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Режим дня детей младшей разновозрастной группы 

 (холодное время года.) 
 

Режимные моменты          Время 
   Утренний      прием детей: индивидуальное и подгрупповое взаимодействие 
с воспитателем, самостоятельная игровая (предметная), художественная, 
музыкальная деятельность. 

7.00 – 7.50 

Утренняя гимнастика. 7.50- 7.55 
 Индивидуальное и подгрупповое взаимодействие с воспитателя с детьми. 
Чтение художественной литературы. Самостоятельная игровая (предметная), 
деятельность. 

7.55 - 8.05 

Гигиенические процедуры, подготовка  к завтраку.  8.05 – 8.20 
Завтрак 8.20 - 9.00. 
Организованная образовательная деятельность.  
 Самостоятельная игровая (предметная), художественная, двигательная, 
театрализованная, музыкальная деятельность. Второй завтрак, 
гигиенические процедуры, подготовка к прогулке. 

9.00 - 10.00 

Прогулка: наблюдение, труд, индивидуальное и подгрупповое 
взаимодействие воспитателя с детьми. Самостоятельная двигательная, 
игровая деятельность. 

10.00 -12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 
обеду 

12.00 -12.10 

Обед.  12.10 – 12.50 
Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50 – 15.00 
Подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, 
гигиенические процедуры. 

15.00 – 15.30 

  Уплотненный полдник.  15.30 – 16.00 
 Подгрупповое взаимодействие воспитателя с детьми. Самостоятельная 
игровая (предметная), художественная, театрализованная, музыкальная 
деятельность. Чтение художественной литературы 

16.00 – 16.45 

Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке 16.45– 17.00 

Прогулка: индивидуальное и подгрупповое взаимодействие  воспитателя с 
детьми, физкультурно-оздоровительная работа. Самостоятельная 
двигательная, игровая деятельность. 

17.00- 18.45. 

Возвращение с прогулки. Уход домой 18. 45 – 19.00. 
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Режим дня детей старшей разновозрастной группы 

 (холодное время года.) 
 
Режимные моменты          Время 
   Утренний      прием детей: индивидуальное и подгрупповое взаимодействие 
с воспитателем, самостоятельная игровая (предметная), художественная, 
музыкальная деятельность. 

7.00 -  8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00 - 8.10 
 Индивидуальное и подгрупповое взаимодействие с воспитателя с детьми. 
Чтение художественной литературы. Самостоятельная игровая (предметная), 
деятельность. 

8.10 - 8.20 

Гигиенические процедуры, подготовка  к завтраку.  8.20 - 8.30 
Завтрак 8.30 - 9.00 
Организованная образовательная деятельность.  
Самостоятельная игровая (предметная), художественная, двигательная, 
театрализованная, музыкальная деятельность. Второй завтрак, 
гигиенические процедуры, подготовка к прогулке. 

9.00 - 9.30 
9.40 – 10.10. 
10.20 – 10.50 

Прогулка: наблюдение, труд, индивидуальное и подгрупповое 
взаимодействие воспитателя с детьми. Самостоятельная двигательная, 
игровая деятельность. 

10.50 - 12.25 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 
обеду 

12.25 - 12.30 

Обед.  12.30 - 12.50 
Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50 - 15.00 
Подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, 
гигиенические процедуры. 

15.00 - 15.30 

 Полдник.  15.30 - 15.40 
 Подгрупповое взаимодействие воспитателя с детьми. Самостоятельная 
игровая (предметная), художественная, театрализованная, музыкальная 
деятельность. Чтение художественной литературы 

15.40 - 16.50 

Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке 16.50 – 17.00 

Прогулка: индивидуальное и подгрупповое взаимодействие  воспитателя с 
детьми, физкультурно-оздоровительная работа. Самостоятельная 
двигательная, игровая деятельность. 

17.00. -18.45 

Возвращение с прогулки. Уход домой 18. 45 – 19.00. 

 
 
 


