
 

 

 
 

 

 

 
 

РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

МЛАДШЕЙ ГРУППЫ (3-4 года) 

на 2019-2020 учебный год 

 

Режимный момент Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика  7.00—8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.50-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50—9.00 

Непосредственно образовательная деятельность, 

развивающие образовательные ситуации на игровой 

основе  

9.00-9.40 

Игры, подготовка к прогулке прогулка  9.40—11.20 

Возвращение с прогулки, игры  11.20—12.05 

Подготовка к обеду, игры, обед  12.05—12.45 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика 

перед сном 

12.45– 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00.-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, 

игровой массаж 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник  15.10—15.30 

 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

общение, образовательные ситуации на игровой 

основе, кружки и/или непосредственно 

образовательная деятельность 

15.20—17.00 

 

Подготовка к ужину. Ужин 17.00—17.20 

Игры по выбору детей, самостоятельная 

деятельность детей, взаимодействие с родителями. 

Прогулка. Уход домой 

17.20—19.00 

 

 
Согласовано:      

Методист           /Д.С. Коноплева 

Медицинская сестра         /Н.А.Нечаева 
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РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

 СРЕДНЕЙ ГРУППЫ (4-5 лет) 

2019-2020 учебный год 

 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика  7.00—8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20—8.45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.45—9.00 

Непосредственно образовательная деятельность, 

развивающие образовательные ситуации на игровой 

основе  

9.00—10.20 

Игры, подготовка к прогулке прогулка  10.20—11.30 

Возвращение с прогулки, игры  11.30 – 12.10 

Подготовка к обеду, игры, обед  12.10 – 12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика 

перед сном 

12.50 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00.-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, 

игровой массаж 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.20—15.40 

 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

общение, образовательные ситуации на игровой 

основе, кружки и/или непосредственно 

образовательная деятельность 

15.40—17.00 

Подготовка к ужину. Ужин 17.00—17.30 

Игры по выбору детей, самостоятельная деятельность 

детей, взаимодействие с родителями. Прогулка. Уход 

домой 

17.30—19.00 

 

Согласовано:      

Методист           /Д.С. Коноплева 

Медицинская сестра         /Н.А.Нечаева 
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РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

СТАРШЕЙ ГРУППЫ (5--6 лет) 

2019-2020 учебный год 

 

Режимный момент Время 

Утренний прием, игры, общение по интересам, 

взаимодействие с родителями, индивидуальные беседы 

самостоятельная деятельность детей 

7.00—8.05 

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика, 8.05-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20—8.40 

Игры, общение по интересам, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.40—9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации) 

9.00—10.35 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), 

возвращение с прогулки 

10.35-12.00 

Возращение с прогулки, чтение худ. литературы, 

самостоятельная деятельность по выбору детей 

12.00—12.25 

Подготовка к обеду, обед  12.25-12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика 

перед сном 

12.50—13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00—15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные, водные 

процедуры,  

15.00—15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15—15.35 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, общение, 

образовательные ситуации на игровой основе, кружки 

и/или непосредственно образовательная деятельность 

15.35—17.10 

Подготовка к ужину. Ужин 17.15—17.30 

Игры по выбору детей, самостоятельная деятельность 

детей, взаимодействие с родителями. Прогулка. Уход 

домой 

17.30—19.00 

 

 
Согласовано:      

Методист           /Д.С. Коноплева 

Медицинская сестра         /Н.А.Нечаева 
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РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

 ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ (6-7лет) 

2019-2020 учебный год 

 

Режимный момент Время 

Утренний прием, игры, общение по интересам, 

взаимодействие с родителями, индивидуальные 

беседы 

самостоятельная деятельность детей 

7.00—7.50 

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя 

гимнастика, 

7.50—8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.10—8.40 

Игры, общение по интересам, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.40—9.00 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации) 

9.00—10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, 

труд, экспериментирование, общение по интересам), 

возвращение с прогулки 

10.50—12.10 

Возращение с прогулки, чтение худ. литературы, 

самостоятельная деятельность по выбору детей 

12.10—12.35 

Подготовка к обеду, обед  12.35—12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика 

перед сном 

12.50—13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00—15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные, водные 

процедуры,  

15.00 – 15.10  

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.35  

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

общение, образовательные ситуации на игровой 

основе, кружки и/или непосредственно 

образовательная деятельность 

15.35—17.20 

Подготовка к ужину. Ужин 17.20. – 17.30 

Игры по выбору детей, самостоятельная деятельность 

детей, взаимодействие с родителями. Прогулка. Уход 

домой 

17.30—19.00 

 
Согласовано:      

Методист                                 /Д.С. Коноплева 

Медицинская сестра                                    /Н.А.Нечаева 
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