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Режим дня в 1 младшей группе  

(зимний период) 

Режимные моменты Время проведения 

Приём детей 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.10-8.15 

Подготовка к завтраку 8.15-8.25 

Завтрак 8.25-8.55 

Подготовка к НОД 8.55-9.00 

НОД - музыкальные занятия 

НОД - физкультурные занятия (занятие 

по подгруппам) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

непосредственно-образовательная  

деятельность в группе с воспитателем 

9.40-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения) 

10.00-11.25 

Возвращение с прогулки 11.25-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 

Подготовка ко сну 12.00-12.10 

Дневной сон 12.10-15.00 

Пробуждение, закаливающие 

процедуры 

15.00-15.15 

Гигиенические процедуры, одевание 15.15-15.30 

Полдник 15.15-15.45 

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми (чтение художественной 

литературы: песенки, потешки) 

15.45-16.15 

Подготовка к прогулке 16.15-16.30 

Вечерняя прогулка, уход детей домой 16.30-18.00 

                                                               

 

 



Режим дня во второй младшей группе «Дельфинята» 

(зимний период) 

Режимные моменты Время проведения 

Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность 

7.30-8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

8.45-9.00 

НОД – музыкальные занятия, 

физическая культура в зале, НОД   –

занятия с воспитателем 

9.00- 9.15 

9.25-9.40 

Свободная деятельность 9.40-10.00 

 Второй завтрак 10.00- 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, НОД - физическая 

культура на улице) 

10.15-11.45 

Возвращение с прогулки 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну 12.30-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Пробуждение, постепенный подъём 

закаливающие  и гигиенические 

процедуры, одевание 

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.50 

Позавательно-игровая деятельность, 

конструктивно-модельная деятельность, 

чтение художественной литературы , 

разные виды игр 

15.50-16.05 

Подготовка к прогулке 16.05-16.20 

Вечерняя прогулка, уход детей домой 16.20-18.00 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня во второй младшей группе «Звёздочки» 

(зимний период) 

Режимные моменты Время проведения 

Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность 

7.30-8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

8.45-9.00 

НОД – музыкальные занятия, 

физическая культура в зале, НОД – 

занятия с воспитателем, 

самостоятельная свободная 

деятельность 

9.00- 10.00 

 Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, НОД - физическая 

культура на улице) 

10.15-11.45 

Возвращение с прогулки 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну 12.30-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Пробуждение, постепенный подъём 

закаливающие  и гигиенические 

процедуры, одевание 

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.50 

Позавательно - игровая деятельность, 

конструктивно-модельная деятельность, 

чтение художественной литературы , 

разные виды игр 

15.50-16.05 

Подготовка к прогулке 16.05-16.20 

Вечерняя прогулка, уход детей домой 16.20-18.00 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 



                                       Режим дня в старшей группе 

«Ягодки» 

(зимний период) 

Режимные моменты Время проведения 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20  

Артикуляционная гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

НОД – музыкальное,  физическая 

культура в зале, НОД в группе 

  9.00- 10.40 

 

 

Второй завтрак 10.00 

Самостоятельная свободная 

деятельность 

10.40-10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения) 

10.55-12.10 

Возвращение с прогулки 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Пробуждение, постепенный подъём 

закаливающие  и гигиенические 

процедуры, одевание 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Позавательно-игровая деятельность, 

проектирование, 

экспериментирование 

16.00-16.25 

Подготовка к прогулке 16.25-16.35 

Вечерняя прогулка, уход детей домой 16.35-18.00 

                                                

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня в подготовительной группе 

«Смешарики» 

(зимний период) 

Режимные моменты Время проведения 

Приём детей, свободное время по 

интересам 

7.30-8.00 

Общее приветствие, (самостоятельная 

деятельность детей) 

8.00-8.25 

Утренняя гимнастика 8.25-8.30 

Подготовка к завтраку 8.30-8.40 

Завтрак 8.40-9.00 

Минутка с логопедом 9.00-9.10 

НОД (занятия) 

 

9.10-9.40 

9.50-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Физкультурные и музыкальные занятия 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке 11.00-11.15 

Прогулка (игры, наблюдения- совместная 

деятельность со взрослым,, 

самостоятельная свободная деятельность 

детей) 

11.15-12.30 

Возвращение и подготовка к обеду 12.30-12.40 

Обед, дежурство, подготовка ко сну 12.40-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Пробуждение, закаливающие процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00-15.25 

Гигиенические процедуры, одевание 15.20-15.30 

Полдник, дежурство 15.30-16.00 

Позавательно-игровая деятельность, 

конструктивно-модельная деятельность, 

проектирование, экспериментирование, 

кружки по интересам 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка, 

уход детей домой 

16.30-18.00 

 

 

 

 

 

 



 

Режим дня в подготовительной группе 

«Солнышко» 

(зимний период) 

Режимные моменты Время проведения 

Приём детей, свободное время по интересам 7.30-8.00 

Общее приветствие, (самостоятельная 

деятельность детей) 

8.00-8.25 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку 8.30-8.40 

Завтрак 8.40-9.00 

НОД (занятия) 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Физкультурные и музыкальные занятия 10.00-10.30 

Свободная минутка  10.30-10.40 

Минутка с логопедом 10.40-10.50 

Свободная самостоятельная деятельность по 

интересам детей 

10.50-11.00 

Подготовка к прогулке 11.00-11.15 

Прогулка (игры, наблюдения- совместная 

деятельность со взрослым,, 

самостоятельная свободная деятельность детей) 

11.15-12.30 

Возвращение и подготовка к обеду 12.30-12.40 

Обед, дежурство, подготовка ко сну 12.40-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Пробуждение, закаливающие процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00-15.20 

Гигиенические процедуры, одевание 15.20-15.30 

Полдник, дежурство 15.30-16.00 

Позавательно-игровая деятельность, 

конструктивно-модельная деятельность, 

проектирование, экспериментирование, кружки 

по интересам 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка, уход 

детей домой 

16.30-18.00 

 

 

 

 


