
 

Режим дня в 1 младшей группе на холодный период года  

(сентябрь - май) 
 

 

Режимные моменты Время в 

режиме дня 

Утренний приём и осмотр. 

 Различные виды детской деятельности (предметная, экспериментирование, 

общение, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями, 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная деятельность). 

Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми.  

 

 

 

 

7.30-8.05 

Утренняя гимнастика. 8.05-8.15 

 

Завтрак 

 

8.15-8.35 

Подготовка к занятиям.  

Самостоятельная деятельность детей. 

8.35-9.00 

Занятия (развивающие образовательные ситуации на игровой основе). 

Самостоятельная деятельность детей. Занятия по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (по запросу родителей). 

 

 

 

9.00-10.20 

Второй завтрак 

 

10.00 -10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, физкультурные упражнения, 

подвижные игры индивидуальная работа по развитию движений детей, 

наблюдения, труд, самостоятельная деятельность детей). 

 

 

10.20-11.55 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. 

Обед 
11.55 -12.20 

Подготовка ко сну. Дневной сон.  

 
12.20 -15.25 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, игры, самостоятельная  

двигательная деятельность детей. 

15.25-15.40 

Полдник 

 

15.40-16.00 

Занятия (развивающие образовательные ситуации на игровой основе).  

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная деятельность 

по интересам. 

 

16.00-17.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой. 

(при неблагоприятных условиях – более ранний возврат детей с прогулки, 

игры, самостоятельная деятельность детей.) 

 

 

17.30-19.30 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

 ____________(Е.Н.Стеблецова) 

 

Врач:__________( А.Н. Бабич ) 

24.08.2022  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Школы №619 

 

 
Дата: 24.08.2022 



 

 

Режим дня во 2 младшей группе на холодный период года 

 (сентябрь-май) 

Режимные моменты 
Время в 

режиме дня 

Утренний приём и осмотр. 

 Различные виды детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, 

чтение). 

Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми.  

 

7.30 - 8.20 

Утренняя гимнастика. 8.10-8.20 

Завтрак 

 

 

8.20- 8.50 

Подготовка к занятиям.  Самостоятельная деятельность детей. 
8.50 – 9.00 

Занятия (развивающие образовательные ситуации на игровой основе). 

Самостоятельная деятельность детей. Занятия по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (по запросу родителей). 
9.00-10.30 

Второй завтрак 

 
10.05– 10.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, физкультурные  упражнения, 

индивидуальная работа по развитию движений детей,  наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность) 

10.30 -12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. Обед 

 

 

12.00 -12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон.  

 

 

12.30 -15.30 

Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры, игры, самостоятельная 

двигательная деятельность детей 
15. 30 - 15.45 

 Полдник 

 
15.45 -16.00 

Занятия (развивающие образовательные ситуации на игровой основе). 

Самостоятельная деятельность детей. Занятия по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (по запросу родителей). 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам. 

16.00-17.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

(при неблагоприятных погодных условиях - общение и деятельность по 

интересам, самостоятельная деятельность.) Уход домой 

17.30-19.30 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

 ____________(Е.Н.Стеблецова) 

 

Врач:____________( А.Н. Бабич ) 

  

Дата: 24.08.2022 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Школы №619 

 

 
Дата: 24.08.2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня в группе кратковременного пребывания 

на холодный период года 

 

 
Режимные моменты Время в режиме 

дня 

Утренний приём и осмотр. Утренняя гимнастика 

 
9.00-9.20 

 

Подготовка к образовательной деятельности.  Самостоятельная деятельность 

детей. 

 

 

9.20-9.35 

 

Образовательная   деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности: развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе.  

 

 

9.35- 10.10 

(включая 

перерывы) 

  

Совместная деятельность взрослого с детьми и самостоятельная деятельность 

детей в различных видах детской деятельности  

 

 

10.10- 11.20 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, физкультурные  упражнения, 

индивидуальная работа по развитию движений детей,  наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность) 

 При неблагоприятных погодных условиях - общение  и деятельность по 

интересам, самостоятельная деятельность. Уход домой 

 

11.20 -12.30 

 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

 ____________(Е.Н.Стеблецова) 

 

Врач:_________(А.Н. Бабич) 

  

 

Дата: 24.08.2022 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Школы №619 

 
 

Дата: 24.08.2022 



 

 

 

Режим дня в подготовительной группе на холодный период года 

(сентябрь - май) 

 

Режимные моменты 
Время в 

режиме дня 

Утренний приём и осмотр. 

 Различные виды детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, 

чтение). 

Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми.  

 

7.30-8.25 

Утренняя гимнастика. 8.25-8.35 

Завтрак 8.35-8.50 

Подготовка к занятиям.  Самостоятельная деятельность детей. 
8.50-9.00 

Занятия (развивающие образовательные ситуации на игровой основе). 

Самостоятельная деятельность детей. Занятия по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (по запросу родителей). 

Занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам (по запросу родителей). 

9.00-11.00 

Второй завтрак 10.25 -10.35 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, физкультурные упражнения, 

индивидуальная работа по развитию движений детей, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность) 

11.00-12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. 

 Обед 
12.30 -12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон.  12.50 -15.20 

Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры, игры, самостоятельная 

двигательная деятельность детей 
15.20 -15.40 

 Полдник 15.40-16.00 

Занятия (развивающие образовательные ситуации на игровой основе). 

Самостоятельная деятельность детей. Занятия по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (по запросу 

родителей).Игры, досуги, общение и деятельность по интересам. 

16.00 – 18.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. (при неблагоприятных погодных условиях - 

общение и деятельность по интересам, самостоятельная деятельность.) Уход 

домой 

18.00 -19.30 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

 ____________(Е.Н.Стеблецова) 

 

Врач:___________(А.Н. Бабич ) 

 

Дата: 24.08.2022 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Школы №619 

 

 
Дата: 24.08.2022 



 

 

 

Режим дня в средней группе на холодный период года 

(сентябрь-май) 
Режимные моменты      Время в     

режиме дня 

Утренний приём и осмотр. 

Различные виды детской деятельности (игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование, 

изобразительная, музыкальная, двигательная). 

Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми.                              

7.30-8.15 

Утренняя гимнастика. 8.15-8.25 

Завтрак 

 
8.25-8.45 

Подготовка к занятиям.    Самостоятельная  деятельность детей. 
8.45 -9.00 

 Занятия (развивающие образовательные ситуации на игровой основе). 

Самостоятельная деятельность детей. Занятия по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (по запросу родителей). 

9.00-10.50 
 

Второй завтрак 

 
10.10 -10.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, физкультурные упражнения, 

индивидуальная работа по развитию движений детей, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность) 

 

10.50 -12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду.   Обед.  

                                                                          
12.10 -12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон.  

 

 

12.40 – 15.10 

Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры, игры, самостоятельная 

двигательная деятельность детей. 
15.10-15.30 

 Полдник 

 
15.30-15.50 

Занятия (развивающие образовательные ситуации на игровой основе). 

Самостоятельная деятельность детей. Занятия по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (по запросу родителей). 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам. 

15.50-17.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка (при неблагоприятных условиях - игры, 

общение по интересам в группе). Уход домой. 
17.30 -19.30 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

 ____________(Е.Н.Стеблецова) 

 

Врач:_______    (   А.Н. Бабич ) 

 

Дата:24.08.2022 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Школы №619 

 

 
Дата:24.08.2022 



 

 

Режим дня в старшей группе на холодный период года (сентябрь-май) 

Режимные моменты Время в 

режиме дня 

Утренний прием и осмотр. 

Различные виды детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, 

чтение) 

Самостоятельная деятельность детей. 

 

 

7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 

 

8.20-8.30 

Завтрак 

 

8.30-8.50 

Подготовка к занятиям. Самостоятельная деятельность детей  

8.50-9.00 

Занятия (развивающие образовательные ситуации на игровой основе). 

Самостоятельная деятельность детей. Занятия по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (по запросу родителей). 

 

 

9.00-11.00 

Второй завтрак 

 

10.25-10.35 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, физкультурные упражнения, 

индивидуальная работа по развитию движений детей, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность) 

 

11.00-12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. Обед. 

 

12.30-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 

 

12.50-15.20 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, игры, самостоятельная 

двигательная деятельность детей 

15.20-15.30 

Полдник 

 

15.30-15.50 

Занятия (развивающие образовательные ситуации на игровой основе). 

Самостоятельная деятельность детей. Занятия по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (по запросу родителей). 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам. 

 

 

16.00-18.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка (при неблагоприятных погодных условиях – 

общение и деятельность по интересам, самостоятельная деятельность). Уход 

детей домой. 

 

18.00-19.30 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

 ____________(Е.Н.Стеблецова) 

 

Врач:_______(  А.Н. Бабич) 

  

 

Дата:24.08.2022 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Школы №619 

 
 

Дата: 24.08.2022 


