетической направленности и по физической 

культуре) 

Взаимодействие с родителями, уход домой. 



РЕЖИМ ДНЯ 
на учебный год 

Подготовительная группа (6-7лет) 

Время Режимные моменты 

7.00-8.20 Прием детей, осмотр, игры 

Взаимодействие с родителями 

 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика  

(включает адаптационную гимнастику) 

 

8.30-8.40 Гигиенические процедуры. 

Подготовка к завтраку 

 

8.40-8.50 Завтрак 

 

8.50-9.00 Самостоятельная деятельность детей.  

 

9.00-10.10 

9.00-10.50 
(пн) 

НОД (общая длительность, включая перерывы) 

 

10.10-10.20 Второй завтрак 

 

10.10-12.30 

10.50-12.30 
(пн) 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка, совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность, НОД (при наличии в расписании физическая культура на улице) 

 

12.30-12.40 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду 

 

12.40-13.00 Обед 

 

13.00-15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон 

 

15.00-15.10 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика после сна, 

воздушные и водные процедуры  

 

15.10-15.40 Игры, самостоятельная деятельность, НОД (при наличии в расписании) 

 

15.40-16.00 Подготовка к полднику. Уплотненный полдник. 

 

16.00-17.00 Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

детей, игры. 

 

17.00-19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка, совестная деятельность воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность 

Взаимодействие с родителями, уход домой. 

 

 


