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 Режим дня средней подгруппы 

 общеразвивающей  направленности 

 (12 часового пребывания) 

 на холодный период 

  

7.00-8.20 Прием детей, игры, утренняя гимнастика, 

 самостоятельная деятельность детей, дежурство 
  

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 
  

8.50.-9.00-9.35. 

Самостоятельная деятельность детей, деятельность 

с помощником воспитателя, подготовка к 

 непрерывной образовательной деятельности 
  

 10.05-10.25. Непрерывная образовательная деятельность, 

10.35-10.55. коррекционная работа с детьми 
  

10.00 – 10.10 Второй завтрак 
  

11.00.-12.20 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

 труд, самостоятельная деятельность детей) 
  

12.20-12.30 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 
  

12.30-12.50 Обед 
  

12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 
  

15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

 гимнастика после сна 
  

15.20-15.30 Подготовка к полднику 
  

15.30-15.50 Полдник 
  

15.50.-16.10. Непрерывная образовательная деятельность в 

 соответствии с сеткой НОД  

  

  

16.10.-18.00. Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

 деятельность детей 
  

18.00-19.00. Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

 



 
 

 Режим дня средней подгруппы 
 общеразвивающей  направленности 
 (12 часового пребывания) 

 на теплый период 

  

7.00-8.25 Прием детей на свежем воздухе, игры, утренняя 

 гимнастика, самостоятельная деятельность детей 

8.30-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.15 Игры, беседы с детьми, самостоятельная деятельность 

 детей 

9.15-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд, самостоятельная деятельность детей 

Образовательные развивающие ситуации на игровой 

основе на участке 

 

 

 

 

Второй завтрак 10.00-10.10. 

12.30-12.40. Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 

 обеду 

12.40-13.00. Обед 

13.00-15.30. Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30 -15.45. Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

 гимнастика после сна 

15.45 -16.05. Подготовка к полднику, полдник 

16.05-19.00. Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

 деятельность детей, уход детей домой 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Режим дня старшей подгруппы 



 общразвивающей  направленности 
 (12 часового пребывания) 

 на холодный период 
  

7.00-8.20 Прием детей, игры, утренняя гимнастика, 

 самостоятельная деятельность детей, дежурство 
  

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 
  

8.50.-9.00-9.35. 

Самостоятельная деятельность детей, деятельность 

с помощником воспитателя, подготовка к 

 непрерывной образовательной деятельности 
  

 9.35-10.00. Непрерывная образовательная деятельность, 

10.35-11.00. коррекционная работа с детьми 
  

10.00 – 10.10 Второй завтрак 
  

11.00.-12.20 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

 труд, самостоятельная деятельность детей) 
  

12.20-12.30 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 
  

12.30-12.50 Обед 
  

12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 
  

15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

 гимнастика после сна 
  

15.20-15.30 Подготовка к полднику 
  

15.30-15.50 Полдник 
  

15.50-16.15 Непрерывная образовательная деятельность в 

 соответствии с сеткой НОД 

  

  

16.15-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

 деятельность детей, уход детей домой 
  

18.00-19.00. Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 
 

 
  



 Режим дня старшей подгруппы 

 общеразвивающей  направленности 

 (12 часового пребывания) 

 на теплый период 

  

7.00-8.25 Прием детей на свежем воздухе, игры, утренняя 

 гимнастика, самостоятельная деятельность детей 

8.30-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.15 Игры, беседы с детьми, самостоятельная деятельность 

 детей 

9.15-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 
 труд, самостоятельная деятельность детей 
 Образовательные развивающие ситуации на игровой 
 основе на участке 

  

10.00-10.10 Второй завтрак 

12.30-12.40 Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 

 обеду 

12.40-13.00 Обед 

13.00-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30 -15.45 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

 гимнастика после сна 

15.45 -16.10. Подготовка к полднику, полдник 

16.10.-19.00. Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

 деятельность детей, уход детей домой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Режим дня подготовительной подгруппы 

 комбинированной направленности 
 (12 часового пребывания) 

 на холодный период 

 

 

7.00-8.20 Прием детей, игры, утренняя гимнастика, самостоятельная 

 деятельность детей, дежурство 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

  

8.50-9.00 Самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

 непрерывной образовательной деятельности 

9.00-9.30, Непрерывная образовательная деятельность, коррекционная 

10.35- 11.05. работа с детьми 

10.10-10.20. Второй завтрак 

11.05. – 12.25 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

 самостоятельная деятельность детей) 

12.25-12.35 Возвращение с прогулки 

12.35-12.55 Подготовка к обеду, обед 

12.55-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

 гимнастика после сна 

15.20 -15.30 Подготовка к полднику 

15.30-15.50 Полдник 

15.50-16.40.- НОД, совместная образовательная деятельность с детьми с 

 учѐтом интеграции образовательных областей, 

 коррекционная работа с детьми 

16.40.-18.00. Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

 деятельность детей, уход детей домой 



 

 

 Режим дня подготовительной подгруппы 
 комбинированной направленности 
 (12 часового пребывания) 

 на теплый период 
  

7.00-8.25 Прием детей на свежем воздухе, игры, утренняя 
 гимнастика, самостоятельная деятельность детей 

8.30-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 
  

8.55-9.20 Игры, беседы с детьми, самостоятельная деятельность 
 детей 

9.20-12.35 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 
  

9.30-10.00 Образовательные развивающие ситуации на игровой основе 
 на участке 

10.00-10.10 Второй завтрак 
  

12.35-12.45 Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 
 обеду 

12.45-13.05 Обед 
  

13.05-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 
  

15.30-15.45 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 
 гимнастика после сна 

15.45-16.05 Подготовка к полднику, полдник 
  

16.05.-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 
 деятельность детей, уход детей домой 

 


