
 
Режим дня (холодный период года) 



Режимные моменты 

Время 

Разновозрастная группа 

№ 1 

(1,0 – 3 года) 

Разновозрастная группа 

№ 2 

(3 – 5 лет) 

Разновозрастная группа 

№ 3 

(5 – 7 лет) 

Утренний прием: осмотр детей, термометрия,  

индивидуальная работа, самостоятельная и игровая 

деятельность 

07.30-08.10 07.30-08.10 07.30-08.10 

Утренняя зарядка: Упражнения со спортивным 

инвентарем и без него 
08.10-08.20 08.10-08.20 08.10-08.20 

Завтрак: Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столы 
08.20-08.45 08.20-08.45 08.20-08.45 

Прием пищи. Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

Подготовка к непосредственной образовательной 

деятельности 
08.45-09.00 08.45-09.00 08.45-09.00 

Непосредственная образовательная деятельность: 

развивающие занятия, перерыв и подготовка к занятию, 

физкультминутки 

09.00–09.40 09.00-09.50 09.00-10.10 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 09.40-10.00 09.50-10.00 10.10-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

активные спортивные игры, труд, индивидуальная и 

самостоятельная деятельность) 

10.00-11.30 10.00-12.00 10.30-12.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.30-11.40 12.00-12.20 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 -12.00 12.20-12.45 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.45-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

гимнастика после сна 
15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Деятельность в центрах активности, ролевые игры, игры 

по желанию, чтение художественной литературы 
15.20-15.30 15.20-15.40 15.20-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 15.40-16.00 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. Прогулка, 

самостоятельная деятельность на прогулке  
15.50-16.10 16.00-17.10 16.00-17.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 16.10-16.30 17.10-17.30 17.10-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 

Прогулка: Подготовка к прогулке, игры, 

самостоятельная деятельность, уход домой 
17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

 

 

Режим дня (теплый период года) 
 



Режимные моменты 

Время 

Разновозрастная группа 

№ 1 

(1,5 – 3 года) 

Разновозрастная группа 

№ 2 

(3 – 5 лет) 

Разновозрастная группа 

№ 3 

(5 – 7 лет) 

Утренний прием на свежем воздухе: осмотр детей, 

термометрия,  индивидуальная работа, самостоятельная 

и игровая деятельность 

07.30–08.20 07.30–08.30 07.30–08.30 

Утренняя зарядка: Упражнения со спортивным 

инвентарем и без него 
08.20-08.30 08.30-08.45 08.30-08.45 

Возвращение в группу, гигиенические процедуры 08.30-08.45 08.45-09.00 08.45-09.00 

Завтрак: Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столы 
08.45-09.20 09.00-09.20 09.00-09.20 

Прием пищи. Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

Совместная деятельность. Подготовка к прогулке, 

прогулка: коллективные двигательно-активные игры, 

наблюдения, развлечения, самостоятельная 

деятельность детей, воздушные, солнечные ванны 

09.20-10.00 09.20-10.00 09.20-10.00 

Подготовка ко второму завтраку (гигиенические 

процедуры). Второй завтрак  
10.00-10.20 10.00-10.20 10.00-10.20 

Совместная деятельность. Прогулка:  самостоятельные 

игры, наблюдения, развлечения, эстафеты, физическая 

активность 

10.20-11.20 10.20-12.00 10.50-12.15 

Возвращение с прогулки, водные и гигиенические 

процедуры 
11.20–11.30 12.00-12.15 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 12.15-12.45 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00–15.00 12.45-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

гимнастика после сна 
15.00–15.20 15.00–15.20 15.00–15.20 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность  15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

Прогулка: Подготовка к прогулке,  игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей 
16.00-17.00 16.00-17.20 16.00-17.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 17.00-17.15 17.20-17.30 17.20-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.40 17.30-17.50 17.30-17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, двигательно-активные 

игры, уход домой 
17.40-19.00 17.50-19.00 17.50-19.00 

 


