
 



В середине года (январь) для дошкольников организуются недельные каникулы. Во время каникул и в летний период образовательная 

деятельность осуществляется  только эстетически-оздоровительного цикла. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени 

года. Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие воздушные и 

солнечные процедуры. При организации закаливания реализуются основные гигиенические принципы – постепенность, систематичность, 

комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка. 

  

 



Режим дня детей (холодный период) 

 

 

 

 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Режимные моменты Время Режимные моменты Время Режимные моменты Время 
Утренний прием,  осмотр, 

гимнастика,  развивающая игровая 

деятельность, самостоятельная 

деятельность, чтение 

художественной литературы 

8.30-9.20 Утренний прием, осмотр, 

гимнастика, самостоятельная 

деятельность, дежурство, игры 

8.30-9.20 Утренний прием, осмотр, 

прогулка (30 мин), утренняя 

гимнастика, самостоятельная 

деятельность, дежурство, игры 

8.30-9.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.20-9.40 Подготовка к завтраку, завтрак 9.20-9.40 Подготовка к завтраку, завтрак 9.20-9.40 

Подготовка к НОД, НОД 9.40-10.30 Подготовка к НОД, НОД 9.40-10.50 Подготовка к НОД, НОД 9.40-11.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, игры  

10.30-12.35 Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, игры  

10.50-13.00 Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, игры  

11.35-13.10 

Подготовка к обеду, обед 

Спокойные игры 

12.35-13.10 Подготовка к обеду, обед 13.00-13.30 Подготовка к обеду, обед 13.10-13.30 

Подготовка ко сну, сон 13.10-16.00 Подготовка ко сну, сон 13.30-15.30 Подготовка ко сну, сон 13.30-15.15 

Постепенное пробуждение и 

гигиенические процедуры, 

закаливание 

16.00-16.15 Пробуждение и гигиенические 

процедуры, закаливание 

15.30-15.45 Пробуждение и гигиенические 

процедуры, закаливание 

15.15-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 16.15-16.30 Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.05 Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.35 

Игры 16.30-16.45 Игры 16.05-16.25 Игры 15.35-16.05 

Совместная образовательная 

деятельность 
НОД,  совместная 

образовательная деятельность 
НОД,  совместная 

образовательная деятельность 
Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 

16.45-17.30 Развивающая игровая 

деятельность, самостоятельная 

деятельность, чтение 

художественной литературы 

16.25-16.45 Развивающая игровая 

деятельность, самостоятельная 

деятельность, чтение 

художественной литературы 

16.05-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 

16.45-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 

16.35-17.30 

Дома.   

Рекомендуемая прогулка 

 

 

17.30-18.40 

Дома. 

 Рекомендуемая прогулка 

 

 

17.30-18.35 

Дома. 

Рекомендуемая прогулка                                                                                              

 

 

17.30-18.30 



Режим дня детей (теплый период) 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Режимные моменты Время Режимные моменты Время Режимные моменты Время 

Прием детей на улице, 

осмотр, самостоятельная 

деятельность, игры, 

утренняя гимнастика 

8.30 - 9.20 Прием детей на улице, 

осмотр, самостоятельная 

деятельность, игры, 

утренняя гимнастика 

8.30 - 9.20 Прием детей на улице, 

осмотр, самостоятельная 

деятельность, игры, 

утренняя гимнастика 

8.30 - 9.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

9.20 - 9.40 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

9.20 - 9.40 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

9.20 - 9.40 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

9.40 - 9.50 Самостоятельная 

деятельность, игры 

9.40 - 9.50 Самостоятельная 

деятельность, игры 

9.40 - 9.50 

Подготовка к НОД, НОД 9.40-10.30 Подготовка к НОД, НОД 9.40-10.50 Подготовка к НОД, НОД 9.40-11.35 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки, игры 

10.30-12.35 Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки, игры  

10.50-13.00 Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки, игры  

11.35-13.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (летний период) 

9.50 - 12.20 В летний оздоровительный период непосредственно образовательная деятельность не осуществляется. 

Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., 

Возвращение с прогулки, 

воздушные и водные 

процедуры, спокойные игры, 

подготовка к обеду, обед 

12.20 - 13.10 Возвращение с прогулки, 

воздушные и водные 

процедуры, спокойные игры, 

подготовка к обеду, обед 

12.30-13.10 Возвращение с прогулки, 

воздушные и водные 

процедуры, спокойные 

игры, подготовка к обеду, 

обед 

12.40 - 13.20 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

13.10 - 16.00 Подготовка ко сну, дневной 

сон 

13.10 - 15.10 Подготовка ко сну, дневной 

сон 

13.20 - 15.05 

Постепенный подъем, 

бодрящая гимнастика,  

закаливающие процедуры 

15.30 - 16.10 Постепенный подъем, 

бодрящая гимнастика,  

закаливающие процедуры 

15.10 - 15.30 Постепенный подъем, 

бодрящая гимнастика,  

закаливающие процедуры 

15.05 - 15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 

16.10 - 16.25 Подготовка к полднику, 

полдник 

15.30 - 15.45 Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25 - 15.40 

Чтение художественной 

литературы,   игры, 

самостоятельная 

деятельность, досуги, 

развлечения, совместная 

образовательная 

деятельность 

16.25 - 16.50 Чтение художественной 

литературы,   игры, 

самостоятельная 

деятельность, досуги, 

развлечения, совместная 

образовательная 

деятельность 

15.45 - 16.30 Чтение художественной 

литературы,   игры, 

самостоятельная 

деятельность, досуги, 

развлечения, совместная 

образовательная 

деятельность 

15.40 - 16.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

16.50 - 17.30 Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

16.30 - 17.30 Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

16.20 - 17.30 

 


