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Режим дня детей на холодный период года  

Вторая группа раннего возраста от 2 до 3лет 

 

Дома Время 

Подъѐм, утренний туалет 6.00-7.30 

В дошкольном учреждении  

Приѐм детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 6.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.35-8.40 

Организованная  детская  деятельность, занятия со 

специалистами 

8.40-9.25 

 

Игры, самостоятельная деятельность  детей 9.25-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.00-11.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятель-

ность,  

11.25-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.15 

Подготовка ко сну, дневной  сон 12.15-15.15 

Постепенный подъѐм, закаливающие процедуры 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная  и организованная деятельность 

детей 

15.30-16.00 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник                             16.00-16.30 

Чтение художественной литературы  16.30-16.40 

Самостоятельная деятельность детей 16.40-17.30 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка при благопри-

ятной погоде  

17.30-18.30 

Уход домой 18.30 

Дома  

Прогулка 18.30-20.00 

Возвращение с прогулки, лѐгкий ужин, спокойные иг-

ры, гигиенические процедуры 

19.30-20.300 

Ночной сон 20.30 - 6.00 (7.30) 
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Режим дня детей на  холодный период года 

 Младшая   группа  от  3 до 4 лет 

 

Дома  

Подъѐм, утренний туалет 6.00-7.30 

В дошкольном учреждении  

Приѐм детей, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимна-

стика 

6.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная  детская  деятельность, занятия со спе-

циалистами. 

9.00-10.00 

 

Второй завтрак  10.00-10.10 
 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюде-

ния, труд) 

10.10-11.45 

Возвращение с прогулки, игры 11.45-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъѐм, закаливающие процедуры 15.00-15.25 

Игры,  самостоятельная  деятельность детей 15.25-16.05 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник                             16.05-16.35 

Чтение (восприятие)детской литературы 16.35-16.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка при благоприят-

ной погоде  

16.50-18.30 

Уход домой 18.30 

Дома  

Прогулка 18.30-19.30 

Возвращение с прогулки, лѐгкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.00 (7.30) 
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Режим дня детей  на холодный период года 

Средняя группа  от 4 до 5 лет 

 

Дома  

Подъѐм, утренний туалет 6.00-7.30 

В дошкольном учреждении  

Приѐм детей, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимна-

стика 

6.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная  детская    деятельность, занятия со спе-

циалистами 

9.00-10.05 

Второй завтрак 10.05-10.15 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюде-

ния, труд) 

10.15-12.00 

Возвращение с прогулки, игры,  12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъѐм, закаливающие процедуры 15.00-15.25 

Игры, самостоятельная  деятельность детей 15.25-16.15 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник                             16.15-16.40 

Чтение (восприятие)детской литературы 16.40-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка при благоприятной по-

годе  

16.55-18.30 

Уход домой 18.30 

Дома  

Прогулка 18.30-19.30 

Возвращение с прогулки, лѐгкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.00 (7.30) 
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Режим дня детей на холодный период года 

Старшая группа от 5 до 6 лет 

 
 

Дома  

Подъѐм, утренний туалет 6.00-7.30 

В дошкольном учреждении  

Приѐм детей, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимна-

стика 

6.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная детская  деятельность, занятия со спе-

циалистами 

9.00-10.25 

Второй завтрак 10.25-10.35 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюде-

ния, труд) 

 10.30 - 12.10 

Возвращение с прогулки, игры,  12.10-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00 

Постепенный подъѐм, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Игры, самостоятельная  и организованная  детская дея-

тельность   

15.15-16.00 

Чтение (восприятие) детской  литературы 16.00-16.15 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник                             16.15-16.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка при благоприят-

ной погоде  

16.40-18.30 

Уход домой 18.30 

Дома  

Прогулка 18.30-20.00 

Возвращение с прогулки, лѐгкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.00 -21.00 

Ночной сон 21.00-6.30 
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Режим дня детей  на холодный период года 

Подготовительная к школе группа  от 6 до 7 лет 

 

Дома  

Подъѐм, утренний туалет 6.00-7.30 

В дошкольном учреждении  

Приѐм детей, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимна-

стика 

6.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная детская  деятельность, занятия со спе-

циалистами 

9.00-10.50 

Второй завтрак 10.25-10.35 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюде-

ния, труд) 

 10.55 - 12.15 

Возвращение с прогулки, игры 

 

12.15-12.30 

 Подготовка к обеду,  обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъѐм, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Игры, самостоятельная  и организованная  детская дея-

тельность   

15.15-16.10 

Чтение(восприятие) художественной литературы 16.10-16.20 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник                             16.20-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка при благоприятной по-

годе  

16.50-18.30 

Уход домой 18.30 

Дома  

Прогулка 18.30-20.00 

Возвращение с прогулки, лѐгкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.00 -21.00 

Ночной сон 21.00-6.30 

 

 
                      

                                                                                                                        

 

                                                                                                                             

 


