
 

 

 

 

 

 

Режим дня для холодного времени года 

 в разновозрастной дошкольной группе с. Святославка 

2020 – 2021 учебный год 

 

Режимные мероприятия в дошкольном учреждении 

Время в режиме дня 

Младшая подгруппа Старшая 
подгруппа 

Приём и осмотр детей, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность детей, общение  

7.00-8.00 7.00-8.00 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.05-8.15 8.05-8.20 

Дежурство по столовой   8.20-8.30 

Игра, самостоятельная деятельность 8.15-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-8.55 8.30-8.45 

Игра, самостоятельная деятельность 8.55-9.00 8.45-9.00 

Организация дежурства по подготовке к 

организации  деятельности 

 8.45-9.00 

Самостоятельная деятельность детей, 

взаимодействие детей друг с другом, 

взаимодеятельность детей и взрослых. 

9.00-9.10 (9.20) 

 

9.25 – 9.45 

(9.55) 

10.10-10.25 (10.30) 10.30 -10.55 

(11.00) 

Второй завтрак  10.30-10.40 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдение, труд). Выход на прогулку - с 

младшим воспитателем, организация 

деятельности детей на прогулке - с воспитателем; 

уход с прогулки - с младшим воспитателем. 

10.40-12.00 

 

 

10.40-12.00 

Подготовка к обеду, дежурство по столовой 12.00-12.10 12.10-12.20 

Обед, работа дежурных 12.10-12.25 12.20-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.25-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна  

15.00-15.20 15.00-15.25 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 15.15-15.35 15.25-15.35 

Чтение художественной литературы, 

развлечения, вечера досуга, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность и пр. 

15.35-16.00 15.35-16.00 

Взаимодеятельность детей с взрослым, 

самостоятельная деятельность детей 

 

- 16.00-16.25 

(16.30) 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.00-18.00 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки 18.00-18.10 18.00-18.10 

Самостоятельная деятельность детей, настольно-

печатные и дидактические игры, индивидуальная 

работа в рабочих тетрадях и пр. 

18.10-19.00 18.10-19.00 

Уход детей домой 19.00 19.00 
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Организация  режима дня (тёплый период года) 

 

Режимные мероприятия в дошкольном учреждении Время в режиме 

дня 

Младшая подгруппа 

Прием детей на улице. Игры. Индивидуальная работа с 

детьми. Утренняя гимнастика 

7.00 – 8.15 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры. 8.15 – 8.25 
Подготовка к завтраку, завтрак. Организованные формы работы с 

детьми. 
8.25 – 9.00 

Организованные игровые формы работы с детьми. 9.00 – 9.10 (20) 

Игровая деятельность, совместная деятельность с детьми. 9.20 - 9.45 

Второй завтрак 9.45 – 9.55 

Прогулка. Совместная деятельность педагога с детьми. Игры, 

наблюдения. Воздушные ванны. Индивидуальная работа. 

9.55 - 11.50 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры. Ополаскивание 

ног водой. 

11.50 – 12.10 

Обед. Знакомство с правилами гигиены и поведения за 

столом. 

12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон  12.40 – 15.00    

Подъем детей, бодрящая гимнастика, речевое общение. 15.00 – 15.30 

Полдник.  15.30 - 16.00 

Самостоятельная деятельность детей, игры. 16.00 – 16.15 

Совместная деятельность педагога с детьми 16.15 – 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, наблюдения, 

индивидуальная работа с детьми, уход детей домой. 

16.30 – 19.00 

Старшая подгруппа 

Прием детей на улице. Игры. Индивидуальная работа с 

детьми. Утренняя гимнастика 

7.00 – 8.30 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры. 8.30 – 8.40 
Подготовка к завтраку, завтрак. Организованные формы работы с 

детьми. 
8.40 – 9.00 

Организованные игровые формы работы с детьми. 9.00 – 9.25 (30) 

Игровая деятельность, совместная деятельность с детьми. 9.30 – 10.05 

Второй завтрак  10.05 – 10.15 

Прогулка. Совместная деятельность педагога с детьми. Игры, 

наблюдения. Воздушные ванны. Индивидуальная работа. 

10.15 – 12.30 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры. Ополаскивание 

ног водой. 

12.30 – 12.40 

Обед. Знакомство с правилами гигиены и поведения за 

столом. 

12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон  13.00 – 15.00    



Режимные мероприятия в дошкольном учреждении Время в режиме 

дня 

Подъем детей, бодрящая гимнастика, речевое общение. 15.00 – 15.15 

Полдник.  15.15 – 15.35 

Самостоятельная деятельность детей, игры. 15.35 – 16.00 

Совместная деятельность педагога с детьми 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, наблюдения, 

индивидуальная работа с детьми, уход детей домой. 

16.30 – 19.00 

 
 


