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РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

Режимные моменты Время проведения 

Прием воспитанников, утренний фильтр, самостоятельная 

деятельность 
7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Совместная деятельность педагога с детьми 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность/ 

самостоятельная детская деятельность/ подвижные игры 

малой и средней подвижности 

9.00-9.50 

Подготовка к приёму пищи, второй завтрак 9.50-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (труд, наблюдение, 

игры) 
10.05-11.35 

Возвращение с прогулки, совместная деятельность 

педагога с детьми 
11.35-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.20-15.20 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 
15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, организованная и самостоятельная детская 

деятельность, занятия со специалистами 
15.50-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры) 16.00-17.30 

Возвращение с прогулки / самостоятельная и 

организованная  деятельность педагога с детьми / 

индивидуальная работа 

17.30-17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.10 

Самостоятельная детская деятельность, игры, 

индивидуальная работа, уход воспитанников домой 
18.10-19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ ДЛЯ ДЕТЕЙ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

Режимные моменты Время проведения 

Прием воспитанников, утренний фильтр, самостоятельная 

деятельность 
7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Совместная деятельность педагога с детьми 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность/ 

самостоятельная детская деятельность/ подвижные игры 

малой и средней подвижности 

9.00-10.15 

Подготовка к приёму пищи, второй завтрак 9.40-9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (труд, наблюдение, 

игры) 
10.15-11.45 

Возвращение с прогулки, совместная деятельность 

педагога с детьми 
11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.20-15.20 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 
15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, организованная и самостоятельная детская 

деятельность, занятия со специалистами 
15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры) 16.00-17.30 

Возвращение с прогулки / самостоятельная и 

организованная  деятельность педагога с детьми / 

индивидуальная работа 

17.30-17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.10 

Самостоятельная детская деятельность, игры, 

индивидуальная работа, уход воспитанников домой 
18.10-19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

Режимные моменты Время проведения 

Прием воспитанников, утренний фильтр, самостоятельная 

деятельность 
7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Совместная деятельность педагога с детьми 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.40-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность/самостоятельная детская деятельность/ 

работа со специалистами 

9.00-10.15 

Подготовка к приёму пищи, второй завтрак 10.15-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (труд, наблюдение, 

игры) 
10.25-12.00 

Возвращение с прогулки, совместная деятельность 

педагога с детьми 
12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 
15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, организованная и самостоятельная детская 

деятельность, занятия со специалистами 
15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры) 16.10-17.40 

Возвращение с прогулки / самостоятельная и 

организованная  деятельность педагога с детьми / 

индивидуальная работа 

17.40-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.15 

Самостоятельная детская деятельность, игры, 

индивидуальная работа, уход воспитанников домой 
18.15-19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

Режимные моменты Время проведения 

Прием воспитанников, утренний фильтр, самостоятельная 

деятельность 
7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Совместная деятельность педагога с детьми 8.10-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность/самостоятельная детская деятельность/ 

работа со специалистами 

9.00-11.00 

Подготовка к приёму пищи, второй завтрак 10.20-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (труд, наблюдение, 

игры) 
11.00-12.30 

Возвращение с прогулки, совместная деятельность 

педагога с детьми 
12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-12.55 

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

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 
15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 

Игры, организованная и самостоятельная детская 

деятельность, занятия со специалистами, индивидуальная 

работа 

15.30-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры) 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки / самостоятельная и 

организованная  деятельность педагога с детьми 
18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.35 

Самостоятельная детская деятельность, игры, 

индивидуальная работа, уход воспитанников домой 
18.35-19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

Режимные моменты Время проведения 

Прием воспитанников, утренний фильтр, самостоятельная 

деятельность 
7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Совместная деятельность педагога с детьми 8.10-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность/самостоятельная детская деятельность/ 

работа со специалистами 

9.00-11.00 

Подготовка к приёму пищи, второй завтрак 10.20-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (труд, наблюдение, 

игры) 
11.00-12.30 

Возвращение с прогулки, совместная деятельность 

педагога с детьми 
12.30-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 
15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 

Игры, организованная и самостоятельная детская 

деятельность, занятия со специалистами, индивидуальная 

работа 

15.30-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры) 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки / самостоятельная и 

организованная  деятельность педагога с детьми 
18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.35 

Самостоятельная детская деятельность, игры, 

индивидуальная работа, уход воспитанников домой 
18.35-19.00 
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