
 

 

Режим дня 

воспитанников 1 - младшей группы (12 – часовой 

режим работы) Холодный период года (сентябрь - май) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные 

моменты 

Время 

Прием детей, осмотр, разнообразная детская деятельность (с 

учетом перечня, групповых традиций, ритуалов, событий) в 

соответствии с темой 

7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 - 8.35 

Разнообразная детская деятельность 8.35 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.40 

Игры, общение, самостоятельная деятельность 9.40 – 10.00 

Подготовка ко 2-му завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.15 - 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 - 12.20 

Дневной сон 12.20 - 15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 15.10 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 15.50 

Непосредственно образовательная деятельность 15.50 – 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность 16.00 - 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.20 -17.40 

Подготовка к ужину, ужин 17.40 - 18.10 

Игры, уход детей домой 18.10 - 19.00 



 

 

Режим дня 

воспитанников 1 - младшей группы (12 – часовой 

режим работы) Теплый период года (июнь - август) 

 

 

 

Режимные 

моменты 

Время 

Утренний прием детей, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика, общение воспитателя с детьми на участке 

детского сада 

7.00 - 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 - 8.35 

Разнообразная детская деятельность 8.35 – 9.00 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка 

9.00 – 11.35 

Второй завтрак 9.55 – 10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 - 12.20 

Дневной сон 12.20 - 15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 15.10 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения 15.50 – 17.20 

Возвращение с прогулки 17.20 - 17.40 

Подготовка к ужину, ужин 17.40 - 18.10 

Игры на свежем воздухе, уход детей домой 18.10 - 19.00 



Режим дня 

воспитанников 2 - младшей группы (12 – часовой 

режим работы) Холодный период года (сентябрь - май) 

 

Режимные 

моменты 

Время 

Прием детей, осмотр, разнообразная детская деятельность (с 

учетом перечня, групповых традиций, ритуалов, событий) в 

соответствии с темой 

7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 - 8.40 

Разнообразная детская деятельность 8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.40 

Игры, общение, самостоятельная деятельность 9.40 – 10.05 

Подготовка ко 2-му завтраку, второй завтрак 10.05 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.20 - 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 - 12.40 

Дневной сон 12.40 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.45 

Игры, самостоятельная деятельность 15.45 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00 -17.45 

Подготовка к ужину, ужин 17.45 - 18.15 

Игры, уход детей домой 18.15 - 19.00 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня 

воспитанников 2 - младшей группы (12 – часовой 

режим работы) Теплый период года (июнь - август) 

 

 

Режимные 

моменты 

Время 

Утренний прием детей, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика, общение воспитателя с детьми на участке 

детского сада 

7.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 - 8.40 

Разнообразная детская деятельность 8.40 – 9.00 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, 

прогулка 

9.00 – 11.50 

Второй завтрак 10.05 – 10.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.50 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 - 12.40 

Дневной сон 12.40 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения 15.45 – 17.25 

Возвращение с прогулки 17.25 - 17.45 

Подготовка к ужину, ужин 17.45 - 18.15 

Игры на свежем воздухе, уход детей домой 18.15 - 19.00 



 

Режим дня 

воспитанников средней группы (12 – часовой режим 

работы) Холодный период года (сентябрь - май) 

 

Режимные 

моменты 

Время 

Прием детей, осмотр, разнообразная детская деятельность (с 

учетом перечня, групповых традиций, ритуалов, событий) в 

соответствии с темой 

7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 - 8.45 

Разнообразная детская деятельность 8.45 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.50 

Игры, общение, самостоятельная деятельность 9.50 – 10.10 

Подготовка ко 2-му завтраку, второй завтрак 10.10 – 10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.25 - 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 - 12.45 

Дневной сон 12.45 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50 - 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.20 -17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50 - 18.20 

Игры, уход детей домой 18.20 - 19.00 



Режим дня 

воспитанников средней группы (12 – часовой режим 

работы) Теплый период года (июнь - август) 

 

Режимные 

моменты 

Время 

Утренний прием детей, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика, общение воспитателя с детьми на участке 

детского сада 

7.00 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 - 8.45 

Разнообразная детская деятельность 8.45 – 9.00 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка 

9.00 – 11.55 

Второй завтрак 10.10 – 10.25 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.55 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 - 12.45 

Дневной сон 12.45 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения 15.50 – 17.30 

Возвращение с прогулки 17.30 - 17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50 - 18.20 

Игры на свежем воздухе, уход детей домой 18.20 - 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим дня 

воспитанников старшей группы (12 – часовой режим 

работы) Холодный период года (сентябрь - май) 

 

Режимные 

моменты 

Время 

Прием детей, осмотр, разнообразная детская деятельность (с 

учетом перечня, групповых традиций, ритуалов, событий) в 

соответствии с темой 

7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50 

Разнообразная детская деятельность 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.55 

Игры, общение, самостоятельная деятельность 9.55 – 10.20 

Подготовка ко 2-му завтраку, второй завтрак 10.20 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.35 - 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 - 12.50 

Дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.45 

Непосредственно образовательная деятельность 15.45 – 16.10 

Игры, самостоятельная деятельность 16.10 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.40 -18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00 - 18.25 

Игры, уход детей домой 18.25 - 19.00 



 

Режим дня 

воспитанников старшей группы (12 – часовой 

режим работы) Теплый период года (июнь - 

август) 

 

Режимные 

моменты 

Время 

Утренний прием детей, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика, общение воспитателя с детьми на участке 

детского сада 

7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50 

Разнообразная детская деятельность 8.50 – 9.00 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка 

9.00 – 12.05 

Второй завтрак 10.2 0 – 10.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.05 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 - 12.50 

Дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения 15.45 – 17.40 

Возвращение с прогулки 17.40 - 18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00 - 18.25 

Игры на свежем воздухе, уход детей домой 18.25 - 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Режим дня 

воспитанников подготовительной к школе группы (12 – 

часовой режим работы) Холодный период года (сентябрь - 

май) 

 

Режимные 

моменты 

Время 

Прием детей, осмотр, разнообразная детская деятельность (с 

учетом перечня, групповых традиций, ритуалов, событий) в 

соответствии с темой 

7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 10.50 

Подготовка ко 2-му завтраку, второй завтрак 10.30– 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.50 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30- 13.00 

Дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 15.50 

Непосредственно образовательная деятельность (2 раза в 

неделю) 

15.50 – 16.20 

Игры, самостоятельная деятельность 16.20 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.45 -18.05 

Подготовка к ужину, ужин 18.05 - 18.30 

Игры, уход детей домой 18.30 - 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Режим дня 

воспитанников подготовительной к школе группы (12 – 

часовой режим работы) Теплый период года (июнь - август) 

 

Режимные 

моменты 

Время 

Утренний прием детей, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика, общение воспитателя с детьми на участке 

детского сада 

7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 

Разнообразная детская деятельность 8.50 – 9.00 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка 

9.00 – 12.10 

Второй завтрак 10.30 – 10.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 

Дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения 15.50 – 17.45 

Возвращение с прогулки 17.45 - 18.05 

Подготовка к ужину, ужин 18.05 - 18.30 

Игры на свежем воздухе, уход детей домой 18.30 - 19.00 
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