
 

 

 

                         РЕЖИМ ДНЯ 

первой младшей группы № 2 

«Гномик» 

на холодный период 

2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя 

гимнастика 

6.30 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.00 - 8.30 

Самостоятельные игры 8.30 – 8.50 

Образовательные ситуации на игровой основе 8.50 – 9.20 

 

Совместная игровая деятельность воспитателя с 

детьми 

9.20-9.50 

Второй завтрак 9.55-10.10 

Гигиенические процедуры. Подготовка к 

прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки 

10.10 – 

11.40 

Подготовка к обеду, обед, гигиенические 

процедуры.  

11.40-12.10 

Подготовка ко сну, сон. 12.10-15.10 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник (уплотненный) 15.30-16.10 

Образовательные ситуации на игровой основе 16.10 -16.40 

Совместная игровая деятельность 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки  

17.00-18.30 

Уход домой.  18.30 



 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

первой младшей группы № 4 

«Ладушки» 

на холодный период  

2022-2023 учебный год 

 
 

 

 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя 

гимнастика 

6.30 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.00 - 8.30 

Самостоятельные игры 8.30 – 8.50 

Образовательные ситуации на игровой основе 8.50 – 9.20 

 

Совместная игровая деятельность воспитателя 

с детьми 

9.20-9.50 

Второй завтрак 9.55-10.10 

Гигиенические процедуры. Подготовка к 

прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки 

10.10 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед, гигиенические 

процедуры.  

11.40-12.10 

Подготовка ко сну, сон. 12.10-15.10 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник 

(уплотненный) 

15.30-16.10 

Образовательные ситуации на игровой основе 16.10 -16.40 

Совместная игровая деятельность 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки  

17.00-18.30 

Уход домой.  18.30 



 

                            РЕЖИМ ДНЯ 

подготовительной к школе 

группе № 1 «Хевел»  

 на холодный период  

2022-2023 учебный год 
 

 
 

 

 

           

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя 

гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность 

6.30 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 8.50 

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности  

8.50 – 9.00 

Организованная детская деятельность 9.00 – 10.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки 

10.45 – 12.00 

Самостоятельная деятельность по выбору и 

интересам 

12.00-12.20 

Подготовка к обеду. Обед 12.20-12.45 

Подготовка ко сну.  Сон. 12.45-15.15 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры 

15.15-15.30 

Игры.  Самостоятельная деятельность по 

интересам. 

15.30-16.15 

Полдник (уплотненный) 16.15 -16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.40-18.25 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная 

деятельность, уход детей домой.  

18.25-18.30 



               

                  РЕЖИМ ДНЯ 

подготовительной к школе 

группы №9 «Карусель» 

на холодный период  

2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность 

6.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей  

8.50 – 9.00 

Организованная детская деятельность 9.00 – 10.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.45 – 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 

12.00-12.20 

Обед 12.20-12.45 

Подготовка ко сну.  Дневной сон. 12.45-15.15 

Постепенный подъём, самостоятельная 

деятельность 

15.15-15.30 

Игры. Взаимодействие взрослого с детьми 

(чтение художественной литературы, 

познавательно-исследовательская 

деятельность) 

15.30-16.15 

Полдник (уплотненный) 16.15 -16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.40-18.25 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность, уход детей 

домой.  

18.25-18.30 



 

РЕЖИМ ДНЯ  

старшей группы №7 

«Любознайка» на холодный 

период 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность 

6.30 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.20 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей  8.50 – 9.00 

Организованная детская деятельность 9.00 – 10.40 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.40 – 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 

12.00-12.10 

Обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну.  Дневной сон. 12.40-15.10 

Постепенный подъём, самостоятельная 

деятельность 

15.10-15.30 

Игры. Взаимодействие взрослого с детьми 

(чтение художественной литературы, 

познавательно-исследовательская 

деятельность) 

15.30-16.10 

Полдник (уплотненный) 16.10 -16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.30-18.20 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная 

деятельность, уход детей домой.  

18.20-18.30 



 

РЕЖИМ ДНЯ  

подготовительной к школе 

группы №10 «Буратино» 

 на холодный период  

2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность 

6.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей  

8.50 – 9.00 

Организованная детская деятельность 9.00 – 10.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.45 – 12.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

12.00-12.15 

Обед 12.15-12.40 

Подготовка ко сну.  Дневной сон. 12.40-15.10 

Постепенный подъём, самостоятельная 

деятельность 

15.10-15.30 

Игры. Взаимодействие взрослого с детьми 

(чтение художественной литературы, 

познавательно-исследовательская 

деятельность) 

15.30-16.13 

Полдник (уплотненный) 16.13 -16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.40-18.25 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность, уход детей 

домой.  

18.25-18.30 



 

РЕЖИМ ДНЯ 

ГКП № 11 «РОМАШКА  

на холодный период  

2022-2022 учебный год 
 

 

 

 

 
 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, 

общение, утренняя гимнастика 

7.30 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.00 - 8.30 

Самостоятельные игры 8.30 – 8.50 

Образовательные ситуации на 

игровой основе 

8.45 – 9.20 

 

Совместная игровая 

деятельность воспитателя с 

детьми 

9.20-9.50 

Второй завтрак 9.55-10.10 

Гигиенические процедуры. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Возвращение с 

прогулки 

10.10 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед, 

гигиенические процедуры.  

11.30-12.00 

Уход домой.  12.00-12.30 



 

РЕЖИМ ДНЯ 

второй младшей группы  

№3 «Пчелка»  

на холодный период  

2022-2023 учебный год 
Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, 

утренняя гимнастика 

6.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Самостоятельные игры 8.30-8.50 

Образовательные ситуации на игровой 

основе 

8.50-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Возвращение с прогулки 

9.50-11.40 

Обед 11.40-12.10 

Подготовка ко сну, сон 12.10-15.10 

Постепенный подъём, воздушные, 

водные процедуры 

15.10-15.30 

Игры, общение и совместная 

деятельность, досуги, выбор 

самостоятельной деятельности в 

центрах активности  

15.30-15.55 

Полдник (уплотненный) 15.55-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

16.25-18.00 

Игры. Уход домой 18.00-18.30 

 

 

 

 

 



 

 

 РЕЖИМ ДНЯ 

второй младшей группы 

№6 «Радуга» 

на холодный период 

2022-2023 учебный год 
Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, 

утренняя гимнастика 

6.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Самостоятельные игры 8.30-8.50 

Образовательные ситуации на 

игровой основе 

8.50-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Возвращение с прогулки 

9.50-11.50 

Обед 11.50-12.10 

Подготовка ко сну, сон 12.10-15.10 

Постепенный подъём, воздушные, 

водные процедуры 

15.10-15.30 

Игры, общение и совместная 

деятельность, досуги, выбор 

самостоятельной деятельности в 

центрах активности  

15.30-16.00 

Полдник (уплотненный) 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

16.30-18.00 

Игры. Уход домой 18.00-18.30 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                РЕЖИМ ДНЯ 

              средней группы №5 «Юнга» 

          на холодный период 

              2022-2023 учебный год 
 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя 

гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность 

6.30 - 8.10 

Завтрак 8.10 - 8.40 

Самостоятельные игры 8.40 – 9.00 

Образовательные ситуации на игровой 

основе 

9.00 – 10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка.  10.05 – 12.00 

Подготовка к обеду. Обед 12.00-12.25 

Закаливающие мероприятия, 

релаксирующая гимнастика перед сном.  

12.25-12.30 

Подготовка ко сну, сон. 12.30-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры 

15.00 – 15.15 

Игры, общение и совместная деятельность, 

досуги, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности  

15.15-16.00 

Подготовка к полднику. Полдник 

(уплотненный) 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки  

16.30 -18.00 

Игры. Уход домой.  18.00-18.30 



 

 

                                РЕЖИМ ДНЯ 

              средней группы №8 «Сказка» 

          на холодный период 

              2022-2023 учебный год 
 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя 

гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность 

6.30 - 8.10 

Завтрак 8.10 - 8.40 

Самостоятельные игры 8.40 – 9.00 

Образовательные ситуации на игровой 

основе 

9.00 – 10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка.  10.05 – 11.55 

Подготовка к обеду. Обед 11.50-12.20 

Закаливающие мероприятия, 

релаксирующая гимнастика перед сном.  

12.20-12.30 

Подготовка ко сну, сон. 12.30-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры 

15.00 – 15.15 

Игры, общение и совместная деятельность, 

досуги, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности  

15.15-15.50 

Подготовка к полднику. Полдник 

(уплотненный) 

15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки  

16.20 -18.00 

Игры. Уход домой.  18.00-18.30 



 


		2022-08-30T14:35:20+0300
	Григорьева Луиза Алексеевна




