
РЕЖИМ ДНЯ в 1 младшей группу (2-3 лет) 

на холодный период года 

  

Время Длительность Компоненты режима дня 

7.00 – 8.15 1 час 15 минут  Прием детей, осмотр, индивидуальные беседы с детьми, работа с родителями. 

8.15 – 8.25 8-10 минут  Утренняя гимнастика 

8.30 – 8.50 20 минут Подготовка к завтраку, формирование культурно-гигиенических навыков, завтрак. 

9.00 – 9.30 Не более 10 минут  Непосредственная образовательная деятельность: развивающие образовательные ситуации на игровой основе 

9.30 -11.30 2 часа Подготовка к прогулке, прогулка (ОД: наблюдение, индивидуальная работа с детьми, сюжетно-

ролевые игры, подвижные, дидактические, развивающие игры). 

11.30-12.00 30 минут  Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, беседа о культуре поведения, спокойные игры. 

     Обед.  

12.00 –15.00 3 часа  Подготовка ко сну, сон. 

15.00 –15.15 15 минут Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры. 

15.15 –15.25 10 минут  Полдник 

15.25 –15.50 Не более 10 минут  Непосредственная образовательная деятельность:  развивающие образовательные ситуации на игровой основе 

15.50- 16.45 55 минут  Совместная деятельность: игры, экспериментирование,  досуги, общение и деятельность по интересам 

16.45 –17.00 15 минут Подготовка к ужину, ужин 

17.00 –19.00 2 часа  Прогулка (ОД, самостоятельная деятельность детей). 

      Работа с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ во  II младшей группе (3 - 4 лет) 

на холодный период года 

 

Время Длительность Компоненты режима дня 

7.00-8.00 1 час Прием, осмотр, игры, индивидуальные беседы с детьми.     Работа с родителями. 

8.10 –  8.30 20 минут Утренняя гимнастика. 

8.30 –  9.00 30 минут ОД по формированию культурно-гигиенических навыков.  

Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 –  9.35 по 10-15 минут НОД: Развивающие образовательные ситуации на игровой основе,  дыхательная гимнастика 

9.35 – 11.35 2 часа Прогулка: ОД (игры, наблюдения), самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа 

воспитателя с детьми 

11.35 -12.00 25 минут ОД (организованная совместная деятельность), самостоятельная деятельность детей. 

12.00 –12.30 30 минут Обед 

12.30 –15.00 2 часа 30 минут Дневной сон 

15.00 –15.15 15 минут Гимнастика после  сна , закаливающие процедуры. 

15.15 –15.30 15 минут Полдник 

15.30 –16.00 по 10-15 минут НОД:  Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 

16.00 –17.00 1 час Прогулка: ОД (игры, самостоятельная деятельность детей) 

17.00 –17.20 20 минут Ужин 

17.20-18.00 40 минут Безопасность, здоровье,  социализация и игра, труд, самостоятельная деятельность детей. 

18.00-19.00 1 час Прогулка: совместная деятельность воспитателя с детьми, труд, игры.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ   в средней  группе (4-5 лет) 

 на холодный период года 

 

Время Длительность Компоненты режима дня 

7.00 – 8.10 
1 час 10 минут Прием, осмотр детей, индивидуальные беседы с родителями, детьми, настольно-печатные игры, 

совместная деятельность. 

8.10 – 8.20 10 минут Утренняя гимнастика. 

   8.20 – 9.00  
30 минут 

10 минут 

Подготовка к завтраку.  Завтрак. 

ОД: закрепление культурно-гигиенических навыков. 

9.00 – 10.00 
по 15-20  

минут одно 

НОД:  Образовательные развивающие ситуации на игровой основе по подгруппам (2).  

10.00 – 12.00 
2 часа Подготовка к прогулке. Прогулка. ОД: наблюдение, подвижные, хороводные, словесные игры, 

трудовая деятельность, индивидуальная работа с детьми. 

12.00 – 12.20 
20 минут Совместная ОД: закрепление культурно-гигиенических навыков, пальчиковые игры, 

безопасность. Самостоятельная деятельность детей. 

12.20 – 12.50 30 минут Подготовка к обеду. Обед. Индивидуальные беседы. 

12.50 – 15.00 2 часа Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00 – 15.15 15 минут Подъем,  гимнастика после сна, закаливающие процедуры. 

15.15 – 15.30 15 минут Полдник. 

15.30 – 17.00 
1 час 30 минут ОД:  работа в кружках, труд, безопасность, выбор самостоятельной деятельности в центрах  активности , 

социализация и игра, досуги, общение по интересам, театрализация, кукольный театр, инсценировки с игрушками. 

17.00 – 17.20 20 минут Подготовка к ужину, ужин 

17.20 – 19.00 
1 час 40 минут  Подготовка к прогулке. Прогулка: подвижные игры, экспериментирование, совместная 

деятельность,     работа с родителями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ в  старшей группе (5-6 лет) 

 на холодный период года 

 

 

Время Длительность 
Компоненты режима дня  

7.00 – 8.20 
1 час Прием, осмотр детей. ОД: настольно-печатные игры, индивидуальные беседы с детьми. 

 Работа с родителями. Самостоятельная  деятельность детей 

8.20 – 8.30 10 минут Утренняя гимнастика. 

8.30 – 9.00 30 минут Подготовка к завтраку.  Завтрак, закрепление культурно-гигиенических навыков. 

9.00 – 10.35 
Занятия не 

более 25 минут 

НОД: игры-занятия (2-3);  

ОД: дидактические, развивающие игры, чтение художественной литературы, 

 самостоятельная игровая деятельность, подготовка к прогулке. 

10.35– 12.25 1 час 50 минут Первая прогулка. ОД: наблюдение, подвижные и сюжетно-ролевые игры, труд,  

индивидуальная работа с детьми. Самостоятельные игры детей. 

12.25 – 12.35 10 минут ОД: игры, беседы об этикете. 

12.35 – 13.00 25 минут Обед, ОД: дежурство по столовой, формирование навыков культуры поведения за столом. 

13.00 – 15.00 2 часа Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.25 25 минут Подъем, гимнастика после сна,  закаливающие процедуры, водные процедуры 

15.25 – 15.45 20 минут Подготовка к полднику, полдник 

15.45 – 17.00 
1 час 

15 минут 

ОД: игры, чтение художественной литературы, беседы, ручной труд.  

Дополнительное образование в кружках. Самостоятельная деятельность детей. 

17.00 – 17.20 20 минут Подготовка к ужину, ужин. 

17.20 – 19.00 1 час 40 минут  Вторая прогулка. ОД: экспериментирование, наблюдение, подвижные игры. 

 Работа с родителями. Самостоятельные игры детей. 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ в  подготовительной к школе группе  (6 -7 лет) 

на холодный период года 

  

 

Время Длительность Компоненты режима дня 

7.00 – 8.20 
1 час 

 

Прием, осмотр детей. ОД: настольно-печатные игры, индивидуальные беседы с детьми. 

Работа с родителями. Самостоятельная  деятельность детей. 

8.20 – 8.30 10 минут Утренняя гимнастика  

8.30 – 9.00 
30 минут Подготовка к завтраку, завтрак, закрепление культурно-гигиенических навыков, 

самостоятельная деятельность детей. 

9.00– 10.50 
Занятия  

по 25-30 минут 

НОД: учебные занятия (3).  

10.50 – 12.35 
1 час 45 минут Подготовка к прогулке. Прогулка. ОД: наблюдение, подвижные и сюжетно-ролевые игры, 

труд, индивидуальная работа с детьми, самостоятельные игры детей. 

12.35 – 13.00 25 минут Обед. ОД: формирование навыков культуры поведения за столом. 

13.00 – 15.00 2 часа Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.25 25 минут Подъем, гимнастика  после сна, закаливающие и водные процедуры. 

15.25 – 15.35 10 минут Полдник 

15.35 – 17.00 
1 час 25 минут ОД: игры, беседы, ручной труд, работа в кружках. Дополнительное образование. 

Самостоятельная деятельность детей. 

17.00 – 17.20 20 минут Подготовка к ужину, ужин. 

17.20 – 19.00 
1 час 40 минут     Вторая прогулка. ОД: экспериментирование, наблюдение, подвижные игры, 

 индивидуальная работа с детьми. Работа с родителями. Самостоятельные игры детей. 

 

 

 

 

 

  

 

 



Режим дня на теплый период года 

 
Режимные моменты Группы  

1 младшая 2 младшая Средняя  Старшая  Подготовительная 

Прием, осмотр, игры, гимнастика на 

улице 

7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.35 7.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.55 8.20-8.50 8.25-8.55 8.35-9.00 8.40-9.00 

Игры,  подготовка к прогулке 8.55-9.25 8.50-9.25 8.55-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 

Прогулка  9.25-11.25 9.25 -11.30 9.30-11.50 9.30-12.00 9.30-12.10 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, подготовка к обеду 

11.25-11.50 11.30-12.00 11.50-12.10 12.00-12.20 12.10-12.30 

Обед 11.50-12.20 12.00-12. 30 12.10-12.40 12.20-12.50 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.20-15.10 

 

12.30-15.10 

 

12.40-15.10 12.50-15.10 13.00-15.10 

Подъем,  

гимнастика  после сна, закаливающие 

и водные процедуры. 

15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 

Полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40-16.40 15.40-16.40 15.40-16.50 15.40-16.55 15.40-17.00 

Подготовка к ужину. Ужин              16.40-17.00 16.40-17.00 16.50-17.10 16.55-17.10 17.00-17.15 

Прогулка, уход домой 17.00-19.00 17.00-19.00 17.10-19.00 17.10-19.00 17.15-19.00 

 

 

 

 

 



 

РЕЖИМ ДНЯ  в первой младшей группе (2-3 года) 

( теплый период года) 

Компоненты режима дня  

 

Время  

Прием, осмотр, игры, гимнастика на улице 7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.55 

Игры,  подготовка к прогулке 8.55-9.25 

Прогулка  9.25-11.25 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 11.25-11.50 

Обед 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, сон 12.20-15.10 

 

Подъем,  

гимнастика  после сна, закаливающие и водные процедуры. 

15.10-15.30 

Полдник 15.30-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40-16.40 

Подготовка к ужину. Ужин              16.40-17.00 

Прогулка, уход домой 17.00-19.00 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ  во второй младшей группе (3-4 года) 

( теплый период года) 

Компоненты режима дня  

 

Время  

Прием, осмотр, игры, гимнастика на улице 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры,  подготовка к прогулке 8.50-9.25 

Прогулка  9.25 -11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 11.30-12.00 

Обед 12.00-12. 30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.10 

 

Подъем,  

гимнастика  после сна, закаливающие и водные процедуры. 

15.10-15.30 

Полдник 15.30-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40-16.40 

Подготовка к ужину. Ужин                     16.40-17.00 

Прогулка, уход домой 17.00-19.00 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ  в средней  группе (4-5лет) 

(теплый период года)  

 

Компоненты режима дня  

 

Время  

Прием, осмотр, игры, гимнастика на улице 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Игры,  подготовка к прогулке 8.55-9.30 

Прогулка  9.30-11.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 11.50-12.10 

Обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.10 

Подъем,  

гимнастика  после сна, закаливающие и водные процедуры. 

15.10-15.30 

Полдник 15.30-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40-16.50 

Подготовка к ужину. Ужин              16.50-17.10 

Прогулка, уход домой 17.10-19.00 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ в старшей группе ( 5-6 лет) 

( теплый период года)  

 

Компоненты режима дня  

 

Время  

Прием, осмотр, игры, гимнастика на улице 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Игры,  подготовка к прогулке 9.00-9.30 

Прогулка  9.30-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 12.00-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.10 

Подъем,  

гимнастика  после сна, закаливающие и водные процедуры. 

15.10-15.30 

Полдник 15.30-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40-16.55 

Подготовка к ужину. Ужин              16.55-17.10 

Прогулка, уход домой 17.10-19.00 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ  в подготовительной к школе  группе (6-7лет) 

( теплый период года)  
 

Компоненты режима дня  

 

Время  

Прием, осмотр, игры, гимнастика на улице 7.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

Игры,  подготовка к прогулке 9.00-9.30 

Прогулка  9.30-12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 12.10-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.10 

Подъем,  

гимнастика  после сна, закаливающие и водные процедуры. 

15.10-15.30 

Полдник 15.30-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40-17.00 

Подготовка к ужину. Ужин              17.00-17.15 

Прогулка, уход домой 17.15-19.00 

 


	Режим дня на теплый период года

