
 

Приложение 1 

к  приказу от 12.082.2021г  №51 - ОД  

 

Организация примерного режима пребывания детей в детском саду 

в холодное время года (сентябрь – май) 

в 2021 – 2022 учебном году 

Режимные процессы Время в режиме дня  

1 младшая 2 младшая Средняя  Старшая  Подготовитель

ная А 

Подготовительная 

Б  

Прием детей,  игры, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми. 

7.00- 8.00 7.00- 8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00- 8.00 7.00- 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10      8.00 – 8.10 8.00-8.10 7.50 – 8.00 8.05 -8.15 8.20-8.30 

Совместная деятельность, утренний круг 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 8.00 – 8.30 8.15-8.30 8.00 -8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30 – 8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, 

подготовка к  образовательной 

деятельности 

- 8.50-9.10  

 

8.50-9.00 

 

8.50 – 9.00 - 8.50-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность, занятия 

8.50 – 9.00  

9.10– 9.20  

 

9.10- 9.25  

 9.35 – 9.50 

9.00- 9.20  

 9.35 – 9.55 

9.00 – 9.25  

9.35 – 10.00 

15.30 – 15.55 

8.50 – 9.20 

9.30 – 10.00 

10.10 – 10.40 

9.00- 9.30  

9.40 – 10.10  

10.50 – 11.20 

2 завтрак 10.30 -10.40 10.30 -10.40 10.30 -10.40 10.30 -10.40 10.40 -10.50 10.30- 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20-11.35 9.50-11.40 9.55-11.40 10.00-11.40 10.50-11.50 11.20-11.50 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, игры 

11.35-12.00 11.40-12.00 11.40-12.00 11.40 - 12.00 11.45-12.00 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед.   12.00 – 12.30 12.00-12.30 12.00 – 12.30 12.00 - 12.30 12.00 – 12.30 12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну, сон. 12.30-15.30  12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Пробуждение, гигиенические процедуры. 

Воздушные ванны, гимнастика-

пробуждение после сна в постели. 

15.30-16.00 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

 Игры, чтение художественной 

литературы, самостоятельная  

деятельность 

- 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 - 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 



Подготовка к полднику,  уплотненный 

полдник.    

16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.30 16.20-17.30 16.20-17.45 16.20-17.45 16.20 – 18.20 16.20-18.50 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность, свободное 

общение. Уход детей домой. 

Взаимодействие с родителями 

воспитанников. 

17.30-19.00 17.30-19.00 17.45- 19.00 17.45-19.00 18.20-19.00 18.50 -19.00 



 

 

 
Приложение 1 

к  приказу от 12.082.2021г  №51 - ОД  

 

 

Организация примерного режима пребывания детей в детском саду 

в холодное время года (сентябрь – май) 

в 2021 – 2022 учебном году 

1 младшая группа 
 

Режимные процессы Время в режиме дня 

Прием детей,  игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми. 

7.00- 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Совместная деятельность, утренний круг 8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.30-8.50 

Организованная образовательная деятельность, занятия 8.50 – 9.00  

9.10– 9.20  

2 завтрак 10.30 -10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20-11.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

игры 

11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед.   12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон. 12.30-15.30  

Пробуждение, гигиенические процедуры. Воздушные 

ванны, гимнастика-пробуждение после сна в постели. 

15.30-16.00 

 Игры, чтение художественной литературы, 

самостоятельная  деятельность 

- 

Подготовка к полднику,  уплотненный полдник.    16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.30 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность, свободное общение. Уход детей домой. 

Взаимодействие с родителями воспитанников. 

17.30-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение 1 

к  приказу от 12.082.2021г  №51 - ОД  

 

 

 

Организация примерного режима пребывания детей в детском саду 

в холодное время года (сентябрь – май) 

в 2021 – 2022 учебном году 

2 младшая группа 

 

Режимные процессы Время в режиме дня 

Прием детей,  игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми. 

7.00- 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Совместная деятельность, утренний круг 8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к  

образовательной деятельности 

8.50-9.10  

 

Организованная образовательная деятельность, занятия 9.10- 9.25  

 9.35 – 9.50 

2 завтрак 10.30 -10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

игры 

11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед.   12.00-12.30 

Подготовка ко сну, сон. 12.30-15.00 

Пробуждение, гигиенические процедуры. Воздушные 

ванны, гимнастика-пробуждение после сна в постели. 

15.00-15.30 

 Игры, чтение художественной литературы, 

самостоятельная  деятельность 

15.30 – 16.00 

Подготовка к полднику,  уплотненный полдник.    16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.30 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность, свободное общение. Уход детей домой. 

Взаимодействие с родителями воспитанников. 

17.30-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение 1 

к  приказу от 12.082.2021г  №51 - ОД  

 

 

 

Организация примерного режима пребывания детей в детском саду 

в холодное время года (сентябрь – май) 

в 2021 – 2022 учебном году 

Средняя  группа 

 

Режимные процессы Время в режиме дня 

Прием детей,  игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми. 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Совместная деятельность, утренний круг 8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к  

образовательной деятельности 

8.50-9.00 

 

Организованная образовательная деятельность, занятия 9.00- 9.20  

 9.35 – 9.55 

2 завтрак 10.30 -10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.55-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

игры 

11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед.   12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон. 12.30-15.00 

Пробуждение, гигиенические процедуры. Воздушные 

ванны, гимнастика-пробуждение после сна в постели. 

15.00-15.30 

 Игры, чтение художественной литературы, 

самостоятельная  деятельность 

15.30 – 16.00 

Подготовка к полднику,  уплотненный полдник.    16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.45 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность, свободное общение. Уход детей домой. 

Взаимодействие с родителями воспитанников. 

17.45- 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к  приказу от 12.082.2021г  №51 - ОД  

 

 

Организация примерного режима пребывания детей в детском саду 

в холодное время года (сентябрь – май) 

в 2021 – 2022 учебном году 

Старшая   группа 

 

Режимные процессы Время в режиме дня 

Прием детей,  игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми. 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 7.50 – 8.00 

Совместная деятельность, утренний круг 8.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к  

образовательной деятельности 

8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность, занятия 9.00 – 9.25  

9.35 – 10.00 

 

2 завтрак 10.30 -10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

игры 

11.40 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед.   12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну, сон. 12.30-15.00 

Пробуждение, гигиенические процедуры. Воздушные 

ванны, гимнастика-пробуждение после сна в постели. 

15.00-15.30 

 Организованная образовательная деятельность, занятия 15.30 – 15.55 

Подготовка к полднику,  уплотненный полдник.    16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.45 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность, свободное общение. Уход детей домой. 

Взаимодействие с родителями воспитанников. 

17.45-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

к  приказу от 12.082.2021г  №51 - ОД  

 

 

Организация примерного режима пребывания детей в детском саду 

в холодное время года (сентябрь – май) 

в 2021 – 2022 учебном году 

Подготовительная «А»  группа 

 

Режимные процессы Время в режиме дня 

Прием детей,  игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми. 

7.00- 8.00 

Утренняя гимнастика 8.05 -8.15 

Совместная деятельность, утренний круг 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.30-8.50 

Организованная образовательная деятельность, занятия 8.50 – 9.20 

9.30 – 10.00 

10.10 – 10.40 

2 завтрак 10.40 -10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

игры 

11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед.   12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон. 12.30-15.00 

Пробуждение, гигиенические процедуры. Воздушные 

ванны, гимнастика-пробуждение после сна в постели. 

15.00-15.30 

 Игры, чтение художественной литературы, 

самостоятельная  деятельность 

15.30 – 16.00 

Подготовка к полднику,  уплотненный полдник.    16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 18.20 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность, свободное общение. Уход детей домой. 

Взаимодействие с родителями воспитанников. 

18.20-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение 1 

к  приказу от 12.082.2021г  №51 - ОД  

 

 

Организация примерного режима пребывания детей в детском саду 

в холодное время года (сентябрь – май) 

в 2021 – 2022 учебном году 

Подготовительная «Б»  группа 

 

Режимные процессы Время в режиме дня 

Прием детей,  игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми. 

7.00- 8.00 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Совместная деятельность, утренний круг 8.00 -8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к  

образовательной деятельности 

8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность, занятия 9.00- 9.30  

9.40 – 10.10  

10.50 – 11.20 

2 завтрак 10.30- 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.20-11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

игры 

11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед.   12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну, сон. 12.30-15.00 

Пробуждение, гигиенические процедуры. Воздушные 

ванны, гимнастика-пробуждение после сна в постели. 

15.00-15.30 

 Игры, чтение художественной литературы, 

самостоятельная  деятельность 

15.30 – 16.00 

Подготовка к полднику,  уплотненный полдник.    16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-18.50 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность, свободное общение. Уход детей домой. 

Взаимодействие с родителями воспитанников. 

18.50-19.00 

 

 

 


