
РЕЖИМ ДНЯ 

холодный период года  

младшая группа  

 

Режимные моменты 

  

Время Направленность работы педагога  

общего характера 
Утренний приём, на свежем воздухе, термометрия, осмотр. 

Самодеятельные творческие, сюжетно-ролевые игры, игры-

экспериментирования с игрушками и другими предметами, 

настольно-печатные игры, подвижные игры с низкой и 

средней двигательной активностью. 

7.00-8.17 Общение с родителями. Самостоятельная 

игровая деятельность детей, общение со 

сверстниками. 

Индивидуальная работа. 

Утренняя гимнастика 8.17- 8.25 Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, дежурство. Завтрак 8.25-8.50 Воспитание гигиенических навыков и 

культуры поведения 

Оздоровительные закаливающие мероприятия: полоскание 

рта и др. 

8.50-8.55 Закаливание, воспитание гигиенических 

навыков 

НОД  (общая длительность, включая перерывы) 9.00-10.00 Познавательная, двигательная, продукти-

вная, музыкальная деятельности; 

развитие речи, навыков общения и 

взаимодействия 

Второй завтрак 10.00 -10.10 Воспитание гигиенических навыков и 

культуры поведения 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.10-12.00 Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, 

помощи друг другу. Наблюдения и труд в 

природе, двигательная активность, 

индивидуальная работа  
Возвращение с прогулки. 12.00-12.20 Воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, чтение 

художественной литературы 

Подготовка к обеду, обед 
   12.20-12.50 

Воспитание культурно - гигиенических 

навыков и культуры поведения 

Подготовка ко сну. Оздоровительные закаливающие 

мероприятия: «Оздоровительная дорожка». 

Дневной сон 

12.50-15.00 Формирование самостоятельности, 

гигиенических навыков, 

самообслуживание, закаливание, сон 

Постепенный подъем. Оздоровительные закаливающие 

мероприятия: упражнения после дневного сна, двигательная 

разминка, самомассаж,   « Оздоровительная дорожка», 

воздушные и водные процедуры 

15.00-15.30 Воздушные, водные процедуры, 

профилактическая гимнастика, 

воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

Полдник. 

Оздоровительные закаливающие мероприятия: полоскание 

рта и др. 

15.30-16.00 Воспитание культурно - гигиенических 

навыков и культуры поведения, 

закаливание 
Игры-экспериментирования, обучающие сюжетно-ролевые 

игры, самостоятельная свободная деятельность детей, игры 

средней и умеренной подвижности, хороводные, народные, 

дидактические, сюжетно-ролевые, отобразительные, 

режиссёрские, театральные игры, досуги, кружки, 

индивидуальная и коллективная проективная деятельность. 

Конструктивно – модельная деятельность.  

16.00-16.30 Игры детей, самостоятельная 

деятельность, образовательная 

деятельность в режиме, индивидуальная 

работа  
 

Подготовка к прогулке, прогулка. Ужин (18.25), прогулка. 
Уход детей домой 

16.30-19.00 Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, 

помощи друг другу, наблюдения, 

подвижные игры, трудовые поручения, 

двигательная активность, индивидуальная 

работа.   
 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ 

холодный период года 

средняя группа  

 

Режимные моменты 

  

Время Направленность работы педагога  

общего характера 
Утренний приём, на свежем воздухе, термометрия, осмотр. 

Самодеятельные творческие, сюжетно-ролевые игры, игры-

экспериментирования с игрушками и другими предметами, 

настольно-печатные игры, подвижные игры с низкой и 

средней двигательной активностью. 

7.00-8.15 Самостоятельная игровая деятельность 

детей, общение со сверстниками. 

Индивидуальная работа, трудовые 

поручения 

Утренняя гимнастика 8.15- 8.25 Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, дежурство. Завтрак 8.25-8.50 Организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

поведения 

Оздоровительные закаливающие мероприятия: полоскание 

рта и др. Подготовка к НОД. 

8.50-9.00 Закаливание, воспитание гигиенических 

навыков 

НОД  (общая длительность, включая перерывы) 9.00-10.30 Познавательная, двигательная, продукти-

вная, музыкальная деятельности; 

развитие речи, навыков общения и 

взаимодействия 

Второй завтрак 10.00-10.05 Воспитание гигиенических навыков и 

культуры поведения 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.00-12.05 Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу. 

Наблюдения и труд в природе, двигатель-

ная активность, индивидуальная работа  
Возвращение с прогулки. 12.05-12.25 Воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, чтение 

художественной литературы 

Подготовка к обеду, обед 

12.25-12.50 
Организация дежурства, воспитание 

культурно - гигиенических навыков и 

культуры поведения 

Подготовка ко сну.  

Дневной сон 
12.50-15.00 Формирование самостоятельности, 

гигиенических навыков, 

самообслуживание, закаливание, сон 

Постепенный подъем. Оздоровительные закаливающие 

мероприятия: упражнения после дневного сна, двигательная 

разминка, самомассаж. 

15.00-15.30 Воздушные, водные процедуры, 

профилактическая гимнастика, 

воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

Полдник. 

 

15.30-16.00 Организация дежурства, воспитание 

культурно - гигиенических навыков и 

культуры поведения. 
Игры-экспериментирования, обучающие сюжетно-ролевые 

игры, самостоятельная свободная деятельность детей, игры 

средней и умеренной подвижности, хороводные, народные, 

дидактические, сюжетно-ролевые, отобразительные, 

режиссёрские, театральные игры, досуги, кружки, 

индивидуальная и коллективная продуктивная деятельность. 

16.00-16.30 Игры детей, самостоятельная 

деятельность, образовательная 

деятельность в режиме,  

индивидуальная работа  
 

Подготовка к прогулке, прогулка. Ужин (18.30), прогулка. 

Уход детей домой 

16.30-19.00 Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу, 

наблюдения, подвижные игры, трудовые 

поручения, двигательная активность, 

индивидуальная работа.  

 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ 

холодный период года  

 старшая группа  

 

Режимные моменты 

  

Время Направленность работы педагога  

общего характера 
Утренний приём, на свежем воздухе, термометрия, осмотр. 

Самодеятельные творческие, сюжетно-ролевые игры, игры-

экспериментирования с игрушками и другими предметами, 

настольно-печатные игры, подвижные игры с низкой и 

средней двигательной активностью. 

7.00-8.15  Самостоятельная игровая деятельность 

детей, общение со сверстниками. 

Индивидуальная работа, трудовые 

поручения 

Утренняя гимнастика 8.15- 8.25 Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, дежурство. Завтрак. Подготовка к 

НОД. 

8.25-9.00 Организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

поведения 

НОД  (общая длительность, включая перерывы) 9.00-10.05 Познавательная, двигательная, продукти-

вная, музыкальная деятельности; развитие 

речи, навыков общения и взаимодействия 

Второй завтрак 10.10-10.15 Воспитание гигиенических навыков и 

культуры поведения 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.15-12.20 Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу. 

Наблюдения и труд в природе, 
двигательная активность, индивидуальная 

работа  
Возвращение с прогулки. 12.20-12.35 Воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, чтение 

художественной литературы 

Подготовка к обеду, обед 

12.35-13.00 

Организация дежурства, воспитание 

культурно - гигиенических навыков и 

культуры поведения 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.00 Формирование самостоятельности, гигие-

нических навыков, самообслуживание, сон 

Постепенный подъем. Оздоровительные закаливающие 

мероприятия: упражнения после дневного сна, двигательная 

разминка, самомассаж 

15.00-15.30 Воздушные, водные процедуры, 

профилактическая гимнастика, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

Полдник. Подготовка к НОД 

 

15.30-15.50 Организация дежурства, воспитание 

культурно - гигиенических навыков и 

культуры поведения, закаливание 
НОД 16.00-16.25 Двигательная, музыкальная деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка. Ужин (18.30), прогулка. 

Уход детей домой 

16.30-19.00 Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу, 

наблюдения, подвижные игры, трудовые 

поручения, двигательная активность, инди-

видуальная работа.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЖИМ ДНЯ 

холодный период года  

подготовительная группа  

 

Режимные моменты 

  

Время Направленность работы педагога  

общего характера 
Утренний приём, на свежем воздухе, термометрия,осмотр. 

Самодеятельные творческие, сюжетно-ролевые игры, игры-

экспериментирования с игрушками и другими предметами, 

настольно-печатные игры, подвижные игры с низкой и 

средней двигательной активностью. 

7.00-8.15  Самостоятельная игровая деятельность 

детей, общение со сверстниками. 

Индивидуальная работа, трудовые 

поручения 

Утренняя гимнастика   8.15-8.25 Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, дежурство. Завтрак. Подготовка к 

НОД. 

8.25-9.00 Организация дежурства, воспитание  

гигиенических навыков и культуры 

поведения 

НОД  (общая длительность, включая перерывы) 9.00-11.10 Познавательная, двигательная, продукти-

вная, музыкальная деятельности; 

развитие речи, навыков общения и 

взаимодействия 

Второй завтрак 10.20-10.25 Воспитание гигиенических навыков и 

культуры поведения 

Подготовка к прогулке, прогулка  11.00-12.30 Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу. 

Наблюдения и труд в природе, двигатель-

ная активность, индивидуальная работа  
Возвращение с прогулки. 12.30-12.45 Воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, чтение 

художественной литературы 

Подготовка к обеду, обед 

12.45-13.00 
Организация дежурства, воспитание 

культурно - гигиенических навыков и 

культуры поведения 

Подготовка ко сну.  

Дневной сон 

13.00-15.00 Формирование самостоятельности, 

гигиенических навыков,  

самообслуживание, сон 

Постепенный подъем. Оздоровительные закаливающие 

мероприятия: упражнения после дневного сна, двигательная 

разминка, самомассаж 

15.00-15.30 Воздушные, водные процедуры, 

профилактическая гимнастика, 

воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

Полдник. 

 

15.30-15.45 Организация дежурства, воспитание 

культурно - гигиенических навыков и 

культуры поведения, закаливание 
Игры-экспериментирования, обучающие сюжетно-ролевые 

игры, самостоятельная свободная деятельность детей, игры 

средней и умеренной подвижности, хороводные, народные, 

дидактические, сюжетно-ролевые, отобразительные, 

режиссёрские, театральные игры, досуги, кружки, 

индивидуальная и коллективная проективная деятельность. 

Конструктивно – модельная деятельность.  

15.45-16.30 Игры детей, самостоятельная 

деятельность, образовательная 

деятельность в режиме, 

индивидуальная работа 

  
 

Подготовка к прогулке, прогулка. Ужин (18.35), прогулка. 

Уход детей домой 
16.30-19.00 Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу, 

наблюдения, подвижные игры, трудовые 

поручения, двигательная активность, 

индивидуальная работа.   
 

 

 

 


