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                                          Режим дня на 2022-2023 учебный год 
 

                                    Младшая группа «Заюшкина избушка» (холодный период) 
 

 

07.00 – 08.00. Прием и осмотр детей, индивидуальная работа, 

самостоятельная игровая деятельность, игра 

08.00 – 08.010. Утренняя гимнастика 

08.10 – 08.15 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

08.15  – 08.45 Завтрак 

09.00 – 10.00 Игры, занятия, занятия со специалистами 

10.00.-10.10. Подготовка ко 2-му завтраку, завтрак 

10.10.-10.20. Совместная самостоятельная деятельность детей, 

подвижные игры в группе 

10.20  – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка/ при плохой погоде 

самостоятельная деятельность детей, подвижные игры в 

группе 

12.00. – 12.20 Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические 

процедуры, чтение художественной литературы, подготовка 

к обеду 

12.20. – 13.00. Обед 

13.00.– 15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.10 – 15.30 Постепенный подъем, спокойные игры, подготовка к 

полднику 

15.30 – 15.50. Полдник 

15.50. – 16.50 

 
           16.50-17.00 

Организация игровой деятельности, индивидуальная работа, 

занятия со специалистами, досуги. 

Подготовка к прогулке 

17.00 – 19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка, уход детей домой 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Режим дня на 2022- 2023 учебный год 

 

 

 

                    Средняя группа «Золотая рыбка» (холодный период) 
 

 

07.00 – 08.00 Прием и осмотр детей, индивидуальная работа, 

самостоятельная игровая деятельность, игра 

08.00 – 08.10 Утренняя гимнастика 

08.10.– 08.15 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

08.15 – 08.40. Завтрак 

09.00 – 10.10. Игры, занятия, занятия со специалистами 

10.10.-10.20. Подготовка ко 2-му завтраку, завтрак 

10.20 – 10.30 Самостоятельная деятельность детей, подготовка к 
 

прогулке 

10.30. – 12.10 Подготовка к прогулке, прогулка/ при плохой погоде 

самостоятельная деятельность детей, подвижные игры в 

группе 

12.10-12.30 Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические 

процедуры, чтение художественной литературы, 

подготовка к обеду 

12.30 – 13.10. Обед 

13.10 – 15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.10 – 15.30 Постепенный подъем, спокойные игры, подготовка к 

полднику 

15.30 – 15.50 Полдник 

15.50 – 16.50 
 

16.50.-17.00 

Организация игровой деятельности, индивидуальная 

работа, занятия со специалистами,  досуги. 

Подготовка к прогулке. 

17.00 – 19.00 Прогулка, уход детей домой 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Режим дня на 2022- 2023 учебный год 

 
 

 

 

 

                  Подготовительная группа№1 «Колобок» (холодный период) 
 

 

07.00 – 08.00 Прием и осмотр детей, индивидуальная работа, 

самостоятельная игровая деятельность, игра 

08.00 – 08.10 Утренняя гимнастика 

08.10 – 08.50. Спокойные игры, подготовка к завтраку. 

Завтрак 

08.50.-10.30 Игры, занятия, занятия со специалистами 

10.30.-10.40. Подготовка ко 2-му завтраку, завтрак 

 Подготовка ко 2-му завтраку, завтрак 

10.40 - 12.30. Подготовка к прогулке, прогулка/ при плохой погоде 

самостоятельная деятельность детей, подвижные игры в 
группе 

12.30. - 12.50. Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические 

процедуры, чтение художественной литературы, 

подготовка к обеду. 

12.50.- 13.20 Подготовка к обеду, обед 

13.20. - 15.10. Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00.- 15.30. 
 

15.30.-15.50 

Постепенный подъем, спокойные игры, 

Подготовка к полднику, полдник. 

15.50. – 16.50. 
 

16.50.-17.00. 

Игры, занятия, занятия со специалистами. 

Индивидуальная работа, досуги. 

17.00.-18.20. Подготовка к прогулке. Прогулка. 

18.20.- 19.00 Возвращение с прогулки, уход детей домой. 



 

 

 

 

             Подготовительная группа №2«Жар-птица» (холодный период) 
 

 

07.00 – 08.00 Прием и осмотр детей, индивидуальная работа, 

самостоятельная игровая деятельность, игра 

08.00 – 08.10 Утренняя гимнастика 

08.10 – 08.50. Спокойные игры, подготовка к завтраку. 

Завтрак 

08.50.-10.30 Игры, занятия, занятия со специалистами 

10.30.-10.40. Подготовка ко 2-му завтраку, завтрак 

 Подготовка ко 2-му завтраку, завтрак 

 10.40 - 12.30. Подготовка к прогулке, прогулка/ при плохой погоде 

самостоятельная деятельность детей, подвижные игры в 
группе 

12.30. - 12.50. Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические 

процедуры, чтение художественной литературы, 

подготовка к обеду. 

12.50.- 13.20 Подготовка к обеду, обед 

13.20. - 15.10. Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00.- 15.30. 
 

15.30.-15.50 

Постепенный подъем, спокойные игры, 

Подготовка к полднику, полдник. 

15.50. – 16.50. 
 

16.50.-17.00. 

Игры, занятия, занятия со специалистами. 

Индивидуальная работа, досуги. 

17.00.-18.20. Подготовка к прогулке. Прогулка. 

18.20.- 19.00 Возвращение с прогулки, уход детей домой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 



 

 

                            Старшая группа «Теремок»  (холодный период) 
 

 

07.00 – 08.00 Прием и осмотр детей, индивидуальная работа, самостоятельная 

игровая деятельность, игра 

08.00 – 08.10 Утренняя гимнастика 

08.10 – 08.20. Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

08.20 – 08.50. Завтрак 

08.50.– 10.30. Игры, занятия, занятия со специалистами 

10.30. – 10.40. Подготовка ко 2-му завтраку, завтрак 

10.40. - 12.30. Подготовка к прогулке, прогулка/ при плохой погоде 
 

самостоятельная деятельность детей, подвижные игры в группе 

12.30.- 12.50. Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические процедуры, 

чтение художественной литературы, подготовка к обеду 

12.50. - 13.20 Подготовка к обеду, обед 

13.20.- 15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.10.- 15.30. Постепенный подъем, спокойные игры, подготовка к полднику. 

15.30.-15.50. Полдник 

15.50. – 16.50. 
 

16.50.-17.00 

Игры, занятия, занятия со специалистами, индивидуальная 

работа, досуги. 

17.00.- 18.20. Подготовка к прогулке. Прогулка. 

18.20.– 19.00 Возвращение с прогулки. Уход детей домой. 

Режим дня составлен с расчетом 12-часового пребывания ребенка в детском саду и 

скорректирован с учетом работы данного учреждения 
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