
Режим дня на холодный период
1-ый год обучения (2-3 года)

Режимные моменты Время

Утренний  прием  детей  (осмотр,  индивидуальная  работа,
свободная  игра,  самостоятельная  деятельность)  Свободная
игра, самостоятельная деятельность

7.00 – 8.00

Утренняя  гимнастика  (игрового  характера,  ходьба,
пальчиковые игры)

8.10 – 8.15

Гигиенические процедуры (мытье рук перед приемом пищи) 8.15 – 8.25

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.45
Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45 – 8.50

Занятия  (организованная  детская  деятельность),  занятия  со
специалистами по подгруппам

9.00 – 9.30

Второй завтрак 9.30 – 9.40
Подготовка  к  прогулке,  выход  на  прогулку  по  подгруппам,
прогулка  (наблюдения,  игры,  индивидуальная  работа,
самостоятельная игровая деятельность). 

9.40  - 11.20

Возвращение  с  прогулки  по  подгруппам,  гигиенические
процедуры  (раздевание,  мытье рук,  умывание),  подготовка к
обеду

11.10 -11.20

Обед 11.20 -11.45

Подготовка ко сну (гигиенические процедуры) 11.45 – 12.00
Сон (музыкотерапия: колыбельные мелодии) 12.00 – 15.00

Постепенный  подъем  (игровая  гимнастика,  воздушные
контрастные  ванны,  дорожка  здоровья,  умывание  холодной
водой)

15.00 – 15.15

Полдник 15.15 – 15.25

Занятия  (организованная  детская  деятельность).
Самостоятельная деятельность, игры  

15.25 – 16.50

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.20

Подготовка к прогулке.  Прогулка 17.20 – 19.00

Уход детей домой 19.00

Режим дня на холодный период
2-ой год обучения (3-4 года)

Режимные моменты Время



Утренний  прием  детей  (осмотр,  настольно-печатные  и
словесные  игры) Свободная  игра,  самостоятельная
деятельность

7.00 – 8.00

Утренняя  гимнастика  игрового  характера,  музыкально-
ритмические  упражнения,  ходьба,  пальчиковые  игры,
элементы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз

8.10 – 8.20

Гигиенические процедуры (мытье рук перед приемом пищи) 8.20 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50
Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.00

Занятия  (организованная  детская  деятельность),  занятия  со
специалистами по подгруппам. 
Самостоятельная деятельность детей

9.00 – 9.55

Второй завтрак 9.55 – 10.05
Подготовка  к  прогулке,  прогулка  (наблюдения,  игры,
индивидуальная  работа,  трудовые  поручения,
самостоятельная  игровая  деятельность,  двигательные
упражнения)

10.05  - 12.00

Возвращение  с  прогулки,  гигиенические  процедуры
(раздевание, мытье рук, умывание), подготовка к обеду

12.00 -12.15

Обед 12.15 -12.45

Подготовка  ко  сну,  сон  (музыкотерапия:  колыбельные
мелодии)

12.45 -15.00

Постепенный  подъем  (игровая  гимнастика,  воздушные
контрастные  ванны,  дорожка  здоровья,  умывание  холодной
водой)

15.00 -15.15

Полдник 15.15 -15.25

Совместная  и  самостоятельная  деятельность  детей
(Подгрупповая  деятельность.  Игры.  Художественная
деятельность, индивидуальные занятия, развлечения)

15.25 – 16.00

Дополнительные образовательные услуги (по выбору) 15.25 – 16.50
Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20
Подготовка к прогулке. Прогулка  17.20 – 19.00

Уход детей домой 19.00

Режим дня на холодный период

3-ий год обучения (4-5 лет)

Режимные моменты Время



Утренний  прием  детей  (осмотр,  настольно-печатные  и
словесные  игры,  индивидуальная  работа,  беседы) Свободная
игра, самостоятельная деятельность

7.00 – 8.00

Утренняя  гимнастика  игрового  характера,  музыкально-
ритмические  упражнения,  ходьба,  пальчиковые  игры,
элементы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз

8.10 – 8.20

Гигиенические процедуры (мытье рук перед приемом пищи) 8.20 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50
Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.00

Занятия  (организованная  детская  деятельность),  занятия  со
специалистами по подгруппам.  

9.00 – 10.20

Второй завтрак 10.20 – 10.30
Подготовка  к  прогулке,  прогулка  (наблюдения,  игры,
индивидуальная  работа,  трудовые  поручения,
самостоятельная  игровая  деятельность,  двигательные
упражнения)

10.30  - 12.10

Возвращение  с  прогулки,  гигиенические  процедуры
(раздевание, мытье рук, умывание), подготовка к обеду

12.10 -12.25

Обед 12.25 -12.50

Подготовка  ко  сну,  сон  (музыкотерапия:  колыбельные
мелодии)

12.50 -15.00

Постепенный  подъем  (гимнастика-пробудка,  закаливание
(воздушные контрастные ванны, дорожка здоровья, умывание
холодной водой))

15.00 -15.15

Полдник 15.20 -15.35

Совместная  и  самостоятельная  деятельность  детей
(Подгрупповая  деятельность.  Игры.  Художественная
деятельность, индивидуальные занятия, развлечения.)

15.35 – 16.00

Дополнительные образовательные услуги (по выбору) 15.35 – 16.50
Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20
Подготовка к прогулке. Прогулка 17.20 – 19.00

Уход детей домой 19.00

Режим дня на холодный период

4-ый год обучения (5-6 лет)



Режимные моменты Время



Утренний  прием  детей  (осмотр,  настольно-печатные  и
словесные игры, индивидуальная работа, беседы) Свободная
игра, самостоятельная деятельность

7.00 – 8.10

Утренняя  гимнастика  игрового  характера,  музыкально-
ритмические  упражнения,  ходьба,  пальчиковые  игры,
элементы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз

8.10 – 8.20

Гигиенические процедуры (мытьё рук перед приемом пищи) 8.20 – 8.30

Подготовка  к  завтраку,  завтрак  (дежурство,  сервировка
стола)

8.30 – 9.00

Занятия (организованная детская деятельность), занятия со
специалистами по подгруппам.  *

9.00 – 10.55

Второй завтрак * 10.55 – 11.05
Подготовка  к  прогулке,  прогулка   (наблюдения,  игры,
индивидуальная  работа,  трудовые  поручения,
самостоятельная  игровая  деятельность,  двигательные
упражнения)*

11.05 – 12.25

Возвращение  с  прогулки,  гигиенические  процедуры
(раздевание, мытье рук, умывание), подготовка к обеду *

12.25 – 12.40

Обед 12.35 -12.55
Подготовка  ко  сну,  сон  (музыкотерапия:  колыбельные
мелодии)

12.55 -15.00

Постепенный  подъем  (гимнастика-пробудка,  закаливание
(воздушные  контрастные  ванны,  дорожка  здоровья,
умывание холодной водой))

15.00 -15.15

Полдник 15.15 -15.25

Занятия  (организованная  детская  деятельность)
(Подгрупповая  деятельность.  Игры.  Художественная
деятельность, индивидуальные занятия, развлечения.)

15.25 – 15.50

Дополнительные образовательные услуги (по выбору) 16.00 – 16.50
Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20
Подготовка к прогулке. Прогулка, занятие (организованная
детская  деятельность  по  физическому  развитию  на
прогулке 1 раз в неделю) 

17.20-19.00

Уход детей домой 19.00

*  В  среду  в  группе  №  5  второй  завтрак  в  10.10,  начало  первой  прогулки  в  10.20,
возвращение с прогулки в 11.50, занятие по физической культуре в 12.00-12.25.

*В  четверг  в  группе  №  12  второй  завтрак  в  10.10,  начало  первой  прогулки  в  10.20,
возвращение с прогулки в 11.50, занятие по музыке  в 12.00-12.30.

Режим дня на холодный период

5-ый год обучения (6-7 лет)

Режимные моменты Время
Утренний  прием  детей  (осмотр,  настольно-печатные  и
словесные игры, индивидуальная работа, беседы) Свободная
игра, самостоятельная деятельность

7.00 – 8.10



Утренняя  гимнастика  игрового  характера,  музыкально-
ритмические  упражнения,  ходьба,  пальчиковые  игры,
элементы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз

8.10 – 8.25

Гигиенические процедуры (мытье рук перед приемом пищи) 8.25 – 8.30

Подготовка  к  завтраку  (дежурство,  сервировка  стола),
завтрак 

8.30 – 9.00

Занятия (организованная детская деятельность), занятия со
специалистами по подгруппам.

9.00 – 11.00

Второй завтрак* 11.00 – 11.10
Подготовка  к  прогулке,  прогулка  (наблюдения,  игры,
индивидуальная  работа,  трудовые  поручения,
самостоятельная  игровая  деятельность,  двигательные
упражнения)*

11.10 – 12.30

Возвращение  с  прогулки,  гигиенические  процедуры
(раздевание, мытье рук, умывание), подготовка к обеду*

12.30 – 12.40

Обед 12.40 -13.00
Подготовка  ко  сну,  сон  (музыкотерапия:  колыбельные
мелодии)

13.00 -15.00

Постепенный  подъем  (гимнастика-пробудка,  закаливание
(воздушные  контрастные  ванны,  дорожка  здоровья,
умывание холодной водой))

15.00 -15.15

Полдник 15.15 -15.25

Занятия  (организованная  детская  деятельность  детей),
самостоятельная  деятельность  детей  (Подгрупповая
деятельность.  Игры.  Художественная  деятельность,
индивидуальные занятия, развлечения)

15.25 – 15.55

Дополнительные образовательные услуги (по выбору) 15.55 – 16.50
Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20
Подготовка к прогулке. Прогулка, занятие (организованная
детская  деятельность  по  физическому  развитию  на
прогулке 1 раз в неделю)

17.20-19.00

Уход детей домой 19.00

*В понедельник  в  группе  № 6  второй завтрак  в  10.10,  начало  первой прогулки в  10.20,
возвращение с прогулки в 11.50, занятие по музыке в 12.00-12.30, в четверг второй завтрак
в 11.10, в пятницу второй завтрак в 10.10, начало первой прогулки в 10.20, возвращение с
прогулки в 11.50, занятие по физической культуре в 12.00-12.30.
*В понедельник  в  группе  № 9 начало  занятий  в  8.50,  второй завтрак  в  10.10,  начало
первой прогулки в 10.20, возвращение с прогулки в 11.50, занятие по физической культуре
в 12.00-12.30.


