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РЕЖИМ ДНЯ 

на холодный период года 

второй группы раннего возраста № 3 «Сказка» 

 

Прием, осмотр, измерение температуры, игры 6.30 – 7.45 

Утренняя гимнастика 7.45 – 7.50 

Утренний сбор 7.50 – 7.55 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.55 – 8.20 

Самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

8.20 – 8.30 

Организованная образовательная деятельность 

 (по подгруппам) 
8.30-8.45-9.00 

Самостоятельная деятельность,  

подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 
9.00–9.30 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка:  

                 I подгруппа 9.30–9.40 до 11.20 

                 II подгруппа 9.40 – 9.50 

Возвращение с прогулки:  

                 I подгруппа 

                II подгруппа 

Самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 

 

11.20 – 11.50 

Обед 11.50 – 12.20 

Подготовка к дневному сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон, 

постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

12.10 –15.15 

Игры, самостоятельная деятельность 15.15–15.30 

Организованная образовательная деятельность  

(по подгруппам) 

15.30–16.00 

  

Подготовка к уплотненному полднику, 

уплотненный полдник 
16.00–16.30 

Игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа воспитателя с детьми 
16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку, 

прогулка (I подгруппа, II подгруппа),  

игры, уход детей домой 

17.00 – 18.30 
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РЕЖИМ ДНЯ 

на холодный период года 

младшей группы № 2 «Василёк»      

Прием, осмотр, игры 6.30 – 7.54 

Утренняя гимнастика 7.45 – 7.51 

Утренний сбор 7.51 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05– 8.40 

Самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

8.40 – 8.50 

Организованная образовательная деятельность 8.50–9.40 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.40-10.00 

Подготовка к прогулке и выход на прогулку, 

прогулка (игры, наблюдения, труд) 

                   I подгруппа 

                   II подгруппа 

 

 

10.00 – 10.10 

10.10 – 10.20  

до 

11.45 

Возвращение с прогулки  11.45 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.35 

Спокойные игры, подготовка к дневному сну, сон 12.35 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 
15.00 – 15.20 

Игры, самостоятельная деятельность 15.20 – 16.10 

Уплотненный полдник 16.10 – 16.35 

Чтение художественной литературы 16.35–16.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа воспитателя с детьми 
16.50 – 17.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку, 

прогулка (I подгруппа, II подгруппа),  

игры, уход детей домой 

17.00 – 18.30 
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РЕЖИМ ДНЯ 

на холодный период года 

средней группы №11 «Пчёлки» 

  

 

Прием, осмотр, игры, дежурство 6.30 – 8.00 

Утренний сбор 7.50 – 8.00 

Утренняя гимнастика 7.54-8.01 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.07 – 8.40 

Самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

8.40 – 8.50 

Организованная образовательная деятельность          8.50–10.10 

 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 
10.10 – 11.55 

Возвращение с прогулки, игры 11.55 - 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 - 13.00 

Подготовка к дневному сну, сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 
15.00 - 15.20 

Игры, самостоятельная деятельность 15.20 - 16.00 

Чтение художественной литературы         16.00-16.15 

Уплотненный полдник 16.15 - 16.40 

Игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа воспитателя с детьми 
16.40 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры,  

уход детей домой 
17.00 - 18.30 
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РЕЖИМ ДНЯ 

на холодный период года 

средней группы №7 «Колокольчики» 

Прием, осмотр, игры, дежурство 6.30 – 8.00 

Утренний сбор 7.50 – 8.00 

Утренняя гимнастика 7.51-7.57 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.07 – 8.40 

Самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

8.40 – 8.50 

Организованная образовательная деятельность          9.00–10.10 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 
10.10 – 11.55 

Возвращение с прогулки, игры 11.55 - 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 - 13.00 

Подготовка к дневному сну, сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 
15.00 - 15.20 

Игры, самостоятельная деятельность 15.20 - 16.00 

Чтение художественной литературы         16.00-16.15 

Уплотненный полдник 16.15 - 16.40 

Игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа воспитателя с детьми 
16.40 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры,  

уход детей домой 
17.00 - 18.30 
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РЕЖИМ ДНЯ 

на холодный период года 

средней группы № 4 «Подсолнух» 

Прием, осмотр, игры, дежурство 6.30 – 8.00 

Утренний сбор 7.50 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.08 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.07 – 8.40 

Самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

8.40 – 8.50 

Организованная образовательная деятельность          9.00–10.10 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 
10.10 – 11.55 

Возвращение с прогулки, игры 11.55 - 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 - 13.00 

Подготовка к дневному сну, сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 
15.00 - 15.20 

Игры, самостоятельная деятельность 15.20 - 16.00 

Чтение художественной литературы         16.00-16.15 

Уплотненный полдник 16.15 - 16.40 

Игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа воспитателя с детьми 
16.40 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры,  

уход детей домой 
17.00 - 18.30 
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РЕЖИМ ДНЯ 

на холодный период года 

старшей группы № 6 «Улыбка» 

 

Прием, осмотр, игры, дежурство 6.30 – 8.00 

Утренний сбор 8.00 - 8.08 

Утренняя гимнастика 8.10-8.18 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.18 – 8.40 

Самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

8.40 – 8.50 

Организованная образовательная деятельность 
9.00– 11.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.05 – 10.15 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд)  

11.00–12.20 

 

Возвращение с прогулки, игры 12.10 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 13.00 

Подготовка к дневному сну, сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 
15.00 – 15.20 

Организованная образовательная деятельность, 

игры, самостоятельная деятельность детей 
15.20 – 16.00 

Чтение художественной литературы 16.00 - 16.20 

Уплотненный полдник 16.20 – 16.45 

Игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа воспитателя с детьми 
16.45 - 17.00 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка,    

игры, уход детей домой 
17.00 – 18.30  
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РЕЖИМ ДНЯ 

на холодный период года 

старшей группы № 9 «Цветик-семицветик» 

Прием, осмотр, игры, дежурство 6.30 – 8.00 

Утренний сбор 8.00 - 8.08 

Утренняя гимнастика 8.05-8.14 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.18 – 8.40 

Самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

8.40 – 8.50 

Организованная образовательная деятельность 
9.00– 11.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.05 – 10.15 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд)  

11.00–12.20 

 

Возвращение с прогулки, игры 12.10 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 13.00 

Подготовка к дневному сну, сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 
15.00 – 15.20 

Организованная образовательная деятельность, 

игры, самостоятельная деятельность детей 
15.20 – 16.00 

Чтение художественной литературы 16.00 - 16.20 

Уплотненный полдник 16.20 – 16.45 

Игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа воспитателя с детьми 
16.45 - 17.00 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка,    

игры, уход детей домой 
17.00 – 18.30  
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РЕЖИМ ДНЯ 

на холодный период года 

подготовительной к школе группы № 10 «Звездочки» 

Прием, осмотр, игры, дежурство 6.30 – 8.08 

Утренний сбор 8.08 - 8.18 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 –8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

8.50 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 10.25 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.10 - 10.20 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка 

 (игры, наблюдения, труд)  10.25 - 12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.05 

Подготовка к дневному сну, сон 13.05 – 15.05 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 
15.05 - 15.25 

Организованная образовательная деятельность, 

игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа воспитателя с детьми 

15.25 - 16.15 

Чтение художественной литературы 16.15 - 16.40 

Уплотненный полдник 16.40 – 17.00 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка, игры, 

уход детей домой 
17.00 – 18.30 
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РЕЖИМ ДНЯ 

на холодный период года 

подготовительной к школе группы № 5 «Мотылек» 

 

Прием, осмотр, игры, дежурство 6.30 – 8.08 

Утренний сбор 8.08 - 8.18 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 –8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

8.50 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 10.25 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.10 - 10.20 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка 

 (игры, наблюдения, труд)  10.25 - 12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.05 

Подготовка к дневному сну, сон 13.05 – 15.05 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 
15.05 - 15.25 

Организованная образовательная деятельность, 

игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа воспитателя с детьми 

15.25 - 16.15 

Чтение художественной литературы 16.15 - 16.40 

Уплотненный полдник 16.40 – 17.00 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка, игры, 

уход детей домой 
17.00 – 18.30 
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РЕЖИМ ДНЯ 

на холодный период года 

младшей группы № 8 «Солнышко»  

Прием, осмотр, игры 6.30 – 7.54 

Утренняя гимнастика 7.45-7.51 

Утренний сбор 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05– 8.40 

Самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

8.40 – 8.50 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.15 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.40-10.00 

Подготовка к прогулке и выход на прогулку, 

прогулка (игры, наблюдения, труд) 

                   I подгруппа 

                   II подгруппа 

 

 

10.00 – 10.10 

10.10 – 10.20  

до 

11.45 

Возвращение с прогулки  11.45 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.35 

Спокойные игры, подготовка к дневному сну, сон 12.35 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 
15.00 – 15.20 

Игры, самостоятельная деятельность 15.20 – 16.10 

Уплотненный полдник 16.10 – 16.35 

Чтение художественной литературы 16.35–16.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа воспитателя с детьми 
16.50 – 17.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку, 

прогулка (I подгруппа, II подгруппа),  

игры, уход детей домой 

17.00 – 18.30 
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РЕЖИМ ДНЯ 

на холодный период года 

группы кратковременного пребывания 

                                                                                           

Прием, осмотр, измерение температуры, игры 7.30 – 7.45 

Утренняя гимнастика 7.45 – 7.50 

Утренний сбор 7.50 – 7.55 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.55 – 8.20 

Самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

8.20 – 8.30 

Организованная образовательная деятельность 

 (по подгруппам) 
8.30-8.45-9.00 

Самостоятельная деятельность,  

подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 
9.00 - 9.30 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка:  

                 I подгруппа 9.30 – 9.40 
 

до 11.20 
                 II подгруппа 9.40 – 9.50 

Возвращение с прогулки:  

                 I подгруппа 

                II подгруппа 

Самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 

 

11.20 – 11.50 

Обед 11.50 – 12.20 

Уход домой  12.20 - 12.30 
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