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Режим дня на холодный период 2022-2023 учебного года 

I ранней группы (от 1,6 -2 года). 

Режим работы группы 12 часов 
 

Режимные моменты Время 

Наименование Содержание 

Утренний прием Осмотр детей. 

Самостоятельная деятельность, игры детей 
7.00-8.10 

Утренняя гимнастика Упражнения со спортивным инвентарем и без него 8.10-8.20 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры. 

 

Прием пищи 

8.20-9.00 

Образовательная 

нагрузка 

Подготовка и проведение игры-занятия (по подгруппам), 
занятия со специалистами. 

9.00-9.50 

Самостоятельная деятельность 9.50-10.15 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры. 

 

 Прием пищи 

10.15-10.30 

Прогулка, двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка: наблюдение, труд, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.30-11.45 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры. 

Прием пищи 

11.45-12.15 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание. 

Дневной сон 

12.15-15.15 

 
 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 

закаливающие и оздоровительные мероприятия 
15.15-15.30 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры. 

Прием пищи 

15.30-16.00 

Образовательная 

нагрузка 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 16.00-16.30 

Прогулка, двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка: наблюдение, труд, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. 

Возвращение с прогулки: переодевание 

16.30-18.30 

Возвращение с прогулки Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная 

работа с детьми, родителями. Уход детей домой. 
18.30-19.00 

В неблагоприятную погоду 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа. 10.30-11.45 

16.30-18.30 



 

Режим дня на холодный период 2022-2023 учебного года 

II ранней группы (от 2 -3 года). 

Режим работы группы 12 часов 
 

Режимные моменты Время 

Наименование Содержание 

Утренний прием Осмотр детей. 

Самостоятельная деятельность, игры детей 
7.00-8.10 

Утренняя гимнастика Упражнения со спортивным инвентарем и без него 8.10-8.20 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры. 

 

Прием пищи 

8.20-9.00 

Образовательная 

нагрузка 

Подготовка и проведение игры-занятия (по подгруппам), 
занятия со специалистами. 

9.00-9.50 

Самостоятельная деятельность 9.50-10.15 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры. 

 

 Прием пищи 

10.15-10.30 

Прогулка, двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка: наблюдение, труд, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.30-11.45 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры. 

Прием пищи 

11.45-12.15 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание. 

Дневной сон 

12.15-15.15 

 
 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 

закаливающие и оздоровительные мероприятия 
15.15-15.30 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры. 

Прием пищи 

15.30-16.00 

Образовательная 

нагрузка 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 16.00-16.30 

Прогулка, двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка: наблюдение, труд, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. 

Возвращение с прогулки: переодевание 

16.30-18.30 

Возвращение с прогулки Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная 

работа с детьми, родителями. Уход детей домой. 
18.30-19.00 

В неблагоприятную погоду 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа. 10.30-11.45 

16.30-18.30 

 

 

 

 

 



Режим дня на холодный период 2022-2023 учебного года 

Младшей группы №2 (от 3-4 лет). 

Режим работы группы 12 часов 

Режимные моменты Время 

Наименование Содержание 

Утренний прием Осмотр детей. 

Самостоятельная деятельность, игры детей 
7.00-8.00 

Утренняя гимнастика Упражнения со спортивным инвентарем и без него 8.00-8.10 

Утренний круг Совместная деятельность с воспитателем 8.10-8.20 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры. 

 

Прием пищи 

8.20-9.00 

Образовательная нагрузка Подготовка и проведение занятия , занятия со 

специалистами 
9.00-9.15 

9.30-9.45 

Самостоятельная деятельность 9.45-10.20 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры. 

 

 Прием пищи 

10.20-10.30 

Прогулка, двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка: наблюдение, труд, подвижные игры, 

самостоятельная дея-ть, индивидуальная работа. 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.30-11.45 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры. 

Прием пищи 

11.45-12.25 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание. 

Дневной сон 

12.25-15.25 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 

закаливающие и оздоровительные мероприятия 
15.25-15.40 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры. 

Прием пищи 

15.40-16.10 

Игровая деятельность Совместная и самостоятельная игровая и досуговая 

деятельность детей, индивидуальная работа специалистов.  
16.10-16.30 

Вечерний круг Совместная деятельность с воспитателем 16.30-16.40 

Прогулка, двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка: наблюдение, труд, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. 

Возвращение с прогулки: переодевание 

16.40-18.30 

Возвращение с прогулки Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная 

работа с детьми, родителями. Уход детей домой. 
18.30-19.00 

В неблагоприятную погоду 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа. 10.30-11.45 

16.30-18.30 

 

 



 

Режим дня на холодный период 2022-2023 учебного года  

Средней группы №3 (от 4 -5 лет).  

Режим работы группы 12 часов 

Режимные моменты Время 

Наименование Содержание 

Утренний прием Осмотр детей. 

Самостоятельная деятельность, игры детей 
7.00-8.00 

Утренняя гимнастика Упражнения со спортивным инвентарем и без него 8.00-8.10 

Утренний круг Совместная деятельность с воспитателем 8.10-8.20 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры. 

 

Прием пищи 

8.20-9.00 

Образовательная нагрузка Подготовка и проведение занятия , занятия со 

специалистами. 
9.00-9.20 

9.30-9.50 

Самостоятельная деятельность 9.50-10.20 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры. 

 

 Прием пищи 

10.20-10.30 

Прогулка, двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка: наблюдение, труд, подвижные игры, 

самостоятельная дея-ть, индивидуальная работа. 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.30-12.00 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры. 

Прием пищи 

12.00-12.40 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание. 

Дневной сон 

12.40-15.15 

 
 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 

закаливающие и оздоровительные мероприятия 
15.15-15.30 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры. 

Прием пищи 

15.30-16.00 

Игровая деятельность Совместная и самостоятельная игровая и досуговая 

деятельность детей, индивидуальная работа специалистов.  
16.00-16.20 

Вечерний круг Совместная деятельность с воспитателем 16.20-16.30 

Прогулка, двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка: наблюдение, труд, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. 

Возвращение с прогулки: переодевание 

16.30-18.30 

Возвращение с прогулки Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная 

работа с детьми, родителями. Уход детей домой. 
18.30-19.00 

В неблагоприятную погоду 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа. 10.30-12.00 

16.30-18.30 

 



Режим дня на холодный период 2022-2023 учебного года  

Средней группы № 8 (от 4 -5 лет).  

Режим работы группы 12 часов 

Режимные моменты Время 

Наименование Содержание 

Утренний прием Осмотр детей. 

Самостоятельная деятельность, игры детей 
7.00-8.00 

Утренняя гимнастика Упражнения со спортивным инвентарем и без него 8.00-8.10 

Утренний круг Совместная деятельность с воспитателем 8.10-8.20 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры. 

 

Прием пищи 

8.20-9.00 

Образовательная нагрузка Подготовка и проведение занятия , занятия со 

специалистами. 
9.00-9.20 

9.30-9.50 

Самостоятельная деятельность 9.50-10.20 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры. 

 

 Прием пищи 

10.20-10.30 

Прогулка, двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка: наблюдение, труд, подвижные игры, 

самостоятельная дея-ть, индивидуальная работа. 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.30-12.00 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры. 

Прием пищи 

12.00-12.30 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание. 

Дневной сон 

12.30-15.20 

 
 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 

закаливающие и оздоровительные мероприятия 
15.20-15.40 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры. 

Прием пищи 

15.40-16.00 

Игровая деятельность Совместная и самостоятельная игровая и досуговая 

деятельность детей, индивидуальная работа специалистов.  
16.00-16.30 

Вечерний круг Совместная деятельность с воспитателем 16.30-16.40 

Прогулка, двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка: наблюдение, труд, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. 

Возвращение с прогулки: переодевание 

16.40-18.30 

Возвращение с прогулки Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная 

работа с детьми, родителями. Уход детей домой. 
18.30-19.00 

В неблагоприятную погоду 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа. 10.30-12.00 

16.40-18.30 

 

 



Режим дня на холодный период 2022-2023 учебного года  

Старшей группы № 4 (от 5-6 лет).  

Режим работы группы 12 часов 

Режимные моменты Время 

Наименование Содержание 

Утренний прием Осмотр детей. 

Самостоятельная деятельность, игры детей 
7.00-8.00 

Утренняя гимнастика Упражнения со спортивным инвентарем и без него 8.00-8.10 

Утренний круг Совместная деятельность с воспитателем 8.10-8.20 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры. 

 

Прием пищи 

8.20-9.00 

Образовательная нагрузка Подготовка и проведение занятия , занятия со 

специалистами. Самостоятельная деятельность 
9.00-9.25 

9.55-10.20 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры. 

 

 Прием пищи 

10.20-10.40 

Прогулка, двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка: наблюдение, труд, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.40-12.20 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры. 

Прием пищи 

12.20-12.50 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание. 

Дневной сон 

12.50-15.20 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 

закаливающие и оздоровительные мероприятия 
15.20-15.40 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры. 

Прием пищи 

15.40-16.00 

Игровая деятельность Совместная и самостоятельная игровая и досуговая 

деятельность детей, индивидуальная работа специалистов.  
16.00-16.30 

Вечерний круг Совместная деятельность с воспитателем 16.30-16.40 

Прогулка, двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка: наблюдение, труд, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. 

Возвращение с прогулки: переодевание 

16.40-18.30 

Возвращение с прогулки Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная 

работа с детьми, родителями. Уход детей домой. 
18.30-19.00 

В неблагоприятную погоду 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа. 10.40-12.20 

16.40-18.30 

 

 

 



Режим дня на холодный период 2022-2023 учебного года  

Старшей группы № 5 (от 5-6 лет).  

Режим работы группы 12 часов 

Режимные моменты Время 

Наименование Содержание 

Утренний прием Осмотр детей. 

Самостоятельная деятельность, игры детей 
7.00-8.00 

Утренняя гимнастика Упражнения со спортивным инвентарем и без него 8.00-8.10 

Утренний круг Совместная деятельность с воспитателем 8.10-8.20 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры. 

 

Прием пищи 

8.20-8.55 

Образовательная нагрузка Подготовка и проведение занятия , занятия со 

специалистами Самостоятельная деятельность 
8.55-9.20 

9.30-9.55 

10.05-10.30 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры. 

 

 Прием пищи 

10.30-10.40 

Прогулка, двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка: наблюдение, труд, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.40-12.10 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры. 

Прием пищи 

12.10-12.50 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание. 

Дневной сон 

12.50-15.20 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 

закаливающие и оздоровительные мероприятия 
15.20-15.40 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры. 

Прием пищи 

15.40-16.00 

Игровая деятельность Совместная и самостоятельная игровая и досуговая 

деятельность детей, индивидуальная работа специалистов.  
16.00-16.30 

Вечерний круг Совместная деятельность с воспитателем 16.30-16.40 

Прогулка, двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка: наблюдение, труд, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. 

Возвращение с прогулки: переодевание 

16.40-18.30 

Возвращение с прогулки Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная 

работа с детьми, родителями. Уход детей домой. 
18.30-19.00 

В неблагоприятную погоду 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа. 10.40-12.10 

16.40-18.30 

 

 

 



Режим дня на холодный период 2022-2023 учебного года  

Старшей группы №6 (от 5-6 лет).  

Режим работы группы 12 часов 

Режимные моменты Время 

Наименование Содержание 

Утренний прием Осмотр детей. 

Самостоятельная деятельность, игры детей 
7.00-8.00 

Утренняя гимнастика Упражнения со спортивным инвентарем и без него 8.00-8.10 

Утренний круг Совместная деятельность с воспитателем 8.10-8.20 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры. 

 

Прием пищи 

8.20-8.55 

Образовательная нагрузка Подготовка и проведение занятия , занятия со 

специалистами Самостоятельная деятельность 
8.55-9.20 

9.30-9.55 

10.05-10.30 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры. 

 

 Прием пищи 

10.30-10.40 

Прогулка, двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка: наблюдение, труд, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.40-12.10 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры. 

Прием пищи 

12.10-12.50 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание. 

Дневной сон 

12.50-15.20 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 

закаливающие и оздоровительные мероприятия 
15.20-15.40 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры. 

Прием пищи 

15.40-16.00 

Игровая деятельность Совместная и самостоятельная игровая и досуговая 

деятельность детей, индивидуальная работа специалистов.  
16.00-16.30 

Вечерний круг Совместная деятельность с воспитателем 16.30-16.40 

Прогулка, двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка: наблюдение, труд, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. 

Возвращение с прогулки: переодевание 

16.40-18.30 

Возвращение с прогулки Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная 

работа с детьми, родителями. Уход детей домой. 
18.30-19.00 

В неблагоприятную погоду 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа. 10.40-12.10 

16.40-18.30 

 

 

 



Режим дня на холодный период 2022-2023 учебного года  

Подготовительной группы №1 (от 6-7 лет).  

Режим работы группы 12 часов 

Режимные моменты Время 

Наименование Содержание 

Утренний прием Осмотр детей. 

Самостоятельная деятельность, игры детей 
7.00-8.00 

Утренняя гимнастика Упражнения со спортивным инвентарем и без него 8.00-8.10 

Утренний круг Совместная деятельность с воспитателем 8.10-8.20 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры. 

 

Прием пищи 

8.20-9.00 

Образовательная нагрузка Подготовка и проведение занятия, занятия со 

специалистами, самостоятельная деятельность 
9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.35-11.05 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры. 

 

 Прием пищи 

10.20-10.30 

Прогулка, двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка: наблюдение, труд, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. 

Возвращение с прогулки: переодевание 

11.05-12.25 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры. 

Прием пищи 

12.25-13.00 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание. 

Дневной сон 

13.00-15.30 

 
 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 

закаливающие и оздоровительные мероприятия 
15.30-15.40 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры. 

Прием пищи 

15.40-16.00 

Игровая деятельность Совместная и самостоятельная игровая и досуговая 

деятельность детей, индивидуальная работа специалистов.  
16.00-16.30 

Вечерний круг Совместная деятельность с воспитателем 16.30-16.40 

Прогулка, двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка: наблюдение, труд, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. 

Возвращение с прогулки: переодевание 

16.40-18.40 

Возвращение с прогулки Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная 

работа с детьми, родителями. Уход детей домой. 
18.40-19.00 

В неблагоприятную погоду 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа. 11.05-12.25 

16.40-18.40 

 

 



Режим дня на холодный период 2022-2023 учебного года  

Подготовительной группы №7  (от 6-7 лет).  

Режим работы группы 12 часов 

Режимные моменты Время 

Наименование Содержание 

Утренний прием Осмотр детей. 

Самостоятельная деятельность, игры детей 
7.00-8.00 

Утренняя гимнастика Упражнения со спортивным инвентарем и без него 8.00-8.10 

Утренний круг Совместная деятельность с воспитателем 8.10-8.20 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры. 

 

Прием пищи 

8.20-9.00 

Образовательная нагрузка Подготовка и проведение занятия, занятия со 

специалистами, самостоятельная деятельность 
9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.40-11.10 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры. 

 

 Прием пищи 

10.20-10.30 

Прогулка, двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка: наблюдение, труд, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. 

Возвращение с прогулки: переодевание 

11.10-12.20 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры. 

Прием пищи 

12.20-12.50 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание. 

Дневной сон 

12.50-15.20 

 
 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 

закаливающие и оздоровительные мероприятия 
15.20-15.40 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры. 

Прием пищи 

15.40-16.00 

Игровая деятельность Совместная и самостоятельная игровая и досуговая 

деятельность детей, индивидуальная работа специалистов.  
16.00-16.30 

Вечерний круг Совместная деятельность с воспитателем 16.30-16.40 

Прогулка, двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка: наблюдение, труд, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. 

Возвращение с прогулки: переодевание 

16.40-18.30 

Возвращение с прогулки Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная 

работа с детьми, родителями. Уход детей домой. 
18.30-19.00 

В неблагоприятную погоду 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа. 11.10-12.30 

16.40-18.30 
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