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Холодный период времени года 

Режимные моменты Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(от 2 до 3) 

Младшая 

группа 

(от 3 до 4) 

Средняя 

группа 

(от 4 до 5) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6) 

Подготовите

льная 

группа 

(от 6 до 7) 

Приём, осмотр детей, игры, решение образовательных 

задач, групповое общение: совместное проектирование 
интересных краткосрочных, долгосрочных дел, игры малой 

подвижности, чтение художественной литературы. 

Утренняя гимнастика. 

7.00–8.00  7.00–8.20  7.00–8.25  7.00–8.25  7.00–8.30  

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 

завтрак, формирование культурно-гигиенических 

навыков.  

8.00–8.30  8.20–8.50  8.25–8.50  8.25–8.50  8.30–8.50  

Игры, самостоятельная деятельность детей  8.30–8.40;  

8.40–9.10 (по 

подгруппам) 

8.55–9.20  8.50–9.10  8.50–9.00  8.50–9.00  

Организованная детская деятельность  

(включая перерывы между занятиями)  

9.00–9.45 (по 

подгруппам) 
9.20–10.00  9.10–10.10  9.00–10.30  9.00–10.50  

Игры.  

Подготовка к прогулке.  

Прогулка. Ознакомление с природой, решение 

образовательных задач, игры, труд, общение по 

интересам.  

9.45–11.30  10.00–12.05  10.10–12.15  10.30–12.30  10.50–12.40  

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность  

11.30-11.55  12.05–12.20  12.15–12.30  12.30–12.40  12.40–12.50 

Подготовка к обеду, обед  

(формирование культурно-гигиенических навыков, 
культуры приёма пищи) 

11.55-12.30  12.20–12.50  12.30–13.00  12.40–13.10  12.50–13.15  

Подготовка ко сну, дневной сон.  

Перед сном: чтение, слушание аудиозаписей  

12.30-15.00  12.50–15.00  13.00–15.00  13.10–15.00  13.15–15.00  

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

закаливающие процедуры, решение образовательных 

задач, самостоятельные игры.  

15.00-15.15  15.00–15.25  15.00–15.25  15.00–15.25  15.00–15.25  

Полдник (формирование культурно-гигиенических 

навыков)  

15.15-15.25  15.25–15.50  15.25–15.50  15.25–15.40  15.25–15.40  



Сюжетно-ролевые, творческие, дидактические игры, 

совместная образовательная деятельность взрослого и 

детей. Организация игровой, проектной деятельности, 

физической активности с детьми, творческой 

деятельности и самовыражения. 

Организованная образовательная деятельность. 

Кружковая работа. Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

15.25-16.15  15.50-16.30  15.50-16.30  15.40-16.30  15.40-16.40  

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры. 16.15-17.15 16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 16.40-17.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  17.15-17.30 17.30-17.45 17.30-17.45 17.30-17.45 17.40-17.45 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-18.00 17.45-18.15 17.45-18.15 17.45-18.15 17.45-18.15 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.00-19.00  18.15-19.00  18.15-19.00  18.15-19.00  18.15-19.00  

 

Режим дня на тёплый период года 

Режимные моменты  Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(от 2 до 3) 

Младшая 

группа 

(от 3 до 4) 

Средняя 

группа 

(от 4 до 5) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6) 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

(от 6 до 7) 

Приём, осмотр детей на улице, игры, решение 

образовательных задач, групповое общение: совместное 

проектирование интересных краткосрочных, 

долгосрочных дел, подвижные игры, чтение 

художественной литературы. Утренняя гимнастика на 

улице. Возвращение с прогулки. 

7.00–8.00 7.00–8.20 7.00–8.25 7.00–8.25 7.00–8.35 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 

завтрак, формирование культурно-гигиенических 

навыков. 

8.00–8.30 8.20–8.55 8.25–8.55 8.25–8.50 8.35–8.50 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку  8.30 – 9.00 8.55–9.00 8.55–9.00 8.50–9.00 8.50–9.00 

Прогулка. Ознакомление с природой, решение 

образовательных задач художественно-эстетического и 

физического цикла, игры, труд, общение по интересам.  

9.00-11.30 9.00–12.05 9.00–12.15 9.00–12.30 9.00–12.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность  

11.30-11.55 12.05–12.20 12.15–12.30 12.30–12.40 12.40-12.50 



Подготовка к обеду, обед (формирование культурно-

гигиенических навыков, культуры приёма пищи)  

11.55-12.30 12.20–12.50 12.30–13.00 12.40–13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон.  12.30-15.30 12.50–15.30 13.00–15.30 13.10–15.30 13.15-15.30 

Перед сном: чтение, слушание аудиозаписей 

Постепенный подъём, оздоровительные и гигиенические 

процедуры.  

Полдник (формирование культурно-гигиенических 

навыков)  

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Прогулка. Сюжетно-ролевые, творческие и 

дидактические игры, совместная образовательная 

деятельность взрослого и детей. Организация игровой, 

проектной деятельности, физической активности с 

детьми, творческой деятельности и самовыражения.  

15.45-16.50 15.45-17.00 15.45-17.00 15.45-17.10 15.45-17.10 

Подготовка к ужину, ужин  16.50-17.20 17.00–17.25 17.00–17.25 17.10–17.30 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры.  17.20-19.00 17.25–19.00 17.25–19.00 17.30–19.00 17.30-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Режим дня для детей, посещающих детский сад на условиях 

кратковременного пребывания (4 часа) холодный период 

Режимные процессы 2-3 года 

Прием детей, самостоятельная деятельность 8.30–8.50 

Организованная детская деятельность  (включая 

перерывы между занятиями) 

9.00–9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.45–11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30–11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55–12.30 

Уход домой 12.30 

 

Режим дня для детей, посещающих детский сад на условиях 

кратковременного пребывания (4 часа) теплый период 

Режимные процессы 2-3 года 

Прием детей, самостоятельная деятельность 8.30–8.50 

Организованная детская деятельность  (включая 

перерывы между занятиями) 

9.00–9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.45–11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30–11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55–12.30 

Уход домой 12.30 
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