
           

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

в подготовительной группе (6-7 лет) 

                                               теплый период 2022-2023 уч год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды деятельности время 

Приём детей, игры, самостоятельная деятельность (при благоприятных  

  погодных условиях  проводится на улице) 

07.00-08.20 

Утренняя гимнастика 

(при благоприятных погодных условиях  проводится  на улице )                                       

08.20-08.30 

Подготовка к завтраку,  завтрак  08.30-08.50 

Cамостоятельная и организованная детская деятельность 08.50-10.10 

Второй  завтрак  
10.10-10.20 

Cамостоятельная и организованная детская деятельность 10.20- 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.20-12.25 

Подготовка к обеду, обед  12.25-12.50 

Дневной  сон 12.50-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20- 15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход  детей домой 16.30-19.00 



  

                   

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

в старшей группе (5-6 лет) 

                                            теплый период 2022-2023 уч год 

 

 

 

 

Виды деятельности время 

Приём детей, игры, самостоятельная деятельность 

(при благоприятных погодных условиях  проводится  на улице )                                       

07.00-08.15 

Утренняя гимнастика 

(при благоприятных погодных условиях  проводится  на улице )                                       

08.15-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.25-08.45 

Cамостоятельная и организованная детская деятельность 08.45-10.20 
 

Второй завтрак  10.20-10.30 

Игры, самостоятельная   детская деятельность 10.30-10.35 

  Подготовка к прогулке , прогулка  10.35-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10-12-20 

Подготовка к обеду, обед  12.20-12.50 

Дневной  сон 12.50-15.20 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 15.20-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 
 

15.45-16.40 

Подготовка к прогулке , прогулка,  уход  детей  домой 16.40- 19.00 



 

                 

 

 
 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

              в младшей группе (3-4 года) 
                                                          теплый период 2022-2023 уч. год 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Виды деятельности 
 

Время 
 
 Приём детей, игры, самостоятельная деятельность 

(при благоприятных погодных условиях  проводится  на улице )                                       

07.00-08.15 

Утренняя гимнастика 

(при благоприятных погодных условиях  проводится  на улице )                                       
08.15-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.20-08.40 

Cамостоятельная и организованная детская деятельность 08.40-09.50 

Второй завтрак   
09.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед  12.10-12.50 

Дневной  сон 12.50-15.20 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 15.20-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 16.00-16.40 

Подготовка к прогулке,  прогулка , уход  детей домой 
 

16.40-19.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

   в первой младшей группе  (2-3 года) 

теплый период 2022-2023 уч. год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды деятельности время 

Приём детей, игры, самостоятельная деятельность 

(при благоприятных погодных условиях  проводится  на улице )                                       

07.00-08.05 

Утренняя гимнастика 

(при благоприятных погодных условиях  проводится  на улице )                                       

08.05-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.10-08.30 

Cамостоятельная и организованная детская деятельность 08.30-09.40 

Второй завтрак   09.40-09.50 

Подготовка к прогулке,  прогулка  09.50-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед  12.00-12.30 

Дневной  сон 12.30-15.30 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.10 

Игры,  самостоятельная и организованная детская деятельность 16.10-16.30 

Подготовка к прогулке,  прогулка,  уход  детей домой 16.30-19.00 



 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

в средней группе (4-5 года) 

теплый период 2022-2023 уч. год 

 

Виды деятельности время 

Приём детей, игры, самостоятельная деятельность 

(при благоприятных погодных условиях  проводится  на улице )                                       

07.00-08.12 

Утренняя гимнастика 

(при благоприятных погодных условиях  проводится  на улице )                                       

08.12-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.20-08.50 

Cамостоятельная и организованная детская деятельность 08.50-10.00 

Второй завтрак   10.00-10.10 

Подготовка к прогулке,  прогулка  10.10-12.00 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность,  12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед  12.15-12.50 

Дневной  сон 12.50-15.20 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке,  прогулка,  уход  детей домой 16.30-19.00 
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