
 

 

Режим дня в  группе  от 2 до 3  лет № 4 

(холодный период) 

Время Режимные моменты 

7.00 — 08.20 Прием детей, осмотр, спокойные игры 

08.20 — 08.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.50 — 09.00 Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к НОД 

09.00 — 09.50 Непосредственно образовательная 

деятельность  

09.50 — 10.10 Подготовка ко второму завтраку. Второй 

завтрак.  

10.10 — 12.00 Подготовка к прогулке, игры, 

самостоятельная деятельность. Прогулка 

12.00 — 12.30 Возвращение с прогулки. Подготовка к 

обеду, обед 

12.30 — 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 — 15.10 Постепенный подъем, оздоровительная 

гимнастика 

15.10 — 16.30 Образовательные  игровые ситуации. 

Подготовка к полднику, полдник. 

Самостоятельная деятельность 

16.30 — 17.30 Подготовка к прогуле, прогулка 

17.30 — 17.45 Возвращение с прогулки 

17.45 — 18.20 Подготовка к ужину, ужин 

18.20 — 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 

  

 



 

 
 

Режим дня 

 в младшей  группе общеразвивающей направленности 

Время Режимные моменты 

7.00 — 08.20 Утренний прием детей на улице, игры, 

утренняя гимнастика, индивидуальная 

работа, свободная деятельность 

08.20 — 08.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.50 — 09.00 Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к НОД 

09.00 — 10.15 Непосредственно образовательная 

деятельность (в дни проведения физической 

культуры и плавания время варьируется согласно 

схеме распределения НОД) 

09.45 — 10.05 Подготовка ко второму завтраку. Второй 

завтрак.  

10.05 — 12.00 Подготовка к прогулке, игры, 

самостоятельная деятельность. Прогулка 

12.00 — 12.20 Возвращение с прогулки 

12.20 — 12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50 — 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 — 15.10 Постепенный подъем, оздоровительная 

гимнастика 

15.10 — 16.10 Образовательные  игровые ситуации. 

Подготовка к полднику, полдник. 

Самостоятельная деятельность 

16.10 — 17.40 Подготовка к прогуле, прогулка 

17.40 — 17.55 Возвращение с прогулки 

17.50 — 18.20 Подготовка к ужину, ужин 

18.20 — 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 

  

  



 

 
 

Режим дня в средней группе  общеразвивающей направленности 

(холодный период) 

Время Режимные моменты 

7.00 — 08.30 Утренний прием детей на улице, игры, 

утренняя гимнастика, индивидуальная 

работа, свободная деятельность 

08.30 — 08.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.50 — 09.00 Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к НОД 

09.00 — 10.50 Непосредственно образовательная 

деятельность (в дни проведения физической 

культуры и плавания время варьируется согласно 

схеме распределения НОД) 

10.05 — 10.15 Подготовка ко второму завтраку. Второй 

завтрак.  

10.15 — 12.10 Подготовка к прогулке, игры, 

самостоятельная деятельность. Прогулка 

12.10 — 12.25 Возвращение с прогулки 

12.25 — 13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 — 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 — 15.10 Постепенный подъем, оздоровительная 

гимнастика 

15.10 — 16.15 Образовательные игровые ситуации. 

Подготовка к полднику, полдник. 

Самостоятельная деятельность 

16.15 — 17.45 Подготовка к прогуле, прогулка 

17.45 — 17.50 Возвращение с прогулки 

17.50 — 18.25 Подготовка к ужину, ужин 

18.25 — 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 

  



 

Режим дня в старшей группе общеразвивающей направленности 

Время Режимные моменты 

7.00 — 08.20 Утренний прием детей на улице, игры, 

утренняя гимнастика, индивидуальная 

работа, свободная деятельность 

08.30 — 08.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.50 — 09.00 Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к НОД 

09.00 — 10.50 Непосредственно образовательная 

деятельность (в дни проведения физической 

культуры и плавания время варьируется согласно 

схеме распределения НОД) 

10.15 — 10.25 Подготовка ко второму завтраку. Второй 

завтрак.  

10.25 — 10.35 Подготовка к прогулке, игры, 

самостоятельная деятельность  

10.35 — 12.20 Прогулка 

12.20 — 12.35 Возвращение с прогулки 

12.35 — 13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 — 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 — 15.10 Постепенный подъем, оздоровительная 

гимнастика 

15.10 — 16.15  Непосредственно – образовательная 

деятельность (в дни проведения физической 

культуры и плавания время варьируется согласно 

схеме распределения НОД). Подготовка к 

полднику, полдник. Самостоятельная 

деятельность 

16.15 — 17.45 Подготовка к прогуле, прогулка 

17.45 — 17.50 Возвращение с прогулки 

17.50 — 18.25 Подготовка к ужину, ужин 

18.25 — 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 

  



 
 

Режим дня в подготовительной  группе  компенсирующей 

направленности  

Время Режимные моменты 

8.00 — 08.30 Утренний прием детей на улице, игры, 

утренняя гимнастика, индивидуальная 

работа, свободная деятельность 

08.30 — 08.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.50 — 09.00 Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к НОД 

09.00 — 10.50  

 

Непосредственно – образовательная 

деятельность (в дни проведения физической 

культуры и плавания время варьируется согласно 

схеме распределения НОД) 

10.10 — 10.20  Подготовка ко второму завтраку. Второй 

завтрак 

10.20 — 11.00 Подготовка к прогулке, игры, 

самостоятельная деятельность. 

11.00 – 12.30 Прогулка 

12.30 — 12.45 Возвращение с прогулки 

12.45 — 13.05 Подготовка к обеду, обед 

13.05 — 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 — 15.05 Постепенный подъем, оздоровительная 

гимнастика 

15.05 – 16.15 Непосредственно – образовательная 

деятельность. Подготовка к полднику, 

полдник. Самостоятельная деятельность 

16.15 — 18.00 Подготовка к прогуле, прогулка, 

подготовка к ужину, ужин, уход домой 

 

 



 
Режим дня в старшей  группе  компенсирующей направленности  

 

Время Режимные моменты 

8.00 — 08.30 Утренний прием детей на улице, игры, 

утренняя гимнастика, индивидуальная 

работа, свободная деятельность 

08.30 — 08.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.50 — 09.00 Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к НОД 

09.00 — 10.50  

 

Непосредственно – образовательная 

деятельность (в дни проведения физической 

культуры и плавания время варьируется согласно 

схеме распределения НОД) 

10.10 — 10.20  Подготовка ко второму завтраку. Второй 

завтрак 

10.25 — 10.35 Подготовка к прогулке, игры, 

самостоятельная деятельность  

10.35 — 12.20 Прогулка 

12.20 — 12.35 Возвращение с прогулки 

12.45 — 13.05 Подготовка к обеду, обед 

13.05 — 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 — 15.05 Постепенный подъем, оздоровительная 

гимнастика 

15.05 – 16.15 Непосредственно – образовательная 

деятельность. Подготовка к полднику, 

полдник. Самостоятельная деятельность 

16.15 — 18.00 Подготовка к прогуле, прогулка, 

подготовка к ужину, ужин, уход домой 

 

 


