
 

 

 

 



Режим дня на холодный период года  

во второй группе раннего возраста  

«СОЛНЫШКО» 

 

Режимные моменты Время 

Приём детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.30 

Свободные игры 8.30-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-9.10 

Совместная деятельность, игры 9.10-9.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.25-11.40 

Обед 11.40-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Подъем, закаливание 15.00-15.05 

Подготовка к полднику, полдник 15.05-15.20 

НОД, образовательные ситуации 15.25-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.35-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30-19.00 

 



Режим дня на холодный период года  

в младшей группе  

«ЖЕМЧУЖИНКА» 

 

Режимные моменты Время 

Приём детей, свободная игра 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 8.50-9.05* 

9.00-9.15 

Совместная деятельность, игры 9.15-10.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.50 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 11.50-12.10 

Обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 
15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

Свободная игра 15.45-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30-19.00 

*в связи с загруженностью музыкального и физкультурного зала НОД в первой половине дня в младшей группе 

«Жемчужинка» начинается в 8.50 – понедельник, вторник, среда. 

 

 

 



Режим дня на холодный период года  

в младшей группе  

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 

 

Режимные моменты Время 

Приём детей, свободная игра 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 8.50-9.05* 

9.00-9.15 

Совместная деятельность, игры 9.15-10.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.50 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 11.50-12.10 

Обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 
15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

Свободная игра 15.45-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30-19.00 

*в связи с загруженностью музыкального и физкультурного зала НОД в первой половине дня в младшей группе 

«Жемчужинка» начинается в 8.50 – четверг. 

 

 

 

 



Режим дня на холодный период года  

в средней группе  

«КУРНОСИКИ» 

Режимные моменты Время 

Приём детей, свободная игра 7.00 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 8.55-9.15* 

9.25-9.45 

8.50-9.10* 

9.20-9.40 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.15-9.35 

9.45-10.05 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.50-10.00 

Совместная деятельность, игры 10.00-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.10 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 12.10-12.25 

Обед 12.25-12.55 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.55-15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Свободная игра 15.40-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30-19.00 

 

*в связи с загруженностью музыкального и физкультурного зала НОД в первой половине дня в средней группе 

«Курносики» начинается в 8.50 – четверг; в 8.55 – вторник. 

 

 



Режим дня на холодный период года  

в средней группе  

«АКВАРЕЛЬКА» 

Режимные моменты Время 

Приём детей, свободная игра 7.00 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 8.50-9.10* 

9.20-9.40 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.50-10.10 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.50-10.00 

Совместная деятельность, игры 10.00-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.10 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 12.10-12.25 

Обед 12.25-12.55 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.55-15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Свободная игра 15.40-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30-19.00 

 

*в связи с загруженностью музыкального и физкультурного зала НОД в первой половине дня в средней группе 

«Акварелька» начинается в 8.50 – понедельник, пятница. 

 

 

 



Режим дня на холодный период года  

в старшей группе  

«ЦЫПЛЯТА» 

Режимные моменты Время 

Приём детей, свободная игра 7.00 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-9.20 

9.30-9.55 

9.45-10.10 

10.00-10.25 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.55-10.05 

Самостоятельная деятельность, игры 10.05-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35-12.20 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду, 

дежурство 

12.20-12.30 

Обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

Образовательное событие, свободная игра, проектная 

деятельность 

15.45-16.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.10-16.35 

Подготовка к ужину, ужин, дежурство 16.35-16.55 

Вечерний круг 16.55-17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.05-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30-19.00 

 

 

 



Режим дня на холодный период года  

в старшей группе  

«ЛЕСНАЯ ПОЛЯНКА» 

Режимные моменты Время 

Приём детей, свободная игра 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-9.20 

9.30-9.55 

9.20-9.45 

9.45-10.10 

9.55-10.15 

10.10-10.35 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.55-10.05 

Самостоятельная деятельность, игры 10.05-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35-12.20 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду, 

дежурство 

12.20-12.30 

Обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

Непрерывная образовательная деятельность, 

образовательное событие, свободная игра, проектная 

деятельность 

15.45-16.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.10-16.35 

Подготовка к ужину, ужин, дежурство 16.35-16.55 

Вечерний круг 16.55-17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.05-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30-19.00 

 



Режим дня на холодный период года  

в старшей группе  

«РОМАШКА» 

Режимные моменты Время 

Приём детей, свободная игра 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-9.20 

9.30-9.55 

9.50-10.15 

9.55-10.20 

10.00-10.25 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.55-10.05 

Самостоятельная деятельность, игры 10.05-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35-12.20 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду, 

дежурство 

12.20-12.30 

Обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

Образовательное событие, свободная игра, проектная 

деятельность 

15.45-16.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.10-16.35 

Подготовка к ужину, ужин, дежурство 16.35-16.55 

Вечерний круг 16.55-17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.05-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30-19.00 

 

 

 



Режим дня на холодный период года  

в подготовительной к школе группе  

«ВАСИЛЕК» 

Режимные моменты Время 

Приём детей, свободная игра 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10-8.45 

Утренний круг 8.45-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.10-10.40 

10.30-11.00 

10.40-11.10 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.20-12.25 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду, 

дежурство 

12.25-12.35 

Обед 12.35-12.50 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

Образовательное событие, свободная игра, проектная 

деятельность 

15.45-16.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.10-16.35 

Подготовка к ужину, ужин, дежурство 16.35-16.55 

Вечерний круг 16.55-17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.05-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30-19.00 

 

 



Режим дня на холодный период года  

в подготовительной к школе группе  

«ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК» 

Режимные моменты Время 

Приём детей, свободная игра 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10-8.45 

Утренний круг 8.45-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

10.25-10.55 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.20-12.25 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду, 

дежурство 

12.25-12.35 

Обед 12.35-12.50 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

Непрерывная образовательная деятельность, 

образовательное событие, свободная игра, проектная 

деятельность 

15.45-16.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.10-16.35 

Подготовка к ужину, ужин, дежурство 16.35-16.55 

Вечерний круг 16.55-17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.05-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30-19.00 

 

 

 



 


