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Режим дня    первая младшая группа «Солнышко»  
холодный период года  

(сентябрь - май)  
  

Время  Режимные моменты  

7.00 – 8.10  
Утренний прием (осмотр детей, термометрия). 

Самостоятельные игры, общение.  

8.10 - 8.20  Утренняя гимнастика  

8.20 - 8.45  
Подготовка к завтраку, завтрак   

8.45 – 8.55  
Самостоятельные игры,   

подготовка к образовательной деятельности  

8.55 – 9.25  

Образовательная деятельность, развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе (общая длительность, включая 

перерыв 10 мин)  

9.25 - 9.50  
Самостоятельные игры  
  

9.50 – 10.00  
Второй завтрак  
  

10.00 – 11.30  Прогулка (игры, наблюдения, двигательная активность)  

11.30 - 12.10  
Подготовка к обеду, обед   

12.10 – 15.10  
Сон   

15.10 - 15.30  
Постепенный подъем, воздушные процедуры, дыхательная 

гимнастика, водные процедуры и др.  

15.30 - 15.45  
Полдник  
  

15.45 - 16.00  
Игры (малой подвижности), досуги, общение по интересам, 

выбор самостоятельной деятельности в центрах активности   

16.00 - 17.30  Прогулка, двигательная активность на прогулке  

17.30 - 18.10  
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность   

18.10 – 18.45  
Подготовка к ужину, ужин  
  

18.45 – 19.00   
Игры, уход детей домой  



Режим дня  

                                                                             

                                 вторая младшая группа «Ягодка» 
холодный период года (сентябрь - май) 

  

Время  Режимные моменты  

7.00 – 8.10  
Утренний прием (осмотр детей, термометрия). 

Самостоятельные игры, общение.  

8.10 - 8.20  Утренняя гимнастика  

8.20 - 8.50  
Подготовка к завтраку, завтрак  
  

8.50 – 9.10  
Самостоятельные игры,  подготовка к 

образовательной деятельности  

9.10 - 9.50  

Образовательная деятельность, развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе (общая длительность, включая 

перерыв 10 мин)  

9.50 – 10.00  
Самостоятельные игры  
  

10.00 - 10.10  
Второй завтрак  
  

10.10 – 11.50  
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

двигательная активность)  

11.50 - 12.20  
Подготовка к обеду, обед  
  

12.20 – 15.00  
Подготовка к дневному сну, сон  
  

15.00 - 15.30  
Постепенный подъем, воздушные процедуры, дыхательная 

гимнастика, водные процедуры и др.  

15.30 - 15.45  
Полдник  
  

15.45 - 16.00  
Игры (малой подвижности), досуги, общение по интересам, 

выбор самостоятельной деятельности в центрах активности   

16.00 - 17.40  Прогулка, двигательная активность на прогулке  

17.40 - 18.20  
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность   

18.20 – 18.45  
Подготовка к ужину, ужин  
  

18.45 – 19.00   
Игры, уход детей домой  

                                                                                         



 

                                                                                                                         



Режим дня  

                        вторая младшая группа «Непоседы»  

                                             холодный период года (сентябрь - май)  
  

Время  Режимные моменты  

7.00 – 8.00  
Утренний прием (осмотр детей, термометрия). 

Самостоятельные игры, общение.  

8.00 - 8.10  Утренняя гимнастика  

8.10 - 8.40  
Подготовка к завтраку, завтрак  
  

8.40 – 8.50  
Самостоятельные игры,  подготовка к 

образовательной деятельности  

8.50 - 9.30  

Образовательная деятельность, развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе (общая длительность, включая 

перерыв 10 мин)  

9.30 – 10.00  
Самостоятельные игры  
  

10.00 - 10.10  
Второй завтрак  
  

10.10 – 11.50  
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

двигательная активность)  

11.50 - 12.20  
Подготовка к обеду, обед  
  

12.20 – 15.00  
Подготовка к дневному сну, сон  
  

15.00 - 15.30  
Постепенный подъем, воздушные процедуры, дыхательная 

гимнастика, водные процедуры и др.  

15.30 - 15.45  
Полдник  
  

15.45 - 16.00  
Игры (малой подвижности), досуги, общение по интересам, 

выбор самостоятельной деятельности в центрах активности   

16.00 - 17.40  Прогулка, двигательная активность на прогулке  

17.40 - 18.10  
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность   

18.10 – 18.45  
Подготовка к ужину, ужин  
  

18.45 – 19.00   
Игры, уход детей домой  

                                                                                                                  



Режим дня  

вторая младшая группа «Пчелка»  
холодный период года 

(сентябрь - май)  

  
Время  Режимные моменты  

7.00 – 8.00  
Утренний прием (осмотр детей, термометрия). 

Самостоятельные игры, общение.  

8.00 - 8.10  Утренняя гимнастика  

8.10 - 8.40  Подготовка к завтраку, завтрак  

8.40 – 8.50  
Самостоятельные игры,   

подготовка к образовательной деятельности  

8.50 – 9.00  Утренний круг  

9.00 - 9.15  
Образовательная деятельность, работа в центрах активности по 

выбору детей  

9.15 – 9.50  Самостоятельные игры   

9.50 – 10.00  Второй завтрак  

10.00 - 10.15  
Образовательная деятельность, развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе  

10.15 – 11.55  
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

двигательная активность)  

11.55 - 12.20  Подготовка к обеду, обед  

12.20 – 15.00  Подготовка к дневному сну, сон  

15.00 - 15.30  
Постепенный подъем, воздушные процедуры, дыхательная 

гимнастика, водные процедуры и др.  

15.30 - 15.45  Полдник  

15.45 - 16.00  
Игры (малой подвижности), досуги, общение по интересам, 

выбор самостоятельной деятельности в центрах активности   

16.00 - 17.40  Прогулка, двигательная активность на прогулке  

17.40 - 18.10  Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  

18.10 – 18.45  Подготовка к ужину, ужин  

18.45 – 19.00   
Игры, уход детей домой  

                                                                               



Режим дня  

средняя группа «Аленушка»  
холодный период года  

(сентябрь - май)  

Время  Режимные моменты  

7.00 – 8.00  
Утренний прием (осмотр детей, термометрия). 

Самостоятельные игры, общение.  

8.00 - 8.10  Утренняя гимнастика  

8.10 - 8.40  
Подготовка к завтраку, завтрак   

8.40 – 8.50  
Самостоятельные игры,   

подготовка к образовательной деятельности  

8.50 – 9.40  

Образовательная деятельность, развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе (общая длительность, включая 

перерыв 10 мин)  

9.40 – 10.00  
Самостоятельные игры   

10.00 - 10.10  
Второй завтрак  
  

10.10 – 11.50  
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

двигательная активность)  

11.50 - 12.20  
Подготовка к обеду, обед  
  

12.20 – 15.00  
Подготовка к дневному сну, сон  
  

15.00 - 15.30  
Постепенный подъем, воздушные процедуры, дыхательная 

гимнастика, водные процедуры и др.  

15.30 - 15.45  
Полдник  
  

15.45 - 16.00  
Игры (малой подвижности), досуги, общение по интересам, 

выбор самостоятельной деятельности в центрах активности   

16.00 – 17.30  Прогулка, двигательная активность на прогулке  

17.30 - 18.20  
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  
  

18.20 – 18.45  
Подготовка к ужину, ужин  
  

18.45 – 19.00   
Игры, уход детей домой  

                                                                                             



Режим дня  

средняя группа «Буратино»  
холодный период года 

(сентябрь - май)  
  

Время  Режимные моменты  

7.00 – 8.00  
Утренний прием (осмотр детей, термометрия). 

Самостоятельные игры, общение.  

8.00 - 8.10  Утренняя гимнастика  

8.10 - 8.40  
Подготовка к завтраку, завтрак   

8.40 – 8.50  
Самостоятельные игры,   

подготовка к образовательной деятельности  

8.50 – 9.40  

Образовательная деятельность, развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе (общая длительность, включая 

перерыв 10 мин)  

9.40 – 10.00  
Самостоятельные игры  
  

10.00 - 10.10  
Второй завтрак  
  

10.10 – 11.50  
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

двигательная активность)  

11.50 - 12.20  
Подготовка к обеду, обед  
  

12.20 – 15.00  
Подготовка к дневному сну, сон  
  

15.00 - 15.30  
Постепенный подъем, воздушные процедуры, дыхательная 

гимнастика, водные процедуры и др.  

15.30 - 15.45  
Полдник  
  

15.45 - 16.00  
Игры (малой подвижности), досуги, общение по интересам, 

выбор самостоятельной деятельности в центрах активности   

16.00 – 17.30  Прогулка, двигательная активность на прогулке  

17.30 - 18.20  
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  
  

18.20 – 18.45  
Подготовка к ужину, ужин  
  

18.45 – 19.00   
Игры, уход детей домой  



Режим дня  

                                                                                                                                                          

старшая группа «Радуга»  
холодный период 

года(сентябрь- май)  

Время  Режимные моменты  

7.00 – 8.00  
Утренний прием (осмотр детей, термометрия). 

Самостоятельные игры, общение.  

8.00 - 8.10  Утренняя гимнастика  

8.10 - 8.40  
Подготовка к завтраку, завтрак  
  

8.40 – 8.50  
Самостоятельные игры,  подготовка к 

образовательной деятельности  

8.50- 9.50  

Образовательная деятельность, развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе (общая длительность, включая 

перерыв 10 мин)  

9.50 – 10.00  
Второй завтрак  
  

10.00 – 11.50  
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

двигательная активность)  

11.50 - 12.20  Подготовка к обеду, обед  

12.20 – 15.00  Подготовка к дневному сну, сон  

15.00 - 15.30  
Постепенный подъем, воздушные процедуры, дыхательная 

гимнастика, водные процедуры и др.  

15.30 - 15.45  Полдник  

15.45 - 16.10  

Образовательная деятельность (в том числе и по 

дополнительным программам), игры (малой подвижности), 

досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности  

16.10 – 18.10  Прогулка, двигательная активность на прогулке  

18.10 - 18.30  
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  
  

18.30 – 18.45  
Подготовка к ужину, ужин  
  

18.45 – 19.00   
Игры, уход детей домой  

старшая группа «Утенок» 



Режим дня  

холодный период года (сентябрь 

- май)  
  

Время  Режимные моменты  

7.00 – 8.00  
Утренний прием (осмотр детей, термометрия). 

Самостоятельные игры, общение.  

8.00 - 8.10  Утренняя гимнастика  

8.10 - 8.40  
Подготовка к завтраку, завтрак  
  

8.40 – 8.50  
Самостоятельные игры,   

подготовка к образовательной деятельности  

8.50- 9.50  

Образовательная деятельность, развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе (общая длительность, включая 

перерыв 10 мин)  

9.50 – 10.00  
Второй завтрак  
  

10.00 – 11.50  
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

двигательная активность)  

11.50 - 12.20  Подготовка к обеду, обед  

12.20 – 15.00  Подготовка к дневному сну, сон  

15.00 - 15.30  
Постепенный подъем, воздушные процедуры, дыхательная 

гимнастика, водные процедуры и др.  

15.30 - 15.45  Полдник  

15.45 - 16.10  

Образовательная деятельность (в том числе и по 

дополнительным программам), игры (малой подвижности), 

досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности  

16.10 – 18.10  Прогулка, двигательная активность на прогулке  

18.10 - 18.30  
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  
  

18.30 – 18.45  
Подготовка к ужину, ужин  
  

18.45 – 19.00   
Игры, уход детей домой  

  

                                                                                                                                                                         



Режим дня  

старшая группа «Журавушка»  
холодный период года (сентябрь 

- май)  
Время  Режимные моменты  

7.00 – 8.00  
Утренний прием (осмотр детей, термометрия). 

Самостоятельные игры, общение.  

8.00 - 8.10  Утренняя гимнастика  

8.10 - 8.40  
Подготовка к завтраку, завтрак  
  

8.40 – 8.50  
Самостоятельные игры,   

подготовка к образовательной деятельности  

8.50 – 9.15  
Образовательная деятельность, развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе   

9.15 – 9.40  Самостоятельные игры  

9.40 – 9.50  Второй завтрак  

9.50 – 10.15  
Образовательная деятельность, развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе  

10.15 – 11.50  
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

двигательная активность)  

11.50 - 12.20  Подготовка к обеду, обед  

12.20 – 15.00  Подготовка к дневному сну, сон  

15.00 - 15.30  
Постепенный подъем, воздушные процедуры, дыхательная 

гимнастика, водные процедуры и др.  

15.30 - 15.45  Полдник  

15.45 - 16.10  

Образовательная деятельность (в том числе и по 

дополнительным программам), игры (малой подвижности), 

досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности  

16.10 – 18.10  Прогулка, двигательная активность на прогулке  

18.10 - 18.30  
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  
  

18.30 – 18.45  
Подготовка к ужину, ужин   

18.45 – 19.00   
Игры, уход детей домой  

 

                



Режим дня  

старшая группа «Звездочка»  
холодный период года  

(сентябрь - май)  
                                                                                                    

  

                                                                                                     

  

  

                

п

одготовите

льная 

группа  

«Сказка»  
х

о

л

о

д

н

ы

й

 

п

е

р

и

о

д

 

г

о

д

а

 

(

с

е

н

т

я

брь - май)  
  

Время  Режимные моменты  

7.00 – 8.00  
Утренний прием (осмотр детей, термометрия). 

Самостоятельные игры, общение.  

8.00 - 8.10  Утренняя гимнастика  

8.10 - 8.40  
Подготовка к завтраку, завтрак   

8.40 – 9.00  
Самостоятельные игры,   

подготовка к образовательной деятельности  

9.00 – 9.25  
Образовательная деятельность, развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе   

9.25 – 10.15  Самостоятельные игры  

10.15 – 10.25  Второй завтрак  

10.25 – 10.50  
Образовательная деятельность, развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе  

10.50 – 12.00  
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

двигательная активность)  

12.00 - 12.20  Подготовка к обеду, обед  

12.20 – 15.00  Подготовка к дневному сну, сон  

15.00 - 15.30  
Постепенный подъем, воздушные процедуры, дыхательная 

гимнастика, водные процедуры и др.  

15.30 - 15.45  Полдник  

15.45 - 16.10  

Образовательная деятельность (в том числе и по 

дополнительным программам), игры (малой подвижности), 

досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности  

16.10 – 18.10  Прогулка, двигательная активность на прогулке  

18.10 - 18.30  
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  
  

18.30 – 18.45  
Подготовка к ужину, ужин   

18.45 – 19.00   
Игры, уход детей домой  

  



Режим дня  

Время  Режимные моменты  

7.00 – 8.00  
Утренний прием (осмотр детей, термометрия). 

Самостоятельные игры, общение.  

8.00 - 8.10  Утренняя гимнастика  

8.10 - 8.40  
Подготовка к завтраку, завтрак  
  

8.40 – 8.50  Утренний круг  

8.50 – 10.30  
Образовательная деятельность, работа в центрах активности по 

выбору детей (общая длительность, включая перерыв 10 мин)  

10.30 - 10.40  Второй завтрак  

10.40 – 12.00  
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

двигательная активность)  

12.00 - 12.20  
Подготовка к обеду, обед  
  

12.20 – 15.00  
Подготовка к дневному сну, сон  
  

15.00 - 15.30  
Постепенный подъем, воздушные процедуры, дыхательная 

гимнастика, водные процедуры и др.  

15.30 - 15.45  
Полдник  
  

15.45 - 16.15  

Образовательная деятельность (в том числе и по 

дополнительным программам), игры (малой подвижности), 

досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности  

16.15 – 18.10  Прогулка, двигательная активность на прогулке  

18.10 - 18.30  
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  
  

18.30 – 18.45  Подготовка к ужину, ужин  

18.45 – 19.00   
Самостоятельные игры, уход детей домой  

                                                                                                      

подготовительная группа  «Колокольчик»  
                               холодный период года (сентябрь - май) 

  

Время  Режимные моменты  



Режим дня  

7.00 – 8.00  
Утренний прием (осмотр детей, термометрия). 

Самостоятельные игры, общение.  

8.00 - 8.10  Утренняя гимнастика  

8.10 - 8.40  
Подготовка к завтраку, завтрак  
  

8.40 – 8.50  Утренний круг  

8.50 – 10.30  
Образовательная деятельность, работа в центрах активности по 

выбору детей (общая длительность, включая перерыв 10 мин)  

10.30 - 10.40  Второй завтрак  

10.40 – 12.00  
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

двигательная активность)  

12.00 - 12.20  
Подготовка к обеду, обед  
  

12.20 – 15.00  
Подготовка к дневному сну, сон  
  

15.00 - 15.30  
Постепенный подъем, воздушные процедуры, дыхательная 

гимнастика, водные процедуры и др.  

15.30 - 15.45  
Полдник  
  

15.45 - 16.15  

Образовательная деятельность (в том числе и по 

дополнительным программам), игры (малой подвижности), 

досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности  

16.15 – 18.10  Прогулка, двигательная активность на прогулке  

18.10 - 18.30  
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  
  

18.30 – 18.45  Подготовка к ужину, ужин  

18.45 – 19.00   
Самостоятельные игры, уход детей домой  



 

Режим дня подготовительная группа «Подсолнухи 1»  
холодный период года  

(сентябрь - май)  
  

Время  Режимные моменты  

7.00 – 8.00  
Утренний прием (осмотр детей, термометрия). 

Самостоятельные игры, общение.  

8.00 - 8.10  Утренняя гимнастика  

8.10 - 8.40  
Подготовка к завтраку, завтрак  
  

8.40 – 8.50  
Самостоятельные игры,   

подготовка к образовательной деятельности  

8.50 – 10.40  

Образовательная деятельность, развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе (общая длительность, включая 

перерыв 10 мин)  

10.40 - 10.50  
Второй завтрак  
  

10.50 – 12.10  
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

двигательная активность)  

12.10-12.30  
Подготовка к обеду, обед  
  

12.30 – 15.00  
Подготовка к дневному сну, сон  
  

15.00 - 15.30  
Постепенный подъем, воздушные процедуры, дыхательная 

гимнастика, водные процедуры и др.  

15.30 - 15.45  
Полдник  
  

15.45 - 16.15  

Образовательная деятельность (в том числе и по 

дополнительным программам), игры (малой подвижности), 

досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности  

16.15 – 18.10  Прогулка, двигательная активность на прогулке  

18.10 - 18.30  
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  
  

18.30 – 18.45  
Подготовка к ужину, ужин  
  

18.45 – 19.00   
Самостоятельные игры, уход детей домой  



 

                                                                              

  

  

  

Режим дня подготовительная группа «Подсолнухи 2»  
холодный период года  

(сентябрь - май)  
  

Время  Режимные моменты  

7.00 – 8.00  
Утренний прием (осмотр детей, термометрия). 

Самостоятельные игры, общение.  

8.00 - 8.10  Утренняя гимнастика  

8.10 - 8.40  
Подготовка к завтраку, завтрак  
  

8.40 – 8.50  
Самостоятельные игры,   

подготовка к образовательной деятельности  

8.50 – 10.40  

Образовательная деятельность, развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе (общая длительность, включая 

перерыв 10 мин)  

10.40 - 10.50  
Второй завтрак  
  

10.50 – 12.10  
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

двигательная активность)  

12.10-12.30  
Подготовка к обеду, обед  
  

12.30 – 15.00  
Подготовка к дневному сну, сон  
  

15.00 - 15.30  
Постепенный подъем, воздушные процедуры, дыхательная 

гимнастика, водные процедуры и др.  

15.30 - 15.45  
Полдник  
  

15.45 - 16.15  

Образовательная деятельность (в том числе и по 

дополнительным программам), игры (малой подвижности), 

досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности  

16.15 – 18.10  Прогулка, двигательная активность на прогулке  

18.10 - 18.30  
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  
  



 

18.30 – 18.45  
Подготовка к ужину, ужин   

18.45 – 19.00   
Самостоятельные игры, уход детей домой  
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