
 

 

РЕЖИМ  ДНЯ 

для детей от 2-х до 3-х лет группы  №2 
холодный период года 

 

(12-часовое пребывание детей) 
 

Приѐм и осмотр  детей, массаж (инд.), 

игры  

 

07.00 – 07.30 

 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры 

 

07.30 – 08.00 

 

Утренняя гимнастика 
 

08.00 – 08.10 

 

Подготовка к завтраку, завтрак   
 

08.10 – 09.00 

 

Организованная образовательная 

деятельность  (по подгруппам)   

  

09.00 – 09.10 – 09.30 

Самостоятельная деятельность, игры 09.30 – 09.50 

 

Сок 

 
09.50– 10.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 
 

10.00 – 11.30 

                    1 подгруппа10.00 

2 подгруппа10.10 

 

Возвращение с прогулки, игры  
 

11.30 - 11.40 
 

Подготовка к обеду, обед 
 

11.40 – 12.00 

 

Дневной сон 
 

12.00 – 15.00 

 

Постепенный подъем детей, бодрящая 

гимнастика 

 

15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 

 

 

Организованная образовательная 

деятельность    (по подгруппам) 

 
15.45– 15.55 – 16.15 

Самостоятельная деятельность, игры 

 
16.15– 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 

 
 

16.30– 16.50 

  

Подготовка к прогулке, прогулка    
 

              1 подгруппа      16.50 – 18.30 

2 подгруппа      17.10 – 18.40 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность, уход 

домой 

 

18.30 – 19.00 

 



 
 

РЕЖИМ  ДНЯ 

для детей раннего возраста 

группа №1 

холодный период года 
 

(12-часовое пребывание детей) 

 
 

Приѐм и осмотр  детей, массаж (инд.) 

игры   

 

07.00 – 07.30 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры 
 

07.30 – 08.00 

 

Утренняя гимнастика 
 

08.00 – 08.10 

 

Подготовка к завтраку, завтрак   
 

08.10 – 09.00 

 

 Организованная образовательная 

деятельность  (по подгруппам)   

  

09.00 – 09.10 – 09.30 

Самостоятельная деятельность, игры  

 
09.30 – 09.50 

Сок  

 
09.50 – 10.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 
 

10.00 – 11.25 

                    1 подгруппа      10.00 

2 подгруппа      10.10 

 

Возвращение с прогулки 
 

11.25 – 11.35 
 

Подготовка к обеду, обед 
 

11.35– 12.00 

 

Дневной сон 
 

12.00 – 15.00 

 

Постепенный подъем детей, закаливающие 

процедуры, бодрящая гимнастика 

 

15.00 – 15.15 

 

Полдник,  самостоятельная деятельность  
 

15.15 – 15.45 

 

Организованная образовательная 

деятельность    (по подгруппам) 

 
15.45 – 15.55 – 16.15 

 

Подготовка к ужину, ужин 
 

16.30 – 16.50 

  

Подготовка к прогулке, прогулка    
 

              1 подгруппа      16.50 – 18.20 

2 подгруппа      17.00 – 18.30 

Игры, самостоятельная деятельность, 

уход домой 
 

18.30 – 19.00 

 

 



 

РЕЖИМ  ДНЯ 

 

вторая младшая  группа №4 

холодный период года 

(12-часовое пребывание детей) 
 

Приѐм и осмотр  детей,игры 
 

07.00 – 07.30 

Самостоятельная деятельность, игры 

массаж (инд.)  
07.30 – 08.10 

 

Утренняя гимнастика (в муз. зале) 
 

08.10 – 08.20 

 

Подготовка к завтраку, дежурство, 

завтрак   

 

08.20 – 08.50 

Подготовка иорганизованная 

образовательная деятельность  (в т.ч. 

бассейн) 

08.50 – 09.00 

09.00 – 09.15 

09.25 – 09.40 

Сок 
 

09.50 – 10.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 
 

10.00 – 12.00 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

 

12.00 - 12.15 

 

Обед 
 

12.15 – 12.50 

 

Дневной сон 
 

13.00 – 15.00 

 

Подъем детей, бодрящая  гимнастика, 

закаливающие процедуры, массаж (инд.) 

 

15.00 – 15.15 

 

Подготовка к полднику, полдник  
 

15.15 – 15.30 

 

Самостоятельная деятельность детей 
 

15.30– 16.30 

 

ужин 
 

16.30 – 16.50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка   
 

16.50 – 18.30 

Самостоятельная деятельность, игры,  

совместная деятельность воспитателя с 

детьми, уход домой 

 

18.30 – 19.00 



РЕЖИМ  ДНЯ 

 

вторая младшая  группа №7 

холодный период года 

 (12-часовое пребывание детей) 
 

Приѐм и осмотр  детей,игры 
 

07.00 – 07.30 

Самостоятельная деятельность, игры 

массаж (инд.)  
07.30 – 08.00 

 

Утренняя гимнастика (в муз. зале) 
 

08.00 – 08.10 

 

Подготовка к завтраку, дежурство, 

завтрак   

 

08.20 – 08.50 

Подготовка и организованная 

образовательная деятельность  (в т.ч. 

бассейн) 

08.50 – 09.00 

09.00 – 09.15 

09.25 – 09.40 

Сок 
 

09.50 – 10.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 
 

10.00 – 12.00 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

 

12.00 - 12.15 

 

Обед 
 

12.15 – 12.50 

 

Дневной сон 
 

13.00 – 15.00 

 

Подъем детей, бодрящая  гимнастика, 

закаливающие процедуры, массаж (инд.) 

 

15.00 – 15.15 

 

Подготовка к полднику, полдник  
 

15.15 – 15.30 

 

Самостоятельная деятельность детей 
 

15.30– 16.30 

 

ужин 
 

16.30 – 16.50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка   
 

16.50 – 18.30 

Самостоятельная деятельность, игры,  

совместная деятельность воспитателя с 

детьми, уход домой 

 

18.30 – 19.00 



 

 

РЕЖИМ  ДНЯ 
Подготовительная к школе  группа №6 

холодный период года 

 
 

Приѐм и осмотр  детей, игры 
 

07.00 – 07.30 

 

Самостоятельная деятельность детей, 

массаж (инд.), игры 

 

07.30 – 08.20 

 

Утренняя гимнастика (в физ. зале) 
 

08.20 – 08.30 

 

Подготовка к завтраку, дежурство, 

завтрак   

 

08.30 – 08.50 

Подготовка и организованная 

образовательная деятельность    (в т.ч. 

бассейн) 

08.50 – 09.00 

09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Сок 
 

10.10– 10.15 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 
 

10.50 – 12.30 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

 

12.30 - 12.40 

 

Обед, водные закаливающие процедуры 
 

12.40 – 13.10 

 

Дневной сон 
 

13.00 – 15.00 

 

Подъем детей, 2-я гимнастика, 

закаливающие процедуры, массаж (инд.) 

 

15.00 – 15.15 

 

Подготовка к полднику, полдник  
 

15.15 – 15.30 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры или организованная образовательная 

деятельность воспитателя с детьми 2 

раза в неделю по расписанию)  

 
15.30 – 16.30 

 

Подготовка к ужину, ужин 
 

16.30 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка   

 
16.50 – 18.30 

Самостоятельная деятельность детей,  

спокойные игры, чтение, уход детей домой 
 

18.30 – 19.00 



РЕЖИМ  ДНЯ 

Старшая  группа №3 

холодный период года 

 (12-часовое пребывание детей) 

 
 

Приѐм и осмотр  детей, игры 
 

07.00 – 07.30 

 

Самостоятельная деятельность, игры 
 

07.30 – 08.10 

 

Утренняя гимнастика (в физ. зале), 

массаж (инд.) 

 

08.10 – 08.20 

 

Подготовка к завтраку, дежурство, 

завтрак   

 

08.30 – 08.45 

Самостоятельная деятельность, игры 

 
08.45 – 09.00 

Организованная образовательная 

деятельность  (в т.ч. бассейн) 

09.00 – 09.22 

09.35 – 09.53 

Сок 
 

10.00 –10.10 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 
 

10.55 – 12.30 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

 

12.30 - 12.40 

 

Обед, водные закаливающие процедуры 
 

12.40 – 13.00 

 

Дневной сон 
 

13.00 – 15.00 

 

Подъем детей, 2-я гимнастика, 

закаливающие процедуры, массаж (инд.) 

 

15.00 – 15.15 

 

Подготовка к полднику, полдник  
 

15.15 – 15.30 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры или организованная образовательная 

деятельность воспитателя с детьми 2 

раза в неделю по расписанию)  

 
15.30 – 16.30 

 

Подготовка к ужину, ужин 
 

16.30 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка   

 
 

16.50 – 18.30 

Самостоятельная деятельность детей,  

спокойные игры, чтение, уход детей домой 
 

18.30 – 19.00 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЖИМ  ДНЯ 
 

Средняя группа №5 

холодный период года 

(12-ти часовой режим работы) 

 
 

Приѐм и осмотр  детей, игры. 
 

07.00 – 07.30 

 

Самостоятельная деятельность, игры, 

массаж (инд.) 

 

07.30 – 08.00 

 

Утренняя гимнастика (в физ. зале) 
 

08.00 – 08.10 

 

Подготовка к завтраку, дежурство, 

завтрак   

 

08.10 – 08.40 

Самостоятельная деятельность, игры 

 
08.40 – 09.00 

 

Организованная образовательная 

деятельность    (в т.ч. бассейн)  

09.10 – 09.30 

09.40 – 10.00  

Сок 
 

10.00 – 10.10 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 
 

10.10 – 12.00 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

 

12.00 - 12.15 

 

Обед, водные закаливающие процедуры 
 

12.15 – 13.00 

 

Дневной сон 
 

13.00 – 15.00 

 

Подъем детей, бодрящая гимнастика, 

массаж (инд.) 

 

15.00 – 15.15 

 

Подготовка к полднику, полдник  
 

15.15 – 15.30 

Самостоятельная деятельность детей или 

организованная образовательная 

деятельность  воспитателя с детьми (2 

раза в неделю по расписанию)  

 

15.30– 16.30 

 

Подготовка к ужину, ужин 
 

16.30 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка   

 
16.50 – 18.30 

Самостоятельная деятельность детей,  

спокойные игры, чтение, уход детей домой 
 

18.30 – 19.00 

 

 

 


