
 

  



Режим дня в 1-ой младшей группе 

(холодный  период) 
 

 

 

 

 

                                                      

Режимные  моменты 

 

Время 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

культурно-гигиенические процедуры 

8.20-9.00 

Игры, кружки, занятия 9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-11.40 

Возвращение с прогулки, игры, 

культурно-гигиенические процедуры 

11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну, чтение перед 

сном, дневной сон 

12.40-15.10 

Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник, 

культурно-гигиенические процедуры 

15.30-15.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со 

специалистами 

15.50-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 

Возвращение с прогулки,  

культурно-гигиенические 

процедуры, подготовка к ужину, 

ужин, уход детей домой 

 

18.20-19.00 



Режим дня во 2-ой младшей группе 

(холодный  период) 

 

                                                      

Режимные  моменты 

 

Время 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

 

7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак,  

культурно-гигиенические процедуры 

8.10-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Игры, кружки, занятия, занятия со 

специалистами 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.50. 

Возвращение с прогулки, игры, 

культурно-гигиенические процедуры 

11.50-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед 

сном, дневной сон 

13.00-15.10 

Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник,  

культурно-гигиенические процедуры 

15.30-15.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со 

специалистами 

15.50-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, культурно-

гигиенические процедуры, 

подготовка к ужину, ужин, уход 

детей домой 

 

18.20-19.00 



Режим дня в средней группе 

(холодный  период) 

 
 

                                                      

Режимные  моменты 

 

Время 

Прием  детей, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

 

7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

дежурство, культурно-гигиенические 

процедуры 

8.10-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Игры, кружки, занятия, занятия со 

специалистами 

9.00-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.10. 

Возвращение с прогулки, игры, 

культурно-гигиенические процедуры 

12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед 

сном, дневной сон 

13.00-15.10 

Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник, 

культурно-гигиенические процедуры 

15.30-15.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со 

специалистами 

15.50-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, культурно-

гигиенические процедуры, 

подготовка к ужину, ужин, уход 

детей домой 

 

18.20-19.00 



 

 

Режим дня в подготовительной к школе группе 

(холодный период) 
 

 

 

 

                                                      

Режимные  моменты 

 

Время 

Прием  детей, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

дежурство, культурно-гигиенические 

процедуры 

8.10-8.30 

Утренний круг 8.30-8.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со 

специалистами 

8.50-10.40 

Второй завтрак 10.40-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, игры, 

культурно-гигиенические процедуры 

12.30-12.50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.50-13.20 

Подготовка ко сну, чтение перед 

сном, дневной сон 

13.20-15.10 

Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со 

специалистами 

15.50-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, культурно-

гигиенические процедуры, 

подготовка к ужину, ужин, уход 

детей домой 

 

18.20-19.00 



 

Режим дня в старшей группе 

(холодный  период) 

 
                                                      

Режимные  моменты 

 

Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

 

7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

дежурство, культурно-гигиенические 

процедуры 

8.10-8.30 

Утренний круг 8.30-8.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со 

специалистами 

8.50-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.30 

Возвращение с прогулки, игры, 

культурно-гигиенические процедуры 

12.30-12.50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.50-13.20 

Подготовка ко сну, чтение перед 

сном, дневной сон 

13.20-15.10 

Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник, 

культурно-гигиенические процедуры 

15.30-15.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со 

специалистами 

15.50-16.50 

Вечерний круг 15.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, культурно-

гигиенические процедуры, 

подготовка к ужину, ужин, уход 

детей домой 

 

18.20-19.00 



Режим дня в 1-ой младшей группе 

(теплый  период) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

Режимные  моменты 

 

Время 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

 

7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

культурно-гигиенические процедуры 

8.10-8.45 

Организованная образовательная 

деятельность (на участке) 

9.10-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-11.40. 

Возвращение с прогулки, игры, 

культурно-гигиенические процедуры 

11.40-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед 

сном, дневной сон 

13.00-15.10 

Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность детей 

в центрах активности 

15.50-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, культурно-

гигиенические процедуры, 

подготовка к ужину, ужин, уход 

детей домой 

 

18.20-19.00 



 

Режим дня во 2-ой младшей группе 

(теплый  период) 
 

 

 

                                                      

Режимные  моменты 

 

Время 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

культурно-гигиенические процедуры 

8.20-8.45 

Утренний круг 8.45-9.10 

Организованная образовательная 

деятельность (на участке) 

9.10-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед, 

культурно-гигиенические процедуры 

12.10-12.50 

Подготовка ко сну, чтение перед 

сном, дневной сон 

12.50-15.10 

Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность детей 

в центрах активности 

15.50-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, культурно-

гигиенические процедуры, 

подготовка к ужину, ужин, уход 

детей домой 

 

18.20-19.00 



Режим дня в средней группе 

(теплый  период) 
 

 

 

                                                      

Режимные моменты 

 

Время 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

культурно-гигиенические 

процедуры, дежурство 

8.20-8.45 

Утренний круг 8.45-9.10 

Организованная образовательная 

деятельность (на участке) 

9.10-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.00. 

Возвращение с прогулки, игры, 

культурно-гигиенические процедуры 

12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, чтение перед 

сном, дневной сон 

12.50-15.10 

Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность детей 

в центрах активности 

15.50-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, культурно-

гигиенические процедуры, 

подготовка к ужину, ужин, уход 

детей домой 

 

18.20-19.00 



 

Режим дня в старшей группе 

(теплый  период) 
 

 

 

                                                      

Режимные  моменты 

 

Время 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

дежурство, культурно-гигиенические 

процедуры 

8.30-9.00 

Утренний круг 9.00-9.15 

Организованная образовательная 

деятельность (на участке) 

9.15-10.15 

Второй завтрак 10.15-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-12.20 

Возвращение с прогулки, игры, 

культурно-гигиенические процедуры 

12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед 

сном, дневной сон 

13.00-15.10 

Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность детей 

в центрах активности 

15.50-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, культурно-

гигиенические процедуры, 

подготовка к ужину, ужин, уход 

детей домой 

 

18.20-19.00 



Режим дня в подготовительной к школе группе 

(теплый  период) 
 

 

                                                      

Режимные  моменты 

 

Время 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

культурно-гигиенические 

процедуры, дежурство 

8.30-9.00 

Утренний круг 9.00-9.15 

Организованная образовательная 

деятельность (на участке) 

9.15-10.15 

Второй завтрак 10.15-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-12.20 

Возвращение с прогулки, игры, 

культурно-гигиенические процедуры 

12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед 

сном, дневной сон 

13.00-15.10 

Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность детей 

в центрах активности 

15.50-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, культурно-

гигиенические процедуры, 

подготовка к ужину, ужин, уход 

детей домой 

 

18.20-19.00 



Режим пребывания детей в группах компенсирующей направленности 
 

Режимные моменты Младшая Средняя Старшая Подготовит. 

Прием детей на улице 

(взаимодействие с родителями, социально-коммуникативная 

деятельность, наблюдения в природе, игры) 

700 - 8 00 700 - 8 00 700 - 8 00 700 - 800 

Утренняя гимнастика  810 - 820 815 - 825 800 - 830 800 - 830 

Подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки, социально-коммуникативная деятельность) 

820 - 855 825 - 855 830- 855 835 - 855 

Подготовка и проведение ООД 1 (согласно расписанию) 855 - 950 855 - 1020 855 - 1030 855 - 1050 

Второй завтрак проводится в перерыве между занятиями 10 минут (в период с 10.05-10.15) 

Свободная деятельность, игры, экспериментирование, 

проектная деятельность 

950- 1030 1020 - 1040 1030- 1100 1050- 1105 

Подготовка к прогулке, прогулка 1030 - 1210 1040 - 1215 1100 - 1220 1105 - 1230 

Подготовка к обеду, обед (самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки, социально-коммуникативная деятельность) 

1210 - 1245 1215- 1250 1220 - 1255 1230 - 1310 

Подготовка ко сну, дневной сон (самообслуживание, безопасность, 

культурно-гигиенические навыки, воздушные ванны, чтение 

художественной литературы) 

1245- 1505 1250- 1500 1255 - 1500 1310 - 1500 

Подъем, гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры, 

воздушные ванны (физическое развитие, труд, социально-

коммуникативная деятельность) 

1505 - 1515  1500 - 1510  1500 - 1510 1450- 1515 

Свободная деятельность, игры, беседы, педагогические ситуации, 

художественная литературы, продуктивная деятельность, ООД (по 

расписанию) 

1510 – 1540 1510 - 1540 1510- 1550 1515- 1550 

Подготовка к полднику, полдник (корректировка индивидуально, в 

зависимости от расписания ООД) 

1540 – 1615 1540 – 1615 1550 – 1615 1550 – 1615 

Свободная деятельность, игры, самостоятельная игровая 

деятельность, экспериментирование, проектная деятельность, 

развивающая работа воспитателя, логопеда, психолога 

1615 - 1700 1615 - 1700 1615 - 1700 1615 - 1700 

Подготовка к прогулке, прогулка 1700 – 1820- 1700 – 1820- 1700 – 1820- 1700 – 1820- 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 1820-1830- 1820-1830- 1820-1830- 1820-1830- 

Ужин 1830-1845 1830-1845 1830 - 18.45 1830 - 1845 

Игры, уход домой 1845- 1900 1845- 1900 1845 - 1900 1845 - 1900 

 

 



  



 


