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РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ДЛЯ ДЕТЕЙ ГРУППЫ  

РАННЕГО ВОЗРАСТА (2 – 3 ГОДА) НА СЕНТЯБРЬ – МАЙ 2020/2021 

УЧЕБНОГО ГОДА 

Мероприятия Время 

Дома: подъем, утренний туалет. 6.30 

В детском саду: 

7.00 – 8.20 
Дружно в группу мы идем, и улыбки всем несем (осмотр, утренняя 

гимнастика, чтение художественной литературы, индивидуальная работа 

педагога с детьми, самостоятельные игры детей). Прием детей на улице (по 

погодным условиям). Взаимодействие с родителями. 

Подготовка к завтраку 8.20 – 8.30 

Организму помогаем, завтрак весело съедаем 8.30 – 8.50 

Подготовка к организованной совместной деятельности педагога с детьми 8.50 – 9.00 

НОД. Вместе весело играем, мы уменья развиваем. Мы работы создаем. Их 

потом домой берем (непрерывная организованная совместная деятельность 

педагога с детьми): 

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

Самостоятельная деятельность детей 9.10 – 9.20 

Второй завтрак                                                                    9.30 – 9.40 

На прогулку нам пора, очень рада детвора (подготовка к прогулке) 9.40 – 10.00 

Мы на улице гуляем и природу изучаем. Будем бегать и играть, также 

взрослым помогать.                    
10.00 – 11.30 

С улицы пришли друзья, руки мыть идти пора (возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду) 
11.30 – 11.45 

С аппетитом мы едим. Быть здоровыми хотим  (обед)                            11.45 – 12.05 

Подготовка ко сну. 12.05 – 12.15 

Очень долго мы трудились, и пора нам отдохнуть, на кроватку и подушку 

ляжем тихо прикорнуть.           
12.15 – 15.15 

Мы лежали, отдыхали, но пришла пора вставать, на массажные дорожки - 

бодро, весело шагать (постепенное пробуждение, бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры).        
15.15 – 15.30 

Подготовка к полднику. 15.30 – 15.40 

Сядем дружно подкрепиться, а потом пойдем играть, для своих игрушек 

обстановку создавать (полдник).     
15.40 – 16.00 

Игры (организованная совместная деятельность педагога с детьми), 

самостоятельная деятельность детей. Чтение художественной 

литературы 

16.00 – 16.40 

На прогулку нам пора, очень рада детвора (подготовка к прогулке) 16.40 – 16.50 

Вышли дружно мы гулять! Будем строить и играть, ну и маму поджидать!  

Взаимодействие с родителями                                      
16.50 – 19.00 

Уход детей домой 19.00 – 19.15 

Дома: возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры, подготовка ко сну, 

ночной сон 
19.15 – 6 .30  
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РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕЙ       

ГРУППЫ (3 – 4 ГОДА) НА СЕНТЯБРЬ – МАЙ 2020/2021 

УЧЕБНОГО ГОДА 

Мероприятия Время 
Дома: подъем, утренний туалет. 6.30 

В детском саду: 

7.00 – 8.20 
Дружно в группу мы идем, и улыбки всем несем (осмотр, утренняя 

гимнастика, чтение художественной литературы, индивидуальная работа 

педагога с детьми, самостоятельные игры детей). Прием детей на улице (по 

погодным условиям). Взаимодействие с родителями. 

Подготовка к завтраку 8.20 – 8.30 

Организму помогаем, завтрак весело съедаем 8.30 – 8.50 

Подготовка к организованной совместной деятельности педагога с детьми 8.50 – 9.00 

НОД. Вместе весело играем, мы уменья развиваем. Мы работы создаем. Их 

потом домой берем (непрерывная организованная совместная деятельность 

педагога с детьми) 

9.00 – 9.15 

9.25-9.40 

Самостоятельная деятельность детей 9.15 – 9.25 

Второй завтрак                                                                    9.40 – 9.50 

На прогулку нам пора, очень рада детвора (подготовка к прогулке) 9.50– 10.00 

Мы на улице гуляем и природу изучаем. Будем бегать и играть, также 

взрослым помогать.                    
10.00 –12.00 

С улицы пришли друзья, руки мыть идти пора (возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду) 
12.00 – 12.15 

С аппетитом мы едим. Быть здоровыми хотим  (обед)                            12.15 – 12.40 

Подготовка ко сну. 12.40 – 12.50 

Очень долго мы трудились, и пора нам отдохнуть, на кроватку и подушку 

ляжем тихо прикорнуть.           
12.50 – 15.00 

Мы лежали, отдыхали, но пришла пора вставать, на массажные дорожки - 

бодро, весело шагать (постепенное пробуждение, бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры).        
15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику. 15.30 – 15.40 

Сядем дружно подкрепиться, а потом пойдем играть, для своих игрушек 

обстановку создавать (полдник).     
15.40 – 16.00 

Игры (организованная совместная деятельность педагога с детьми), 

самостоятельная деятельность детей. Чтение художественной  

литературы 

16.00 – 16.50 

На прогулку нам пора, очень рада детвора (подготовка к прогулке) 16.50 – 17.00 

Вышли дружно мы гулять! Будем строить и играть, ну и маму поджидать!  

Взаимодействие с родителями                                      
16.50 – 19.00 

Уход детей домой 19.00 – 19.15 

Дома: возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры, подготовка ко сну, 

ночной сон 19.15 – 6 .30  
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РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ        

ГРУППЫ (4 – 5 ЛЕТ) НА СЕНТЯБРЬ – МАЙ 2020/2021 

УЧЕБНОГО ГОДА 

 Мероприятия Время 
Дома: подъем, утренний туалет. 6.30 

В детском саду: 

7.00 – 8.20 
Дружно в группу мы идем, и улыбки всем несем (осмотр, утренняя 

гимнастика, чтение художественной литературы, индивидуальная работа 

педагога с детьми, самостоятельные игры детей). Прием детей на улице (по 

погодным условиям). Взаимодействие с родителями. 

Подготовка к завтраку 8.20 – 8.30 

Организму помогаем, завтрак весело съедаем 8.30 – 8.50 

Подготовка к организованной совместной деятельности педагога с детьми 8.50 – 9.00 

НОД. Вместе весело играем, мы уменья развиваем. Мы работы создаем. Их 

потом домой берем (непрерывная организованная совместная деятельность 

педагога с детьми) 

9.00 – 9.20 

9.40 – 10.00 

Второй завтрак                                                                    9.30 – 9.40 

Самостоятельная деятельность детей 
9.20 – 9.30 

9.40 – 10.30 

На прогулку нам пора, очень рада детвора (подготовка к прогулке) 10.30 – 10.40 

Мы на улице гуляем и природу изучаем. Будем бегать и играть, также 

взрослым помогать.                    
10.40 –12.10 

С улицы пришли друзья, руки мыть идти пора (возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду) 
12.10 – 12.20 

С аппетитом мы едим. Быть здоровыми хотим  (обед)                            12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну. 12.40 – 12.50 

Очень долго мы трудились, и пора нам отдохнуть, на кроватку и подушку 

ляжем тихо прикорнуть.           
12.50 – 15.00 

Мы лежали, отдыхали, но пришла пора вставать, на массажные дорожки - 

бодро, весело шагать (постепенное пробуждение, бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры).        
15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику. 15.30 – 15.40 

Сядем дружно подкрепиться, а потом пойдем играть, для своих игрушек 

обстановку создавать (полдник).     
15.40 – 16.00 

Игры (организованная совместная деятельность педагога с детьми), 

самостоятельная деятельность детей. Чтение художественной  

литературы 

16.00 – 16.50 

На прогулку нам пора, очень рада детвора (подготовка к прогулке) 16.50 – 17.00 

Вышли дружно мы гулять! Будем строить и играть, ну и маму поджидать!  

Взаимодействие с родителями                                      
17.00 – 19.00 

Уход детей домой 19.00 – 19.15 

Дома: возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры, подготовка ко сну, 

ночной сон 19.15 – 6 .30  
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РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ДЛЯ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕЙ  ГРУППЫ (5–6 ЛЕТ) НА СЕНТЯБРЬ – МАЙ 2020/2021 

УЧЕБНОГО ГОДА 

 Мероприятия Время 
Дома: подъем, утренний туалет. 6.30 

В детском саду: 

7.00 – 8.20 
Дружно в группу мы идем, и улыбки всем несем (осмотр, утренняя 

гимнастика, чтение художественной литературы, индивидуальная работа 

педагога с детьми, самостоятельные игры детей). Прием детей на улице (по 

погодным условиям). Взаимодействие с родителями. 

Подготовка к завтраку 8.20 – 8.30 

Организму помогаем, завтрак весело съедаем 8.30 – 8.50 

Подготовка к организованной совместной деятельности педагога с детьми 8.50 – 9.00 

НОД. Вместе весело играем, мы уменья развиваем. Мы работы создаем. Их 

потом домой берем (непрерывная организованная совместная деятельность 

педагога с детьми): 

9.00 – 9.25 

9.35–10.00 

10.20–10.45 

Самостоятельная деятельность детей 
9.25 – 9.35 

10.10 – 10.20 

Второй завтрак                                                                    10.00 – 10.10 

На прогулку нам пора, очень рада детвора (подготовка к прогулке) 10.45 – 10.55 

Мы на улице гуляем и природу изучаем. Будем бегать и играть, также 

взрослым помогать.                    
10.55 –12.30 

С улицы пришли друзья, руки мыть идти пора (возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду) 
12.30 – 12.40 

С аппетитом мы едим. Быть здоровыми хотим  (обед)                            12.40 – 12.55 

Подготовка ко сну. 12.55 – 13.00 

Очень долго мы трудились, и пора нам отдохнуть, на кроватку и подушку 

ляжем тихо прикорнуть.           
13.00 – 15.00 

Мы лежали, отдыхали, но пришла пора вставать, на массажные дорожки - 

бодро, весело шагать (постепенное пробуждение, бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры).        
15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику. 15.30 – 15.40 

Сядем дружно подкрепиться, а потом пойдем играть, для своих игрушек 

обстановку создавать (полдник).     
15.40 – 16.00 

Игры (организованная совместная деятельность педагога с детьми), 

самостоятельная деятельность детей. Чтение художественной литературы 
16.00 – 16.50 

На прогулку нам пора, очень рада детвора (подготовка к прогулке) 16.50 – 17.00 

Вышли дружно мы гулять! Будем строить и играть, ну и маму поджидать!  

Взаимодействие с родителями                                      
17.00 – 19.00 

Уход детей домой 19.00 – 19.15 

Дома: возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры, подготовка ко сну, 

ночной сон 19.15 – 6.30  
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РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ        

ГРУППЫ (4 – 5 ЛЕТ) НА СЕНТЯБРЬ – МАЙ 2020/2021 

УЧЕБНОГО ГОДА 

 Мероприятия Время 
Дома: подъем, утренний туалет. 6.30 

В детском саду: 

7.00 – 8.20 
Дружно в группу мы идем, и улыбки всем несем (осмотр, утренняя 

гимнастика, чтение художественной литературы, индивидуальная работа 

педагога с детьми, самостоятельные игры детей). Прием детей на улице (по 

погодным условиям). Взаимодействие с родителями. 

Подготовка к завтраку 8.20 – 8.30 

Организму помогаем, завтрак весело съедаем 8.30 – 8.50 

Подготовка к организованной совместной деятельности педагога с детьми 8.50 – 9.00 

НОД. Вместе весело играем, мы уменья развиваем. Мы работы создаем. Их 

потом домой берем (непрерывная организованная совместная деятельность 

педагога с детьми): 

9.00 – 9.20 

9.30 –9.50  

Самостоятельная деятельность детей 9.20 - 9.30 

Второй завтрак                                                                    9.50 – 10.00 

На прогулку нам пора, очень рада детвора (подготовка к прогулке) 10.00 – 10.10 

Мы на улице гуляем и природу изучаем. Будем бегать и играть, также 

взрослым помогать.                    
 10.10 –12.00 

С улицы пришли друзья, руки мыть идти пора (возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду) 
12.00 – 12.10 

С аппетитом мы едим. Быть здоровыми хотим  (обед)                            12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну. 12.40 – 12.50 

Очень долго мы трудились, и пора нам отдохнуть, на кроватку и подушку 

ляжем тихо прикорнуть.           
12.50 – 15.00 

Мы лежали, отдыхали, но пришла пора вставать, на массажные дорожки - 

бодро, весело шагать (постепенное пробуждение, бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры).        
15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику. 15.30 – 15.40 

Сядем дружно подкрепиться, а потом пойдем играть, для своих игрушек 

обстановку создавать (полдник).     
15.40 – 16.00 

Игры (организованная совместная деятельность педагога с детьми), 

самостоятельная деятельность детей. Чтение художественной  

литературы 

16.00 – 16.50 

На прогулку нам пора, очень рада детвора (подготовка к прогулке) 16.50 – 17.00 

Вышли дружно мы гулять! Будем строить и играть, ну и маму поджидать!  

Взаимодействие с родителями                                      
17.00 – 19.00 

Уход детей домой 19.00 – 19.15 

Дома: возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры, подготовка ко сну, 

ночной сон 19.15 – 6 .30  
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РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ        

ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (ТНР) 

 (4 – 5 ЛЕТ) НА СЕНТЯБРЬ – МАЙ 2020/2021 УЧЕБНОГО ГОДА 

 Мероприятия Время 
Дома: подъем, утренний туалет. 6.30 

В детском саду: 

7.00 – 8.20 
Дружно в группу мы идем, и улыбки всем несем (осмотр, утренняя 

гимнастика, чтение художественной литературы, индивидуальная работа 

педагога с детьми, самостоятельные игры детей). Прием детей на улице (по 

погодным условиям). Взаимодействие с родителями. 

Подготовка к завтраку 8.20 – 8.30 

Организму помогаем, завтрак весело съедаем 8.30 – 8.50 

Подготовка к организованной совместной деятельности педагога с детьми 8.50 – 9.00 

НОД. Вместе весело играем, мы уменья развиваем. Мы работы создаем. Их 

потом домой берем (непрерывная организованная совместная деятельность 

педагога с детьми): 

9.00 – 9.20 

9.50 – 10.10 

Самостоятельная деятельность детей 9.20 - 9.40 

Второй завтрак                                                                    9.40 – 9.50 

На прогулку нам пора, очень рада детвора (подготовка к прогулке) 10.10 – 10.20 

Мы на улице гуляем и природу изучаем. Будем бегать и играть, также 

взрослым помогать.                    
10.20 –12.10 

С улицы пришли друзья, руки мыть идти пора (возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду) 
12.10 – 12.20 

С аппетитом мы едим. Быть здоровыми хотим  (обед)                            12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну. 12.40 – 12.50 

Очень долго мы трудились, и пора нам отдохнуть, на кроватку и подушку 

ляжем тихо прикорнуть.           
12.50 – 15.00 

Мы лежали, отдыхали, но пришла пора вставать, на массажные дорожки - 

бодро, весело шагать (постепенное пробуждение, бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры).        
15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику. 15.30 – 15.40 

Сядем дружно подкрепиться, а потом пойдем играть, для своих игрушек 

обстановку создавать (полдник).     
15.40 – 16.00 

Игры (организованная совместная деятельность педагога с детьми), 

самостоятельная деятельность детей. Чтение художественной  

литературы 

16.00 – 16.50 

На прогулку нам пора, очень рада детвора (подготовка к прогулке) 16.50 – 17.00 

Вышли дружно мы гулять! Будем строить и играть, ну и маму поджидать!  

Взаимодействие с родителями                                      
17.00 – 19.00 

Уход детей домой 19.00 – 19.15 

Дома: возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры, подготовка ко сну, 

ночной сон 19.15 – 6 .30  
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РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ДЛЯ ДЕТЕЙ  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ (6 – 7 ЛЕТ) НА СЕНТЯБРЬ – МАЙ 

2020/2021 УЧЕБНОГО ГОДА 

 Мероприятия Время 
Дома: подъем, утренний туалет. 6.30 

В детском саду: 

7.00 – 8.20 
Дружно в группу мы идем, и улыбки всем несем (осмотр, утренняя 

гимнастика, чтение художественной литературы, индивидуальная работа 

педагога с детьми, самостоятельные игры детей). 

Взаимодействие с родителями 

Подготовка к завтраку 8.20 – 8.30 

Организму помогаем, завтрак весело съедаем 8.30 – 8.50 

Подготовка к организованной совместной деятельности педагога с детьми 8.50 – 9.00 

НОД. Вместе весело играем, мы уменья развиваем. Мы работы создаем. Их 

потом домой берем (непрерывная организованная совместная деятельность 

педагога с детьми) 

10.40 – 11.10 

11.20 – 11.50 

12.00 – 12.30 

Самостоятельная деятельность детей 11.10 – 11.20 

11.50 – 12.00 

Второй завтрак                                                                    10.30 - 10.40 

На прогулку нам пора, очень рада детвора (подготовка к прогулке) 9.00 – 9.10 

Мы на улице гуляем и природу изучаем. Будем бегать и играть, также 

взрослым помогать.                    
 9.10 –10.20 

С улицы пришли друзья, руки мыть идти пора (возвращение с прогулки) 10.20 – 10.30 

С аппетитом мы едим. Быть здоровыми хотим  (обед)                            12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну. 13.00 – 13.10 

Очень долго мы трудились, и пора нам отдохнуть, на кроватку и подушку 

ляжем тихо прикорнуть.           
13.10– 15.00 

Мы лежали, отдыхали, но пришла пора вставать, на массажные дорожки - 

бодро, весело шагать (постепенное пробуждение, бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры).        
15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику. 15.30 – 15.40 

Сядем дружно подкрепиться, а потом пойдем играть, для своих игрушек 

обстановку создавать (полдник).     
15.40 – 16.00 

НОД. Игры (организованная совместная деятельность педагога с детьми), 

самостоятельная деятельность детей. Чтение художественной 

литературы 

16.00 - 16.50 

На прогулку нам пора, очень рада детвора (подготовка к прогулке) 16.50 – 17.00 

Вышли дружно мы гулять! Будем строить и играть, ну и маму поджидать!  

Взаимодействие с родителями                                      
17.00 – 19.00 

Уход детей домой 19.00 – 19.15 

Дома: возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры, подготовка ко сну, 

ночной сон 19.15 – 6.30  
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РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ (ТНР) (6 – 7 ЛЕТ) НА СЕНТЯБРЬ – МАЙ  

2020/2021УЧЕБНОГО ГОДА 

 

 Мероприятия Время 

Дома: подъем, утренний туалет. 6.30 

В детском саду: 

7.00 – 8.20 
Дружно в группу мы идем, и улыбки всем несем (осмотр, утренняя 

гимнастика, чтение художественной литературы, индивидуальная работа 

педагога с детьми, самостоятельные игры детей). 

Взаимодействие с родителями 

Подготовка к завтраку 8.20 – 8.30 

Организму помогаем, завтрак весело съедаем 8.30 – 8.50 

Подготовка к организованной совместной деятельности педагога с детьми 8.50 – 9.00 

НОД. Вместе весело играем, мы уменья развиваем. Мы работы создаем. Их 

потом домой берем (непрерывная организованная совместная деятельность 

педагога с детьми) 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.30 – 11.00 

Самостоятельная деятельность детей 
9.30 - 9.40 

10.20 – 10.30 

Второй завтрак                                                                    10.10 – 10.20 

На прогулку нам пора, очень рада детвора (подготовка к прогулке) 11.00 – 11.10 

Мы на улице гуляем и природу изучаем. Будем бегать и играть, также 

взрослым помогать.                    
11.10–12.40 

С улицы пришли друзья, руки мыть идти пора (возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду) 
12.40 – 12.50 

С аппетитом мы едим. Быть здоровыми хотим  (обед)                            12.50 – 13.00 

Подготовка ко сну. 13.00 – 13.10 

Очень долго мы трудились, и пора нам отдохнуть, на кроватку и подушку 

ляжем тихо прикорнуть.           
13.10– 15.00 

Мы лежали, отдыхали, но пришла пора вставать, на массажные дорожки - 

бодро, весело шагать (постепенное пробуждение, бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры).        
15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику. 15.30 – 15.40 

Сядем дружно подкрепиться, а потом пойдем играть, для своих игрушек 

обстановку создавать (полдник).     
15.40 – 16.00 

НОД. Игры (организованная совместная деятельность педагога с детьми), 

самостоятельная деятельность детей. Чтение художественной литературы 
16.00 - 16.50 

На прогулку нам пора, очень рада детвора (подготовка к прогулке) 16.50 – 17.00 

Вышли дружно мы гулять! Будем строить и играть, ну и маму поджидать!  

Взаимодействие с родителями                                      
17.00 – 19.00 

Уход детей домой 19.00 – 19.15 

Дома: возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры, подготовка ко сну, 

ночной сон 19.15 – 6.30  
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