
ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Режим  дня   второй   младшей   группы 

 

Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку 8.10 – 8.20 

Завтрак  8.20 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность (игры – занятия)   9.00 – 9.15 

Самостоятельная  деятельность 9.15 – 9.30 

Подготовка к прогулке 9.30 – 9.45 

Прогулка.  

(При  температуре  воздуха  ниже -20  градусов,  во  время  дождя  и  ураганного  ветра    время   

прогулки  отводится  для  индивидуальной   работы,  игр, самостоятельной   деятельности  детей) 

9.45 – 11.45 

Возвращение с прогулки.   11.45 – 12.00 

Самостоятельная деятельность, подготовка к обеду.  12.00 – 12.15 

Обед  12.15 – 12.45 

Подготовка ко  сну. Сон 12.45 – 15.00 

Постепенный подъем, водные, закаливающие процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45 

Организованная образовательная деятельность (игры – занятия)   15.45 -  16.00 

Подготовка к прогулке 16.00 – 16.15 

Прогулка  16.15 -17.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к ужину 17.25 – 17.45 

Ужин 17.45 – 18.00 

Чтение художественной литературы 18.00 – 18.15 

Спокойные  игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.15 – 19.00 

 

Режим  дня  средней  группы 

 

Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика, дежурство 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку 8.20 – 8.30 

Завтрак  8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность (игры – занятия)   9.10 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Самостоятельная  деятельность 9.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка.  

(При  температуре  воздуха  ниже -20  градусов,  во  время  дождя  и  ураганного  ветра    время   

прогулки  отводится  для  индивидуальной   работы,  игр, самостоятельной   деятельности  детей) 

10.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки.   12.00 – 12.10 

Самостоятельная деятельность, подготовка к обеду.  12.10 – 12.30 

Обед  12.30 – 13.00 

Подготовка ко  сну. Сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, водные, закаливающие процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке 16.00 – 16.10 

Прогулка  16.10 -17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к ужину 17.30 – 17.45 

Ужин 17.45 – 18.00 

Чтение художественной литературы 18.00 – 18.20 

Спокойные  игры, самостоятельная деятельность, уход  детей домой 18.20 – 19.00 

 

Режим  дня  старшей  группы  

 

Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика, дежурство 7.00 – 8.20 



Подготовка к завтраку 8.20 – 8.30 

Завтрак  8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность (занятия)   9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

10.10 -10.35 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка.  

(При  температуре  воздуха  ниже -20  градусов,  во  время  дождя  и  ураганного  ветра    время   

прогулки  отводится  для  индивидуальной   работы,  игр, самостоятельной   деятельности  детей) 

10.35 – 12.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду   12.15 – 12.30 

Обед  12.30 – 13.00 

Подготовка ко  сну. Сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, водные, закаливающие процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке 16.00 – 16.10 

Прогулка  16.10 -17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к ужину 17.30 – 17.45 

Ужин 17.45 – 18.05 

Чтение художественной литературы 18.05 – 18.25 

Спокойные  игры, самостоятельная деятельность, уход  детей домой 18.25 – 19.00 

 

Режим  дня  подготовительной  группы 

 

Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика, дежурство 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку 8.25 – 8.35 

Завтрак  8.35 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность (занятия)   9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 -10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка.  

(При  температуре  воздуха  ниже -20  градусов,  во  время  дождя  и  ураганного  ветра    время   

прогулки  отводится  для  индивидуальной   работы,  игр, самостоятельной   деятельности  детей) 

10.50 – 12.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду   12.25 – 12.40 

Обед  12.40 – 13.00 

Подготовка ко  сну. Сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, водные, закаливающие процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке 16.00 – 16.10 

Прогулка  16.10 -17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к ужину 17.30 – 17.45 

Ужин 17.45 – 18.05 

Чтение художественной литературы 18.05 – 18.25 

Спокойные  игры, самостоятельная деятельность, уход  детей домой 18.25 – 19.00 

 

ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 

Режим  дня   второй   младшей   группы 

 

Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку 8.10 – 8.20 

Завтрак  8.20 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40 – 9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры) 9.15 – 11.30 



Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры   11.30 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед  11.50 – 12.20 

Подготовка ко  сну. Сон 12.20 – 15.00 

Постепенный подъем, водные, закаливающие процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.35 -  15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50 – 17.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к ужину 17.25 – 17.45 

Ужин 17.45 – 18.00 

Чтение художественной литературы 18.00 – 18.15 

Спокойные  игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.15 – 19.00 

 

Режим  дня  средней  группы 

 

Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика, дежурство 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку 8.20 – 8.30 

Завтрак  8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  (игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры) 9.20 – 11.40 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры.   11.40 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед  12.00 – 12.30 

Подготовка ко  сну. Сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, водные, закаливающие процедуры 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.35 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50 – 17.20 

Возвращение с прогулки, игры 17.20 – 17.35 

Подготовка к ужину, ужин 17.35 – 17.55 

Чтение художественной литературы 17.55 – 18.15 

Спокойные  игры, самостоятельная деятельность, уход  детей домой 18.15 – 19.00 

 

Режим  дня  старшей  группы  

 

Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика, дежурство 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку 8.20 – 8.30 

Завтрак  8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 8.50 – 9.15 

Прогулка (занятие, игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры) 9.15 – 12.15 

Возвращение с прогулки,  водные процедуры   12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.30 – 13.00 

Подготовка ко  сну. Сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, водные, закаливающие процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40 – 15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.55 – 17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к ужину 17.30 – 17.45 

Ужин 17.45 – 18.05 

Чтение художественной литературы 18.05 – 18.25 

Спокойные  игры, самостоятельная деятельность, уход  детей домой 18.25 – 19.00 

 

Режим  дня  подготовительной  группы 

 

Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика, дежурство 7.00 – 8.30 



Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 8.50 – 9.05 

Прогулка (занятие, игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры) 9.05 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры   12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.40 – 13.00 

Подготовка ко  сну. Сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, водные, закаливающие процедуры 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.35 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50 – 17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к ужину 17.30 – 17.45 

Ужин 17.45 – 18.05 

Чтение художественной литературы 18.05 – 18.25 

Спокойные  игры, самостоятельная деятельность, уход  детей домой 18.25 – 19.00 

 

 


