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РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

в первой младшей группе 

Прием детей, осмотр, самостоятельная, совместная, игровая  и 

двигательная  деятельность воспитанников 

7.00-8.00 

 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Самостоятельная  деятельность воспитанников 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.40 

Занятия (образовательная деятельность) 8.40-9.10 

Самостоятельная деятельность воспитанников 9.10-10.10 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.10-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (трудовая, познавательно-

исследовательская, двигательная, самостоятельная, игровая 
деятельность) 

10.25-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.40-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры,  

гимнастика после сна 

15.00-15.15 

Восприятие художественной литературы и фольклора, 
кружки/культурно-досуговая деятельность/конструктивно-

модельная деятельность /игровая деятельность 

(театрализованные игры); самостоятельная деятельность 

15.15-15.30 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 15.30-15.45 

Занятия (образовательная деятельность) 15.45-16-15 

Подготовка к прогулке, прогулка (трудовая, познавательно-
исследовательская, двигательная, самостоятельная, игровая 

деятельность) 

16.15-19.00 

Уход  домой  19.00 
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РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

в второй младшей группе 

Прием детей, осмотр, самостоятельная, совместная, игровая  и 
двигательная  деятельность воспитанников 

7.00-8.00 
 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Самостоятельная  деятельность воспитанников 8.05-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Подготовка к занятиям 8.50-9.00 

Занятия (образовательная деятельность) 9.00-9.40 

Самостоятельная деятельность воспитанников 9.40-10.10 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (трудовая, познавательно-

исследовательская, двигательная, самостоятельная, игровая 
деятельность) 

10.20-12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.05-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры,  

гимнастика после сна 

15.00-15.15 

Самостоятельная  деятельность воспитанников 15.15-15.30 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 15-30-15.50 

Восприятие художественной литературы и фольклора, 

кружки/культурно-досуговая деятельность/конструктивно-

модельная деятельность /игровая деятельность 
(театрализованные игры); самостоятельная деятельность 

15.50-16.05 

Самостоятельная  деятельность воспитанников 16.05-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (трудовая, познавательно-
исследовательская, двигательная, самостоятельная, игровая 

деятельность) 

16.30-19.00 

Уход  домой  19.00 
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РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

в средней группе  

Прием детей, осмотр, самостоятельная, совместная, игровая  

и двигательная  деятельность воспитанников 

7.00-8.00 

 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Самостоятельная  деятельность воспитанников, подготовка к 

занятиям 

8.40-9.00 

Занятия (образовательная деятельность) 9.00-9.50 

Самостоятельная деятельность воспитанников 9.50-10.20 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (трудовая, познавательно-
исследовательская, двигательная, самостоятельная, игровая 

деятельность) 

10.30-12.10 

Возвращение с прогулки 12.10-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры,  

гимнастика после сна 

15.00-15.15 

Самостоятельная  деятельность воспитанников 15.15-15.35 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник 

15-35-15.50 

Восприятие художественной литературы и фольклора, 
кружки/культурно-досуговая деятельность/конструктивно-

модельная деятельность /игровая деятельность 

(театрализованные игры); самостоятельная деятельность 

15.50-16.10 

Самостоятельная  деятельность воспитанников 16.10-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (трудовая, познавательно-

исследовательская, двигательная, самостоятельная, игровая 
деятельность) 

16.25-19.00 

Уход  домой  19.00 
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РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

в старшей группе  

Прием детей, осмотр, самостоятельная, совместная, игровая  и 

двигательная  деятельность воспитанников 

7.00-8.10 

 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Самостоятельная  деятельность воспитанников, подготовка к 

занятиям 

8.40-9.00 

Занятия (образовательная деятельность) 9.00-10.25 

Самостоятельная деятельность воспитанников 10.25-10.40 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.40-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (трудовая, познавательно-
исследовательская, двигательная, самостоятельная, игровая 

деятельность) 

10.50-12.15 

Возвращение с прогулки 12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.45 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры,  

гимнастика после сна 

15.00-15.15 

Занятия (образовательная деятельность) 15.15-15.40 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 15.40-15.55 

Восприятие художественной литературы и фольклора, 
кружки/культурно-досуговая деятельность/конструктивно-

модельная деятельность /игровая деятельность 

(театрализованные игры); самостоятельная деятельность 

15.55-16.20 

Самостоятельная деятельность воспитанников 16.20-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (трудовая, познавательно-

исследовательская, двигательная, самостоятельная, игровая 
деятельность) 

16.35-19.00 

Уход  домой  19.00 



 

 

 

РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

в подготовительной к школе группе № 1 

Прием детей, осмотр, самостоятельная, совместная, игровая  и 

двигательная  деятельность воспитанников 

7.00-8.20 

 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная  деятельность воспитанников, подготовка к 

занятиям 

8.50-9.00 

Занятия (образовательная деятельность) 9.00-11.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.10-10.20 

Самостоятельная деятельность воспитанников 11.00-11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (трудовая, познавательно-

исследовательская, двигательная, самостоятельная, игровая 
деятельность) 

11.10-12.20 

Возвращение с прогулки 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.55 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.55-15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры,  

гимнастика после сна 

15.00-15.15 

Занятия (образовательная деятельность) 15.15-15.45 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 15.45-16.00 

Восприятие художественной литературы и фольклора, 

кружки/культурно-досуговая деятельность/конструктивно-

модельная деятельность /игровая деятельность 
(театрализованные игры); самостоятельная деятельность 

16.00-16.25 

Самостоятельная деятельность воспитанников 16.25-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (трудовая, познавательно-

исследовательская, двигательная, самостоятельная, игровая 

деятельность) 

16.40-19.00 

Уход  домой  19.00 
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РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

в подготовительной к школе группе № 2 

Прием детей, осмотр, самостоятельная, совместная, игровая  и 

двигательная  деятельность воспитанников 

7.00-8.30 

 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-8.55 

Самостоятельная  деятельность воспитанников, подготовка к 

занятиям 

8.55-9.00 

Занятия (образовательная деятельность) 9.00-11.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.15-10.30 

Самостоятельная деятельность воспитанников 11.00-11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (трудовая, познавательно-
исследовательская, двигательная, самостоятельная, игровая 

деятельность) 

11.10-12.20 

Возвращение с прогулки 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.55 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.55-15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры,  

гимнастика после сна 

15.00-15.15 

Занятия (образовательная деятельность) 15.15-15.45 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 15.45-16.00 

Восприятие художественной литературы и фольклора, 

кружки/культурно-досуговая деятельность/конструктивно-

модельная деятельность /игровая деятельность 
(театрализованные игры); самостоятельная деятельность 

16.00-16.25 

Самостоятельная деятельность воспитанников 16.25-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (трудовая, познавательно-

исследовательская, двигательная, самостоятельная, игровая 

деятельность) 

16.40-19.00 

Уход  домой  19.00 
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