
Режим дня в холодный период 

во второй младшей группе 

Режимные процессы  

Прием, игровая деятельность, совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

          7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.07 

Подготовка к завтраку (воспитание культурно – гигиенических 

навыков)  

8.07-8.25 

Завтрак 8.25-8.55 

Организация непосредственно - образовательной деятельности  9.00-9.15 

9.20-9.35 

9.40-9.55 

Подготовка к прогулке (обучение навыкам самообслуживания) 10.00-10.25 

Прогулка 10.25 -11.45 

Возвращение с прогулки (игровая деятельность, подготовка к 

обеду, воспитание культурно – гигиенических навыков) 

11.45-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну 12.30-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Гимнастика после сна 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.30 

Совместная деятельность педагога с детьми, игры, 

самостоятельная художественная деятельность, инд. работа 

15.30-17.00 

Подготовка к ужину (воспитание культурно – гигиенических 

навыков) 

17.00 – 17.15 

Ужин 17.15-17.50 

Подготовка к прогулке (обучение навыкам самообслуживания) 17.50-18.00 

Прогулка, уход детей домой 18.00-19.00 

 

 

Режим дня в холодный период 

в средней  группе 

 

Режимные процессы  

Прием, самостоятельная игровая деятельность           7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Индивидуальная работа, самостоятельные игры 8.10-8.20 

Гигиенические процедуры: подготовка к завтраку 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Организация непосредственно - образовательной деятельности  9.00-9.20 

9.25-9.45 

9.50-10.10 

Подготовка к прогулке (обучение навыкам самообслуживания) 10.10-10.30 

Прогулка 10.30-12.00 

Возвращение с прогулки (игровая деятельность, подготовка к 

обеду, воспитание культурно – гигиенических навыков) 

12.00-12.15 

Обед 12.15-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 



Гимнастика после сна 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Совместная деятельность педагога с детьми, игры, 

самостоятельная художественная деятельность, инд. работа, 

кружковая работа 

15.30-17.00 

Подготовка к ужину (воспитание культурно – гигиенических 

навыков) 

17.00 – 17.15 

Ужин 17.15-17.50 

Подготовка к прогулке (обучение навыкам самообслуживания) 17.50-18.00 

Прогулка, игры,  уход детей домой, 18.00-19.00 

 

Режим дня в холодный период 
в старшей  группе 

 

Режимные процессы  

Прием, самостоятельная игровая деятельность           7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Индивидуальная работа, самостоятельные игры 8.10-8.20 

Гигиенические процедуры: подготовка к завтраку 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Организация непосредственно - образовательной деятельности  9.00-9.20 

9.25-9.45 

9.50-10.10 

Подготовка к прогулке (обучение навыкам самообслуживания) 10.10-10.30 

Прогулка 10.30-12.00 

Возвращение с прогулки (игровая деятельность, подготовка к 

обеду, воспитание культурно – гигиенических навыков) 

12.00-12.15 

Обед 12.15-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Гимнастика после сна 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Совместная деятельность педагога с детьми, игры, 

самостоятельная художественная деятельность, инд. работа, 

кружковая работа 

15.30-17.00 

Подготовка к ужину (воспитание культурно – гигиенических 

навыков) 

17.00 – 17.15 

Ужин 17.15-17.50 

Подготовка к прогулке (обучение навыкам самообслуживания) 17.50-18.00 

Прогулка, игры,  уход детей домой, 18.00-19.00 

 

 

Режим дня в холодный период 

в подготовительной  группе 

Режимные процессы  

Прием, самостоятельная игровая деятельность           7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.15 

Индивидуальная работа, самостоятельные игры 8.10-8.20 

Гигиенические процедуры: подготовка к завтраку 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 



Организация непосредственно - образовательной деятельности  9.00-9.30 

9.35-10.05 

10.10-10.40 

Подготовка к прогулке (обучение навыкам самообслуживания) 10.40-10.30 

Прогулка 10.30-12.00 

Возвращение с прогулки (игровая деятельность, подготовка к 

обеду, воспитание культурно – гигиенических навыков) 

12.00-12.15 

Обед 12.15-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Гимнастика после сна 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Совместная деятельность педагога с детьми, игры, 

самостоятельная художественная деятельность, инд. работа, 

кружковая работа 

15.30-17.00 

Подготовка к ужину (воспитание культурно – гигиенических 

навыков) 

17.00 – 17.15 

Ужин 17.15-17.50 

Подготовка к прогулке (обучение навыкам самообслуживания) 17.50-18.00 

Прогулка, игры,  уход детей домой, 18.00-19.00 

 

Режим дня в теплый период 

в младших группах 

Режимные процессы  

Прием детей  (на воздухе), игровая деятельность, совместная 

деятельность воспитателя с детьми 

          7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Индивидуальная работа, самостоятельные игры 8.05-8.20 

Подготовка к завтраку (воспитание культурно-гигиенических 

навыков) 

8.20-8.25 

Завтрак (обучение правильно пользоваться столовыми 

приборами, воспитание культуре еды) 

8.25-8.55 

Игровая деятельность детей 8.55-9.00 

Занятие по сетке  9.00-9.15 

Самостоятельная деятельность, игры, игровая деятельность, 

индивидуальная работа 

9.15-10.00 

Подготовка к прогулке 10.00-10.25 

Прогулка 10.25-11.30 

Возвращение с прогулки (игры детей, подготовка к обеду, 

воспитание культурно-гигиенических навыков) 

11.30-12.00 

Обед (обучение правильно пользоваться столовыми приборами, 

воспитание культуре еды) 

12.00-12.30 

Подготовка ко сну 12.30-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Гимнастика после сна 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.30 

Совместная деятельность педагога с детьми, игры, 

самостоятельная художественная деятельность, инд. работа 

15.30-17.00 

Подготовка к ужину (воспитание культурно-гигиенических 

навыков) 

17.00 – 17.15 



Ужин 17.15-17.45 

Подготовка к прогулке 17.45-18.00 

Прогулка, уход детей домой, 18.00-19.00 

 

 

Режим дня в теплый период 

в старших группах 

Режимные процессы  

Прием детей  (на воздухе), игровая деятельность, совместная 

деятельность воспитателя с детьми 

          7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Индивидуальная работа, самостоятельные игры 8.05-8.20 

Подготовка к завтраку (воспитание культурно-гигиенических 

навыков) 

8.20-8.25 

Завтрак (обучение правильно пользоваться столовыми 

приборами, воспитание культуре еды) 

8.25-8.55 

Игровая деятельность детей 8.55-9.00 

Занятие по сетке  9.00-9.20 

Самостоятельная деятельность, дидактические игры, игровая 

деятельность, индивидуальная работа 

9.20-10.00 

Подготовка к прогулке 10.00-10.15 

Прогулка 10.15-12.10 

Возвращение с прогулки (игры детей, подготовка к обеду, 

воспитание культурно-гигиенических навыков) 

12.10-12.30 

Обед (обучение правильно пользоваться столовыми приборами, 

воспитание культуре еды) 

12.30-13.00 

Сонный час 13.00-15.00 

Гимнастика после сна 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Совместная деятельность педагога с детьми, игры, 

самостоятельная художественная деятельность, инд. работа 

15.30-17.00 

Подготовка к ужину (воспитание культурно-гигиенических 

навыков) 

17.00 – 17.15 

Ужин 17.15-17.45 

Подготовка к прогулке 17.45-18.00 

Прогулка, уход детей домой, 18.00-19.00 

 
 


