
 
 

 

Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ 

(холодный период) 

 

Режим дня 1-я младшая 

группа 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

ООД 

8.30-9.00 

Образовательная деятельность (включая перерывы) 9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-11.20 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 11.20-11.45 

Обед 11.45-12.20 

Подготовка к дневному сну, сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Организованная образовательная деятельность  

Занятия (игры) по подгруппам 

15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки,  

подготовка к ужину 

16.00-17.20 

Ужин 17.20-17.40 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой 17.40-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ 

(холодный период) 

 

Режим дня 2-я младшая 

группа 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

ООД 

8.40-9.00 

Образовательная деятельность (включая перерывы) 9.00-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40-11.30 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 11.30-11.30 

Обед 11.50-12.20 

Подготовка к дневному сну, сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Занятия (игры) по подгруппам 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки,  

подготовка к ужину 

16.00-17.30 

Ужин 17.30-17.50 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой 17.50-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ 

(холодный период) 

 

Режим дня Средняя группа 

 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

ООД 

8.40-9.00 

Образовательная деятельность (включая перерывы) 9.00-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50-11.50 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 11.50-12.10 

Обед 12.10-12.40 

Подготовка к дневному сну, сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Самостоятельная деятельность, игры, организованная 

детская деятельность, кружковая и индивидуальная 

работа 

15.30-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки,  

подготовка к ужину 

16.10-17.30 

Ужин 17.30-17.50 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой 17.50-19.00 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ 

(холодный период) 

 

Режим дня Старшая группа 

 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

ООД 

8.45-9.00 

Образовательная деятельность (включая перерывы) 9.00-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35-12.00 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 12.00-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка к дневному сну, сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.20 

Самостоятельная деятельность, игры, организованная 

детская деятельность, кружковая и индивидуальная 

работа; организованная образовательная деятельность  

15.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность 

16.30-17.40 

Подготовка к ужину, ужин 17.40-17.55 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой 17.55-19.00 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ 

(холодный период) 

 

Режим дня Подготовительная к 

школе группа 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

ООД 

8.45-9.00 

Образовательная деятельность (включая перерывы) 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 12.20-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.20 

Самостоятельная деятельность, игры, организованная 

детская деятельность, кружковая и индивидуальная 

работа 

15.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки,  

подготовка к ужину 

16.30-17.45 

Ужин 17.45-18.00 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой 18.00-19.00 
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