
УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                                      приказом директора 

                                                                                                                 МАДОУ « ДС «Загадка»                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                          №143   от  31.08.2018  

 
Режим дня для детей старшей группы № 1  

(холодный период)       
                                                   

 Режим дня Время  

1. Прием детей (в помещении или на улице в соответствии с t
0 
режимом) 

-игровая деятельность с педагога с  детьми 

- тематическое общение 

- трудовые поручения 

7.00 – 8.10   

2. Утренняя гимнастика                                                                      
 8.10 – 8.20 

3. Подготовка к завтраку.  Завтрак.                                                                    
 

8.20 – 8.45
 

4. Совместная деятельность педагога с детьми 8.45 – 9.00 

5. Образовательная деятельность в первую половину дня (см. расписание НОД) 

понедельник 9.00-9.25 

10.15-10.40  

(1 занятие) 

9.35 – 10.00 (2 занятие) 

вторник 9.00 – 10.00 (1 занятие) 

11.30 - 11.55 (2 занятие) 

среда 9.00-9.25 

10.15-10.40  

(1 занятие) 

9.35 – 10.00 (2 занятие) 

четверг 9.00 – 10.00 (1 занятие) 

11.30 - 11.55 (1 занятие) 

пятница 9.00 – 10.00 (1 занятие) 

10.10-11.10 (2 занятие) 

6. Завтрак   II 10.00-1010 

7. Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Возвращение с прогулки 

(в соответствии с t
о
 режимом) 

понедельник 10.50-11.45 

вторник 10.15.– 11.15 

среда 10.50-11.45 

четверг 10.15.– 11.15 

пятница 11.15-12.05 

8. Ситуативное общение воспитателя с детьми и накопление 

положительного – социально – эмоционального опыта 

11.45-12.10 

9. Подготовка к обеду. Обед.                  12.10 – 12.50
 

10. Подготовка  ко сну. Дневной сон                                  12.50 – 15.00 

11. Постепенный подъем: закаливающие воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.10
 

12. Полдник  15.10 -15.25 

13. Самостоятельная деятельность детей 15.25 – 15.45
 

14.  Образовательная деятельность во вторую половину дня (см. расписание НОД)
 

понедельник 15.45 –16.45 (1 занятие) 

вторник 15.45 –16.45 (1 занятие) 

среда 15.45 –16.45 (1 занятие) 

четверг 15.45 –16.45 (1 занятие) 

пятница 15.45 –16.45 (1 занятие) 

15. Деятельность детей  по интересам. 

Совместная конструктивная деятельность педагога с детьми. 

Индивидуальная работа с детьми по НОД     

Тематическое общение. Досуги,  развлечения.                            

 

16.45-17.30 

16. Подготовка к ужину. Ужин. 17.30-17.55 

17. Варианты 

по погоде 

Совместная деятельность педагога  с детьми.                                     
 

- Ситуативное общение с детьми. 

- Индивидуальная работа. 

 

 

17.55-19.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка.                                                                                                  
 

 (в соответствии с t
о
 режимом и длительностью светового 

дня) 

18. Уход домой                                      18.00 – 19.00 



 

 
Режим дня для детей второй младшей группы № 2  

(холодный период)       
                            

 Режим дня Время  

1. Прием детей (в помещении или на улице в соответствии с t
0 

режимом) 

-игровая деятельность с педагога с  детьми 

- тематическое общение 

- трудовые поручения 

7.00 – 8.05 

2. Утренняя гимнастика                                                                      
 8.05 – 8. 10 

3. Подготовка к завтраку.  Завтрак.                                                                    
 

8.10 – 8.45
 

4. Совместная деятельность педагога с детьми 8.45 – 9.00
  

5. Образовательная деятельность в первую половину дня (см. расписание НОД) 

понедельник 9.00-10.05 (2 занятия) 

вторник 9.00-9.15 (1 занятие) 

9.25 -10.05 (2 занятие) 

среда 9.00-9.15 (1 занятие) 

9.25 -10.05 (2 занятие) 

четверг 9.00-9.15 (1 занятие) 

9.25 -10.05 (2 занятие) 

пятница 9.00-9.15 (1 занятие) 

9.25 -10.05 (2 занятие) 

6. Завтрак   II 10.00-1010 

7. Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Возвращение с прогулки 

(в соответствии с t
о
 режимом) 

понедельник 10.40-11.15 

вторник 10.15-11.15 

среда 10.15-11.15 

четверг 10.15-11.15 

пятница 10.15-11.15 

8. Ситуативное общение воспитателя с детьми и накопление 

положительного – социально – эмоционального опыта 

11.15-11.40 

9. Подготовка к обеду. Обед.                  11.40 – 12.30
 

10. Подготовка  ко сну. Дневной сон                                  12.30 – 15.00 

11. Постепенный подъем: закаливающие воздушные, водные 

процедуры 
15.00 – 15.10

 

12. Полдник  15.10 -15.25 

13. Самостоятельная деятельность детей 15.25 – 16.00
 

14. Деятельность детей  по интересам. 

Совместная конструктивная деятельность педагога с детьми. 

Индивидуальная работа с детьми по НОД     

Тематическое общение.  

Досуги,  развлечения.                            

 

16.00-17.15 

15. Подготовка к ужину. Ужин. 17.15-17.45 

16. Варианты 

по погоде 

Совместная деятельность педагога  с детьми.                                     
 

- Ситуативное общение с детьми. 

- Индивидуальная работа. 

 

 

17.45-19.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка.                                                                                                  
 

 (в соответствии с t
о
 режимом и длительностью 

светового дня) 

17. Уход домой                                      18.00 – 19.00 

 

      

  

 

 

 



 
Режим дня для детей первой младшей группы № 3  

(холодный период)       
                            

 Режим дня Время  

1. Прием детей (в помещении или на улице в соответствии с t
0 

режимом) 

-игровая деятельность с педагога с  детьми 

- тематическое общение 

- трудовые поручения 

7.00 – 8.00 

2. Утренняя гимнастика                                                                      
 8.00 – 8.05 

3. Подготовка к завтраку.  Завтрак.                                                                    
 

8. 05 – 8.45 
 

4. Совместная деятельность педагога с детьми 8.45 – 9.00 
  

5. Образовательная деятельность в первую половину дня (см. расписание НОД) 

понедельник 9.00-930 (1 занятие) 

вторник 9.00-930 (1 занятие) 

среда 9.00-930 (1 занятие) 

четверг 9.00-930 (1 занятие) 

пятница 9.00-930 (1 занятие) 

6. Завтрак   II 10.00-1010 

7. Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Возвращение с прогулки 

(в соответствии с t
о
 режимом) 

понедельник 10.15-11.15 

вторник 10.15-11.15 

среда 10.15-11.15 

четверг 10.15-11.15 

пятница 10.15-11.15 

8. Ситуативное общение воспитателя с детьми и накопление 

положительного – социально – эмоционального опыта 

11.15-11.35 

9. Подготовка к обеду. Обед.                  11.35 – 12.15
 

10. Подготовка  ко сну. Дневной сон                                  12.15 – 15.00 

11. Постепенный подъем: закаливающие воздушные, водные 

процедуры 
15.00 – 15.10

 

12. Полдник  15.10 -15.25 

13. Самостоятельная деятельность детей 15.25 – 16.00
 

14.  Образовательная деятельность во вторую половину дня (см. расписание НОД)
 

понедельник 15.50 –16.20 (1 занятие) 

вторник 15.40 –15.50 (1 занятие) 

среда 15.50 –16.20 (1 занятие) 

четверг 15.40 –15.50 (1 занятие) 

пятница 15.50 –16.20 (1 занятие) 

15. Деятельность детей  по интересам. 

Совместная конструктивная деятельность педагога с детьми. 

Индивидуальная работа с детьми по НОД     

Тематическое общение.  

Досуги,  развлечения.                            

 

16.20-17.10 

16. Подготовка к ужину. Ужин. 17.10-17.40 

17. Варианты 

по погоде 

Совместная деятельность педагога  с детьми.                                     
 

- Ситуативное общение с детьми. 

- Индивидуальная работа. 

 

 

17.40-19.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка.                                                                                                  
 

 (в соответствии с t
о
 режимом и длительностью 

светового дня) 

18. Уход домой                                      18.00 – 19.00 

 

 

 

 

 



 
Режим дня для детей первой младшей группы № 4  

(холодный период)       
                            

 Режим дня Время  

1. Прием детей (в помещении или на улице в соответствии с t
0 

режимом) 

-игровая деятельность с педагога с  детьми 

- тематическое общение 

- трудовые поручения 

7.00 – 8.00 

2. Утренняя гимнастика                                                                      
 8.00 – 8.05 

3. Подготовка к завтраку.  Завтрак.                                                                    
 

8. 05 – 8.45 
 

4. Совместная деятельность педагога с детьми 8.45 – 9.00 
  

5. Образовательная деятельность в первую половину дня (см. расписание НОД) 

понедельник 9.00-930 (1 занятие) 

вторник 9.00-930 (1 занятие) 

среда 9.00-930 (1 занятие) 

четверг 9.00-930 (1 занятие) 

пятница 9.00-930 (1 занятие) 

6. Завтрак   II 10.00-1010 

7. Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Возвращение с прогулки 

(в соответствии с t
о
 режимом) 

понедельник 10.15-11.15 

вторник 10.15-11.15 

среда 10.15-11.15 

четверг 10.15-11.15 

пятница 10.15-11.15 

8. Ситуативное общение воспитателя с детьми и накопление 

положительного – социально – эмоционального опыта 

11.15-11.35 

9. Подготовка к обеду. Обед.                  11.35 – 12.15
 

10. Подготовка  ко сну. Дневной сон                                  12.15 – 15.00 

11. Постепенный подъем: закаливающие воздушные, водные 

процедуры 
15.00 – 15.10

 

12. Полдник  15.10 -15.25 

13. Самостоятельная деятельность детей 15.25 – 16.00
 

14.  Образовательная деятельность во вторую половину дня (см. расписание НОД)
 

понедельник 15.50 –16.20 (1 занятие) 

вторник 16.00 –16.10 (1 занятие) 

среда 15.50 –16.20 (1 занятие) 

четверг 16.00 –16.10 (1 занятие) 

пятница 15.50 –16.20 (1 занятие) 

15. Деятельность детей  по интересам. 

Совместная конструктивная деятельность педагога с детьми. 

Индивидуальная работа с детьми по НОД     

Тематическое общение.  

Досуги,  развлечения.                            

 

16.20-17.10 

16. Подготовка к ужину. Ужин. 17.10-17.40 

17. Варианты 

по погоде 

Совместная деятельность педагога  с детьми.                                     
 

- Ситуативное общение с детьми. 

- Индивидуальная работа. 

 

 

17.40-19.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка.                                                                                                  
 

 (в соответствии с t
о
 режимом и длительностью 

светового дня) 

18. Уход домой                                      18.00 – 19.00 

 

 

 

 

 



 
Режим дня для детей второй младшей группы № 5  

(холодный период)       
                            

 Режим дня Время  

1. Прием детей (в помещении или на улице в соответствии с t
0 

режимом) 

-игровая деятельность с педагога с  детьми 

- тематическое общение 

- трудовые поручения 

7.00 – 8.05 

2. Утренняя гимнастика                                                                      
 8.05 – 8. 10 

3. Подготовка к завтраку.  Завтрак.                                                                    
 

8.10 – 8.45
 

4. Совместная деятельность педагога с детьми 8.45 – 9.00
  

5. Образовательная деятельность в первую половину дня (см. расписание НОД) 

понедельник 9.00-9.40 (1 занятие) 

10.50-11.05 (2 занятия) 

вторник 9.00-9.15 (1 занятие) 

9.25 -10.05 (2 занятие) 

среда 9.00-9.40 (1 занятие) 

10.50 -11.05 (2 занятие) 

четверг 9.00-9.15 (1 занятие) 

9.25 -10.05 (2 занятие) 

пятница 9.00-10.05 

 (1 занятие)/ (2 занятие) 

6. Завтрак   II 10.00-1010 

7. Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Возвращение с прогулки 

(в соответствии с t
о
 режимом) 

понедельник 10.10-10.40 

вторник 10.15-11.15 

среда 10.10-10.40 

четверг 10.15-11.15 

пятница 10.40-11.30 

8. Ситуативное общение воспитателя с детьми и накопление 

положительного – социально – эмоционального опыта 

11.15-11.45 

9. Подготовка к обеду. Обед.                  11.45 – 12.30
 

10. Подготовка  ко сну. Дневной сон                                  12.30 – 15.00 

11. Постепенный подъем: закаливающие воздушные, водные 

процедуры 
15.00 – 15.10

 

12. Полдник  15.10 -15.25 

13. Самостоятельная деятельность детей 15.25 – 16.00
 

14. Деятельность детей  по интересам. 

Совместная конструктивная деятельность педагога с детьми. 

Индивидуальная работа с детьми по НОД     

Тематическое общение.  

Досуги,  развлечения.                            

 

16.00-17.15 

15. Подготовка к ужину. Ужин. 17.15-17.45 

16. Варианты 

по погоде 

Совместная деятельность педагога  с детьми.                                     
 

- Ситуативное общение с детьми. 

- Индивидуальная работа. 

 

 

17.45-19.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка.                                                                                                  
 

 (в соответствии с t
о
 режимом и длительностью 

светового дня) 

17. Уход домой                                      18.00 – 19.00 

 

 

 

 

 

 



 
Режим дня для детей старшей группы № 6  

(холодный период)       
                                                   

 Режим дня Время  

1. Прием детей (в помещении или на улице в соответствии с t
0 
режимом) 

-игровая деятельность с педагога с  детьми 

- тематическое общение 

- трудовые поручения 

7.00 – 8.10   

2. Утренняя гимнастика                                                                      
 8.10 – 8.20 

3. Подготовка к завтраку.  Завтрак.                                                                    
 

8.20 – 8.45
 

4. Совместная деятельность педагога с детьми 8.45 – 9.00 

5. Образовательная деятельность в первую половину дня (см. расписание НОД) 

понедельник 9.00 – 9.25 (1 занятие) 

9.35-10.40 (2 занятие) 

вторник 9.00 – 10.00 (1 занятие) / (2 занятие) 

среда 9.35 – 10.00 (1 занятие) / (2 занятие) 

10.10-11.10 (3 занятие) 

четверг 9.25 – 9.50 (1 занятие) 

пятница 9.00 – 10.00 (1 занятие) 

6. Завтрак   II 10.00-1010 

7. Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Возвращение с прогулки 

(в соответствии с t
о
 режимом) 

понедельник 10.50-11.50 

вторник 10.50-11.50 

среда 11.20-12.05 

четверг 9.00 – 10.00 

пятница 10.15-11.45 

8. Ситуативное общение воспитателя с детьми и накопление 

положительного – социально – эмоционального опыта 

11.45-12.10 

9. Подготовка к обеду. Обед.                  12.10 – 12.50
 

10. Подготовка  ко сну. Дневной сон                                  12.50 – 15.00 

11. Постепенный подъем: закаливающие воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.10
 

12. Полдник  15.10 -15.25 

13. Самостоятельная деятельность детей 15.25 – 15.45
 

14.  Образовательная деятельность во вторую половину дня (см. расписание НОД)
 

понедельник 16.00 –16.25 (1 занятие) 

вторник 15.45 –16.45 (1 занятие) 

среда 15.45 –16.45 (1 занятие) 

четверг 15.45 –16.45 (1 занятие) 

пятница 15.45 –16.45 (1 занятие) 

15. Деятельность детей  по интересам. 

Совместная конструктивная деятельность педагога с детьми. 

Индивидуальная работа с детьми по НОД     

Тематическое общение.  

Досуги,  развлечения.                            

 

16.45-17.30 

16. Подготовка к ужину. Ужин. 17.30-17.55 

17. Варианты 

по погоде 

Совместная деятельность педагога  с детьми.                                     
 

- Ситуативное общение с детьми. 

- Индивидуальная работа. 

 

 

17.55-19.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка.                                                                                                  
 

 (в соответствии с t
о
 режимом и длительностью светового 

дня) 

18. Уход домой                                      18.00 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Режим дня для детей старшей группы № 7  

(холодный период)       
                                                   

 Режим дня Время  

1. Проветривание помещения.  Прием детей (в помещении или на улице 

в соответствии с t
0 
режимом) 

-игровая деятельность с педагога с  детьми 

- тематическое общение 

- трудовые поручения 

7.00 – 8.10   

2. Утренняя гимнастика                                                                      
 8.10 – 8.20 

3. Подготовка к завтраку.  Завтрак.                                                                    
 

8.20 – 8.45
 

4. Совместная деятельность педагога с детьми 8.45 – 9.00 

5. Образовательная деятельность в первую половину дня (см. расписание НОД) 

понедельник 9.00-10.00 (1 занятие) 

11.15 – 11.40 (2 занятие) 

вторник 9.00 – 10.00 (1 занятие) 

10.50-11.15 (2 занятие) 

среда 9.00 – 10.00 (1 занятие)  

 

четверг 9.00 – 10.00 (1 занятие) 

10.55-11.20 (2 занятие) 

пятница 9.00 – 10.00 (1 занятие) 

6. Завтрак   II 10.00-1010 

7. Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Возвращение с прогулки 

(в соответствии с t
о
 режимом) 

понедельник 10.15-11.05 

вторник 10.15-10.45 

среда 10.20-11.00 

четверг 10.15 – 10.45 

пятница 10.15-11.45 

8. Ситуативное общение воспитателя с детьми и накопление 

положительного – социально – эмоционального опыта 

11.45-12.10 

9. Подготовка к обеду. Обед.                  12.10 – 12.50
 

10. Подготовка  ко сну. Дневной сон                                  12.50 – 15.00 

11. Постепенный подъем: закаливающие воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.10
 

12. Полдник  15.10 -15.25 

13. Самостоятельная деятельность детей 15.25 – 15.45
 

14.  Образовательная деятельность во вторую половину дня (см. расписание НОД)
 

понедельник 15.45 –16.45 (1 занятие) 

вторник 15.45 –16.45 (1 занятие) 

среда 15.45 –16.10 (1 занятие) 

четверг 15.45 –16.45 (1 занятие) 

пятница 15.45 –16.45 (1 занятие) 

15. Деятельность детей  по интересам. 

Совместная конструктивная деятельность педагога с детьми. 

Индивидуальная работа с детьми по НОД     

Тематическое общение.  

Досуги,  развлечения.                            

 

16.45-17.30 

16. Подготовка к ужину. Ужин. 17.30-17.55 

17. Варианты 

по погоде 

Совместная деятельность педагога  с детьми.                                     
 

- Ситуативное общение с детьми. 

- Индивидуальная работа. 

 

 

17.55-19.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка.                                                                                                  
 

 (в соответствии с t
о
 режимом и длительностью светового 

дня) 

18. Уход домой                                      18.00 – 19.00 

 

 

 

 

 

 



 
Режим дня для детей подготовительной группы № 8  

(холодный период)       
                                              

 Режим дня Время  

1. Проветривание помещения. Прием детей (в помещении или на улице 

в соответствии с t
0 
режимом) 

-игровая деятельность с педагога с  детьми 

- тематическое общение 

- трудовые поручения 

7.00 – 8.23  

2. Утренняя гимнастика                                                                      
 

8.23– 8.35 
3. Подготовка к завтраку.  Завтрак.                                                                    

 
8.35 – 8.50

 

4. Совместная деятельность педагога с детьми 8.50 – 9.00 
5. Образовательная деятельность в первую половину дня (см. расписание НОД) 

понедельник 10.15 – 11.25  

(1 занятие) / (2 занятие) 

11.30-12.00 (3 занятие) 

вторник 9.00 – 10.10 (1 занятие)  

11.40-12.10 (2 занятие) 

среда 9.00 – 10.10 (1 занятие)  

10.35-11.05 (2 занятие) 

четверг 9.00 – 10.10 (1 занятие) 

11.00-11.30 (2 занятие) 

пятница 9.00 – 10.10 (1 занятие) 

10.20-11.10 (2 занятие) 

6. Завтрак   II 10.00-1010 

7. Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Возвращение с прогулки 

(в соответствии с t
о
 режимом) 

понедельник 9.00-10.00  

вторник 10.20-11.30 

среда 11.15-12.05 

четверг 11.35 – 12.10 

пятница 11.20-12.10 

8. Ситуативное общение воспитателя с детьми и накопление 

положительного – социально – эмоционального опыта 

12.10-12.30 

9. Подготовка к обеду. Обед.                  12.30 – 13.00
 

10. Подготовка  ко сну. Дневной сон                                  13.00 – 15.00 

11. Постепенный подъем: закаливающие воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15
 

12. Полдник  15.15 -15.30 

13. Самостоятельная деятельность детей 15.30 – 15.45
 

14.  Образовательная деятельность во вторую половину дня (см. расписание НОД)
 

понедельник 15.45 –16.55 (1 занятие) 

вторник 16.40 –17.10 (1 занятие) 

среда 15.45 –16.55 (1 занятие) 

четверг 15.45 –16.55 (1 занятие) 

пятница 15.45 –16.55 (1 занятие) 

15. Деятельность детей  по интересам. 

Совместная конструктивная деятельность педагога с детьми. 

Индивидуальная работа с детьми по НОД     

Тематическое общение.  

Досуги,  развлечения.                            

 

16.55-17.40 

16. Подготовка к ужину. Ужин. 17.40-18.00 

17. Варианты 

по погоде 

Совместная деятельность педагога  с детьми.                                     
 

- Ситуативное общение с детьми. 

- Индивидуальная работа. 

 

 

18.00-19.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка.                                                                                                  
 

 (в соответствии с t
о
 режимом и длительностью светового 

дня) 

18. Уход домой                                      18.00 – 19.00 

 

 

 

 



 
Режим дня для детей подготовительной группы № 9  

(холодный период)       
                                              

 Режим дня Время  

1. Проветривание помещения. Прием детей (в помещении или на улице 

в соответствии с t
0 
режимом) 

-игровая деятельность с педагога с  детьми 

- тематическое общение 

- трудовые поручения 

7.00 – 8.23  

2. Утренняя гимнастика                                                                      
 

8.23– 8.35 
3. Подготовка к завтраку.  Завтрак.                                                                    

 
8.35 – 8.50

 

4. Совместная деятельность педагога с детьми 8.50 – 9.00 
5. Образовательная деятельность в первую половину дня (см. расписание НОД) 

понедельник 9.00-10.10  

(1 занятие) / (2 занятие) 

10.50-11.20 (3 занятие) 

вторник 9.00 – 10.10 (1 занятие)  

11.00-11.30 (2 занятие) 

среда 9.55 – 10.25 (1 занятие)  

10.35-11.45 (2 занятие) 

четверг 9.00 – 10.10 (1 занятие) 

11.40-12.10 (2 занятие) 

пятница 9.00 – 10.10 (1 занятие) 

6. Завтрак   II 10.00-10.15 

7. Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Возвращение с прогулки 

(в соответствии с t
о
 режимом) 

понедельник 11.35-12.20  

вторник 11.40-12.20 

среда 9.00-9.45 

четверг 10.20-11.25 

пятница 10.15-12.00 

8. Ситуативное общение воспитателя с детьми и накопление 

положительного – социально – эмоционального опыта 

12.00-12.30 

9. Подготовка к обеду. Обед.                  12.30 – 13.00
 

10. Подготовка  ко сну. Дневной сон                                  13.00 – 15.00 

11. Постепенный подъем: закаливающие воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15
 

12. Полдник  15.15 -15.30 

13. Самостоятельная деятельность детей 15.30 – 15.45
 

14.  Образовательная деятельность во вторую половину дня (см. расписание НОД)
 

понедельник 15.45 –16.55 (1 занятие) 

вторник 15.45-16.15 (1 занятие) 

среда 15.45 –16.55 (1 занятие) 

четверг 15.45 –16.55 (1 занятие) 

пятница 15.45 –16.55 (1 занятие) 

15. Деятельность детей  по интересам. 

Совместная конструктивная деятельность педагога с детьми. 

Индивидуальная работа с детьми по НОД     

Тематическое общение.  

Досуги,  развлечения.                            

 

16.55-17.40 

16. Подготовка к ужину. Ужин. 17.40-18.00 

17. Варианты 

по погоде 

Совместная деятельность педагога  с детьми.                                     
 

- Ситуативное общение с детьми. 

- Индивидуальная работа. 

 

 

18.00-19.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка.                                                                                                  
 

 (в соответствии с t
о
 режимом и длительностью светового 

дня) 

18. Уход домой                                      18.00 – 19.00 

 

 

 

 

 



 

Режим дня для детей средней группы № 10 

(холодный период)       
                         

 Режим дня Время  

1. Проветривание. Прием детей (в помещении или на улице в 

соответствии с t
0 
режимом) 

-игровая деятельность с педагога с  детьми 

- тематическое общение 

- трудовые поручения 

7.00 – 8.10 

2. Утренняя гимнастика                                                                      
 8.10 – 8. 18 

3. Подготовка к завтраку.  Завтрак.                                                                    
 

8.18 – 8.45
 

4. Совместная деятельность педагога с детьми 8.45 – 9.00
  

5. Образовательная деятельность в первую половину дня (см. расписание НОД) 

понедельник 9.00-9.20 1 подгруппа 

(1 занятие) 

9.25-9.45 (2 занятие) 

10.15-10.35 2 подгруппа 

(1 занятие) 

вторник 9.00-9.20 1 подгруппа 

(1 занятие) 

9.25-9.45 (2 занятие) 

10.15-10.35 2 подгруппа 

(1 занятие) 

среда 9.00-9.20 1 подгруппа 

(1 занятие) 

9.25-9.45 (2 занятие) 

10.15-10.35 2 подгруппа 

(1 занятие) 

четверг 9.00-9.50 (1 занятие) 

 10.10-11.00 (2 занятие) 

пятница 9.00-9.20 (1 занятие) 

9.30 -10.35 (2 занятие) 

6. Завтрак   II 10.00-1015 

7. Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Возвращение с прогулки 

(в соответствии с t
о
 режимом) 

понедельник 10.40-11.15 

вторник 10.40-11.15 

среда 10.40-11.15 

четверг 15.45-16.30 

пятница 10.40-11.15 

8. Ситуативное общение воспитателя с детьми и накопление 

положительного – социально – эмоционального опыта 

11.15-11.45 

9. Подготовка к обеду. Обед.                  11.45 – 12.35
 

10. Подготовка  ко сну. Дневной сон                                  12.33 – 15.00 

11. Постепенный подъем: закаливающие воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15
 

12. Полдник  15.15 -15.25 

13. Самостоятельная деятельность детей 15.25 – 16.00
 

14. Деятельность детей  по интересам. 

Совместная конструктивная деятельность педагога с детьми. 

Индивидуальная работа с детьми по НОД     

Тематическое общение.  

Досуги,  развлечения.                            

 

16.00-17.15 

15. Подготовка к ужину. Ужин. 17.15-17.45 

16. Варианты 

по погоде 

Совместная деятельность педагога  с детьми.                                     
 

- Ситуативное общение с детьми. 

- Индивидуальная работа. 

 

 

17.45-19.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка.                                                                                                  
 

 (в соответствии с t
о
 режимом и длительностью светового 

дня) 

17. Уход домой                                      18.00 – 19.00 

 

 

 

 



 

Режим дня для детей средней группы № 11 

(холодный период)       
                         

 Режим дня Время  

1. Проветривание. Прием детей (в помещении или на улице в 

соответствии с t
0 
режимом) 

-игровая деятельность с педагога с  детьми 

- тематическое общение 

- трудовые поручения 

7.00 – 8.00 

2. Утренняя гимнастика                                                                      
 8.00 – 8. 08 

3. Подготовка к завтраку.  Завтрак.                                                                    
 

8.08 – 8.45
 

4. Совместная деятельность педагога с детьми 8.45 – 9.00
  

5. Образовательная деятельность в первую половину дня (см. расписание НОД) 

понедельник 9.00-9.50 (1 занятие) 

10.20-10.40 (2 занятие) 

вторник 9.00-9.20 1 подгруппа 

(1 занятие) 

9.40-10.00 (2 занятие) 

10.15-10.35 2 подгруппа 

(1 занятие) 

среда 9.00-9.50 (1 занятие) 

10.20-10.40 (2 занятие) 

четверг 9.00-9.20 1 подгруппа 

(1 занятие) 

9.40-10.00 (2 занятие) 

10.15-10.35 2 подгруппа 

(1 занятие) 

пятница 11.00-11.50 (1 занятие)/ (2 занятие) 

6. Завтрак   II 10.00-1015 

7. Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Возвращение с прогулки 

(в соответствии с t
о
 режимом) 

понедельник 10.45-11.25 

вторник 10.40-11.20 

среда 10.40-11.20 

четверг 10.45-11.25 

пятница 9.00-10.00 

8. Ситуативное общение воспитателя с детьми и накопление 

положительного – социально – эмоционального опыта 

11.25-11.50 

9. Подготовка к обеду. Обед.                  11.50 – 12.35
 

10. Подготовка  ко сну. Дневной сон                                  12.33 – 15.00 

11. Постепенный подъем: закаливающие воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15
 

12. Полдник  15.15 -15.25 

13. Самостоятельная деятельность детей 15.25 – 16.00
 

14. Деятельность детей  по интересам. 

Совместная конструктивная деятельность педагога с детьми. 

Индивидуальная работа с детьми по НОД     

Тематическое общение.  

Досуги,  развлечения.                            

 

16.00-17.15 

15. Подготовка к ужину. Ужин. 17.15-17.45 

16. Варианты 

по погоде 

Совместная деятельность педагога  с детьми.                                     
 

- Ситуативное общение с детьми. 

- Индивидуальная работа. 

 

 

17.45-19.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка.                                                                                                  
 

 (в соответствии с t
о
 режимом и длительностью светового 

дня) 

17. Уход домой                                      18.00 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Режим дня для детей подготовительной группы № 12  

(холодный период)       
                                              

 Режим дня Время  

1. Проветривание помещения. Прием детей (в помещении 

или на улице в соответствии с t
0 
режимом) 

-игровая деятельность с педагога с  детьми 

- тематическое общение 

- трудовые поручения 

7.00 – 8.20  

2. Утренняя гимнастика                                                                      
 

8.20– 8.32 
3. Подготовка к завтраку.  Завтрак.                                                                    

 
8.32 – 8.50

 

4. Совместная деятельность педагога с детьми 8.50 – 9.00 
5. Образовательная деятельность в первую половину дня (см. расписание НОД) 

понедельник 9.00-10.10  

(занятие логопедическое)  

/ (математическое развитие) 

10.15-10.45 (двигательная деятельность) 

вторник 9.00-10.10  

(занятие логопедическое)  

/ (конструктивно-модельная деятельность) 

10.30-11.00 (музыкальная деятельность)  

среда 9.55 – 10.10 (восприятие художественной 

литературы/занятие с педагогом - психологом)  

10.15-11.25 (рисование)/(математическое 

развитие) 

четверг 9.00-10.10  

(занятие логопедическое)  

/ (развитие речи) 

10.30-11.00 (музыкальная деятельность) 

пятница 9.00-10.10  

(занятие логопедическое)  

/ (лепка) 

6. Завтрак   II 10.00-10.15 

7. Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки 

(в соответствии с t
о
 режимом) 

понедельник 11.00-12.20  

вторник 11.05-12.20 

среда 11.30-12.20 

четверг 11.05-12.20 

пятница 10.15-12.20 

8. Ситуативное общение воспитателя с детьми и накопление 

положительного – социально – эмоционального опыта 

12.20-12.30 

9. Подготовка к обеду. Обед.                  12.30 – 13.00
 

10. Подготовка  ко сну. Дневной сон                                  13.00 – 15.00 

11. Постепенный подъем: закаливающие воздушные, водные 

процедуры 
15.00 – 15.15

 

12. Полдник  15.15 -15.30 

13. Самостоятельная деятельность детей 15.30 – 15.45
 

14.  Образовательная деятельность во вторую половину дня (см. расписание НОД)
 

понедельник 16.00 –17.10 (познавательно-исследовательская 

деятельность/занятие с педагогом - психологом) 

вторник 16.00 –17.10 (аппликация) 

среда 16.00 –17.10 (занятие в бассейне) 

четверг 16.00 –16.30 (двигательная деятельность) 

пятница 16.00 –17.10 (познавательно-исследовательская 

деятельность) 

15. Деятельность детей  по интересам. 

Совместная конструктивная деятельность педагога с 

детьми. 

Индивидуальная работа с детьми по НОД     

Тематическое общение.  

Досуги,  развлечения.                            

 

17.10-17.40 

16. Подготовка к ужину. Ужин. 17.40-18.00 

17. Варианты Совместная деятельность педагога  с детьми.                                     
 

 



по погоде - Ситуативное общение с детьми. 

- Индивидуальная работа. 
 

18.00-19.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка.                                                                                                  
 

 (в соответствии с t
о
 режимом и 

длительностью светового дня) 

18. Уход домой                                      18.00 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


