


Режим дня  

 2 речевой (старшей) группы компенсирующей направленности 

на холодный период года 

 

Режимные моменты Время  

Утренний прием, игры, общение, индивидуальная работа, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей 
7.00-8.15 

Утренняя гимнастика  8.15-8.25 

Подготовка к завтраку 8.25-8.35 

Завтрак  8.35-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей  8.50-9.00 

Занятие по подгруппам,   

самостоятельная деятельность детей (с перерывом 10 мин.) 
9.00-10.30 

Второй  завтрак  10.30-10.40 

Подготовка к прогулке  10.40-10.50 

Прогулка (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, 

самостоятельная деятельность детей) 
10.50-12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.20-12.30 

Обед  12.30.-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50-15.20 

Постепенный подъем, бодрящая  гимнастика, гигиенические и 

закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность детей 
15.20-15.30 

Подготовка к полднику,  полдник  15.30-16.00 

Коррекционная работа воспитателя с детьми по заданию учителя- 

логопеда. Самостоятельная деятельность детей. 
16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой, взаимодействие с семьей 17.00-19.00 

 

 

Режим дня 

3 речевой (Средней) группы компенсирующей направленности 

на холодный период года 

 

Режимные моменты Время  

Утренний прием, игры, общение, индивидуальная работа, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей 
7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку 8.20-8.30 

Завтрак 8.30 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к занятиям 8.50-9.00 

Занятия по подгруппам (с перерывом 10 мин.) 

Самостоятельная деятельность детей в перерывах 
9.00 - 10.20 

Второй завтрак 10.30 - 10.40 

Подготовка к прогулке  10.40-10.50  

Прогулка(наблюдения, игры, труд, экспериментирование, 

самостоятельная деятельность детей) 
10.50-12.15  

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.15 -12.30 

Обед 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 -15.20 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, гигиенические и 

закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность детей 
15.20 -15.30 



Подготовка к полднику, полдник 15.30 -15.50 

Коррекционная работа воспитателя с детьми по заданию учителя-

логопеда. Самостоятельная деятельность детей. 
16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой, взаимодействие с семьей 17.00 -19.00 

 

 

 

Режим дня 

4 речевой  (подготовительной к школе) группы компенсирующей направленности 

на холодный период 

 

Режимные моменты 

(холодный период) 

Время 

Утренний прием, игры, общение, индивидуальная работа, 

совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

7:00-8:20 

Утренняя гимнастика 8:20-8:30 

Подготовка к завтраку 8:30-8:35 

Завтрак 8:35-8:50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8:50-9:00 

Занятие по подгруппам (с перерывами не менее 10 мин) 9:00- 10:35 

Второй завтрак 10:40-10:45 

Подготовка к прогулке 10:45-10:55 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность 

детей) 

10:55-11:55 

Возвращение с прогулки 11:55-12:05 

Занятие  12:05-12:35 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12:35-12:40 

Обед 12:40-12:50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:50-15:20 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, гигиенические и 

закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность детей 

15:20-15:40 

Подготовка к полднику, полдник 15:40-15:50 

Занятие (при необходимости) 

Коррекционная работа (для логопедических групп) 

Совместная и самостоятельная  деятельность детей 

15:50-17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17:00-19:00 

 

Режим дня 

5 речевой (средней) группы компенсирующей направленности 

на холодный период года 

 

Режимные моменты Время  

Утренний прием, игры, общение, индивидуальная работа, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей 
7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку 8.20 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к занятиям 8.50 - 9.00 

Занятия по подгруппам (с перерывом 10 мин.)   

Самостоятельная деятельность детей в перерывах 
9.00 - 10.20 



Второй завтрак 10.30 - 10.40 

Подготовка к прогулке  10.40 - 10.50  

Прогулка (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, 

самостоятельная деятельность детей) 
10.50 - 12.15  

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду  12.15 - 12.30 

Обед  12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.20 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, гигиенические и 

закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность детей 
15.20 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 15.50 

Коррекционная работа воспитателя с детьми по заданию учителя-

логопеда. Самостоятельная деятельность детей. 
16.00 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход  домой, взаимодействие с семьей 17.00 -19.00 

 

 

 

Режим дня  

6 речевой (старшей) группы компенсирующей направленности 

на холодный период года 

 

Режимные моменты Время  

Утренний прием, игры, общение, индивидуальная работа, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей 
7.00-8.15 

Утренняя гимнастика  8.15-8.25 

Подготовка к завтраку 8.25-8.35 

Завтрак  8.35-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей  8.50-9.00 

Занятие по подгруппам,   

самостоятельная деятельность детей (с перерывом 10 мин.) 
9.00-10.30 

Второй  завтрак  10.30-10.40 

Подготовка к прогулке  10.40-10.50 

Прогулка (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, 

самостоятельная деятельность детей) 
10.50-12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.20-12.30 

Обед  12.30.-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50-15.20 

Постепенный подъем, бодрящая  гимнастика, гигиенические и 

закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность детей 
15.20-15.30 

Подготовка к полднику,  полдник  15.30-16.00 

Коррекционная работа воспитателя с детьми по заданию учителя- 

логопеда. Самостоятельная деятельность детей. 
16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой, взаимодействие с семьей 17.00-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня 

Группы раннего возраста (1,6 – 2 года) 

на холодный период года  

Режимные моменты 

 

Время 

Утренний прием, игры, общение, индивидуальная работа, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей 

7.00 - 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 - 8.20 

Гигиенические процедуры 

Подготовка к завтраку 

8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа, 

совместная работа 

9.00 - 9.15 

9.25 - 9.40 

9.40 - 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

(игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность детей) 

10.40 – 11.40 

Возращение с прогулки 11.40 – 11.50 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 11.50 – 12.00 

Обед 12.00 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.20 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, гигиенические и 

закаливающие процедуры 

15.20 – 15.40 

Полдник 15.40 – 16.00 

Совместная деятельность, подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 19.00 

Уход домой  До 19.00 

 

 

Режим дня 

1 младшей группы (основная площадка) 
на холодный период года 

Режимные моменты 

 

Время                 

Утренний прием, игры, общение, индивидуальная работа, 

совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

7.00 – 8.15 

Утренняя  игровая  зарядка 8-15 – 8-20 

Подготовка к завтраку, завтрак.             

Гигиенические  процедуры, подготовка к завтраку 

8.20 – 8.30 

Завтрак. 8-30 - 8-50 

Подготовка к занятиям 8.50 – 9.00 

Предметная деятельность, занятия по подгруппам 9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

Самостоятельная деятельность детей,  игры,  индивидуальная  

работа с детьми 

 9.30 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка 

10.40 – 11.40 

Возвращение с прогулки 11.40 – 11.50 

Гигиенические процедуры 11.50 - 12.00 



Подготовка к обеду 

Обед 12.00 – 12.20 

Подготовка к дневному сну. 

Дневной сон. 

12.20 – 15.20 

Постепенный подъем,  

гигиенические  и  закаливающие  процедуры 

15.20 – 15.30 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

15.30 – 15.50 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, 

 индивидуальная работа с детьми 

15.50 –17-00 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка. 

17.00 – 19.00 

 

 

Режим дня 

1 младшей группы (вторая площадка) 

на холодный период года 

Режимные моменты 

 

Время                 

Утренний прием, игры, общение, индивидуальная работа, 

совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

7.00 – 8.15 

Утренняя  игровая  зарядка 8-15 – 8-20 

Подготовка к завтраку, завтрак.             

Гигиенические  процедуры, подготовка к завтраку 

8.20 – 8.30 

Завтрак. 8-30 - 8-50 

Подготовка к занятиям 8.50 – 9.00 

Предметная деятельность, занятия по подгруппам 9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

Самостоятельная деятельность детей,  игры,  индивидуальная  

работа с детьми 

 9.30 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка 

10.40 – 11.40 

Возвращение с прогулки 11.40 – 11.50 

Гигиенические процедуры 

Подготовка к обеду 

11.50 - 12.00 

Обед 12.00 – 12.20 

Подготовка к дневному сну. 

Дневной сон. 

12.20 – 15.20 

Постепенный подъем,  

гигиенические  и  закаливающие  процедуры 

15.20 – 15.30 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

15.30 – 15.50 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, 

 индивидуальная работа с детьми 

15.50 –17-00 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка. 

17.00 – 19.00 

 

 



Режим дня  

2 младшей группы (основная площадка) 
на холодный период года 

Режимные моменты Время  

Утренний прием, игры, общение, индивидуальная работа, 

совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

7.00-8.15 

Утренняя игровая зарядка 8.15-8.20 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Занятия 

Свободная деятельность, индивидуальная работа, игры 

9.00 -10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 -11.50 

Возвращение с прогулки  

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 

11.50-12.00 

12.00-12.10 

Обед 12.10-12.30 

Дневной сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 

процедуры 

15.30-15.40 

Полдник 15.40-16.00 

Совместная деятельность, подготовка к прогулке, прогулка 16.00-16.15 

16.15-19.00 

Уход детей домой До 19.00 

 

Режим дня  

2 младшей группы (вторая площадка) 

 

Режимные моменты 

(холодный период года) 
Время 

Утренний прием, игры, общение, индивидуальная работа, 

совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.20 

Подготовка к завтраку 8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.00 

Занятия (с перерывами не менее 10 мин.) 
9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

Самостоятельная деятельность, игры 9.40 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность детей) 
10.40 – 11.50 

Возвращение с прогулки  11.50 – 12.00 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.20 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры и закаливающие 

процедуры, самостоятельная деятельность детей 
15.20 –15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.00 

Совместная деятельность детей 16.00 –16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.15 –19.00 



РЕЖИМ ДНЯ 

Средней группы 

на холодный период года 

 

Режимные моменты Время                 

Утренний прием, игры, общение, индивидуальная работа, 

совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку  8.30 -8.40 

Завтрак. 8.40 – 8.55 

Занятия 

(с перерывом не менее 10 мин.) 
9.00- 10.05 

Самостоятельная деятельность детей.  10.05-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки 10.40– 12.10 

Подготовка к обеду 12.10 -12.20 

Обед 12.20 – 12.50 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.50 -15.10 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.10 - 15.40 

Полдник 15.40-16.00 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми 16.00 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 19.00 

 

Режим дня 

Старшей группы   

на холодный период года 

Режимные моменты Время  

Утренний прием, игры, общение, индивидуальная работа, 

совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.25 

Подготовка к завтраку 8.25 - 8.35 

Завтрак 8.35 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 - 9.00 

Занятия по подгруппам,   

Самостоятельная деятельность детей 

9.00 - 11.05 

 

Второй завтрак 10.30 - 10.40 

Подготовка к прогулке  11.05 - 11.15  

Прогулка (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, 

самостоятельная деятельность детей) 
11.15 - 12.25  

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 
12.25 - 12.40 

Обед 12.40 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 - 15.25 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, гигиенические и 

закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность детей 
15.25 - 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 - 15.55 

Самостоятельная деятельность детей. 15.55 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход  домой, взаимодействие с семьей 17.00  - 19.00 



РЕЖИМ ДНЯ 

Подготовительной группы 

на холодный период года  

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, индивидуальная работа, 

совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.25 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.25 - 8.35 

Завтрак 8.35 – 8.50 

Занятия (с перерывами не менее 10 минут)   

Занятия ( музыкальное / физкультурное) 

 

9.00 -10.10 

10.40 – 11.10 

Второй завтрак 10.15 – 10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка ( игры, наблюдения, труд, 

индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей)  

11.20 – 12.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.30 – 12.40 

Обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.00 – 15.30 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие процедуры 15.30 - 15.40 

Полдник 15.40 – 16.00 

Совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00 – 17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 17.00 – 18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 

18.30 – 19.00 
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