
Утверждаю: 

Заведующий МАДОУ  

«Двуреченский детский сад  

«Семицветик» 

________________ Л.Н.Доронина 

«30»  августа 2022  г. 

 

 

Режим организации образовательного процесса  

в старшей группе детского сада 

 в холодный период года 
 

Мероприятия в режиме дня Временной 

промежуток 

Приход  детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 - 9.00 

Организованная детская деятельность, 

занятия со специалистами 

9.00 - 10.35 

Второй завтрак (сок, фрукты) 10.35 - 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.45 - 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.30 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 - 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 - 15.10 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.10 - 15.25 

Уплотненный полдник 15.25 - 15.40 

Игры, самостоятельная и организованная 

детская деятельность 

15.40 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность, уход домой 

16.40 – 19.00 

 

 



 

 

Режим организации образовательного процесса  

в старшей группе детского сада 

в теплый период года 
 

Мероприятия в режиме дня Временной 

промежуток 

Прием на участке, игры 7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 - 8.55 

Игры, подготовка к прогулке 8.55 - 9.10 

Прогулка 9.10 - 12.20 

Образовательная деятельность на прогулке 9.15 - 9.45 

Второй завтрак во время прогулки 10.00 

Возращение с прогулки 12.20 

Водные процедуры 12.20 - 12.30 

Подготовка к обеду  12.30 - 12.35 

Обед  12.35 - 12.50 

Подготовка ко сну, сон 13.00 - 15.30 

Подъем, подготовка к полднику, уплотненный 

полдник 

15.30 - 15.45 

Чтение художественной литературы  15.45 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 - 17.40 

Игры, уход  домой 17.40 - 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



Режим организации образовательного процесса  

в средней группе детского сада 

в холодный период года 

Мероприятия в режиме дня Временной 

промежуток 

Приход  детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25 - 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55 - 9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами 

9.00 - 10.00 

Второй завтрак (сок, фрукты) 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 - 12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.15 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.10 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.10 - 15.25 

Уплотненный полдник 15.25 - 15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.40 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

16.40 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим организации образовательного процесса  

в средней группе детского сада 

теплый период года 
 

 

Мероприятия в режиме дня Временной 

промежуток 

Прием на участке, игры 7.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25 - 8.55 

Игры, подготовка к прогулке 8.55 - 9.10 

Прогулка 9.10 - 12.00 

Образовательная деятельность на прогулке 9.20 - 9.40 

Второй завтрак во время прогулки 10.00 

Возращение с прогулки 12.00 

Водные процедуры 12.00 - 12.10 

Подготовка к обеду  12.10 - 12.15 

Обед  12.15 - 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 - 15.35 

Подъем, подготовка к полднику, уплотненный 

полдник 

15.35 - 15.50 

Чтение художественной литературы  15.50 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 - 17.40 

Игры, уход  домой 17.40 - 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Режим организации образовательного процесса  

в младшей группе детского сада 

в холодный период года 
 

Мероприятия в режиме дня Временной 

промежуток 

Приход  детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 - 8.55 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами 

9.00 - 9.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей            9.40 - 10.00 

Второй завтрак (сок, фрукты) 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 - 12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.05 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 - 15.20 

Уплотненный полдник 15.20 - 15.45 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.45 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

16.30 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим организации образовательного процесса  

в младшей группе детского сада 

в теплый период года 

 

Мероприятия в режиме дня Временной 

промежуток 

Прием на участке, игры 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 - 8.50 

Игры, подготовка к прогулке 8.50 - 9.00 

Прогулка 9.00 - 11.40 

Образовательная деятельность на прогулке 9.15 - 9.30 

Второй завтрак во время прогулки 10.00 

Возращение с прогулки 11.40 

Водные процедуры 11.40 - 11.50 

Подготовка к обеду  11.50 - 12.00 

Обед  12.00 - 12.15 

Подготовка ко сну, сон 12.15 - 15.25 

Подъем, подготовка к полднику, уплотненный 

полдник 

15.25 - 15.35 

Чтение художественной литературы  15.35 - 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45 - 17.35 

Игры, уход  домой 17.35 - 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим организации образовательного процесса  

в подготовительной группе детского сада 

в холодный период года 

Мероприятия в режиме дня Временной 

промежуток 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25 - 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55 - 9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами 

9.00 - 10.40 

Второй завтрак (сок, фрукты) 10.40 - 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 - 12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.40 - 12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50 - 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 - 15.15 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.15 - 15.25 

Уплотненный полдник 15.25 - 15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.40 - 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность, уход домой 

16.50  – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим организации образовательного процесса  

в подготовительной группе детского сада 

в теплый период года 

 

Мероприятия в режиме дня Временной 

промежуток 

Прием на участке, игры 7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 - 8.55 

Игры, подготовка к прогулке 8.55 - 9.10 

Прогулка 9.10 - 12.25 

Образовательная деятельность на прогулке 9.05 - 9.40 

Второй завтрак во время прогулки 10.00 

Возращение с прогулки 12.25 

Водные процедуры 12.25 - 12.35 

Подготовка к обеду  12.35 - 12.45 

Обед  12.45 - 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 - 15.25 

Подъем, подготовка к полднику, уплотненный 

полдник 

15.25 - 15.50 

Чтение художественной литературы  15.50 - 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 - 17.40 

Игры, уход  домой 17.40 -19.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим организации образовательного процесса  

во 2 группе раннего возраста детского сада 

в холодный период года 

Мероприятия в режиме дня Временной 

промежуток 
Приход  детей в детский сад,  

самостоятельная деятельность 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика (в групповом помещении) 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.10 - 8.40 

Игры, подготовка к организованной детской 

деятельности 

8.40 – 9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами 

9.00 - 9.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей            9.20 - 10.00 

Второй завтрак (сок, фрукты) 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 - 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.00 - 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.30 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.30 - 15.40 

Уплотненный полдник 15.40 - 15.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.50 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

16.30 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим организации образовательного процесса  

во 2 группе раннего возраста детского сада 

в теплый период года 

 

Мероприятия в режиме дня Временной 

промежуток 

Прием на участке, самостоятельная деятельность 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.00 - 8.10 

Возвращение в группу, гигиенические процедуры  8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 - 8.40 

организованная деятельность эстетически-

оздоровительного цикла, 

самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к прогулке 

8.40 - 9.00 

Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность) 

9.00 - 11.40 

Второй завтрак во время прогулки 10.00 

Возращение с прогулки 11.40 

Водные процедуры 11.40 - 11.50 

Подготовка к обеду  11.50 - 12.00 

Обед  12.00 - 12.15 

Подготовка ко сну, сон 12.15 - 15.25 

Постепенный подъем, 

подготовка к полднику, уплотненный полдник 

15.25  

15.25- 15.40 

Чтение художественной литературы  15.40 - 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50 - 17.40 

Самостоятельная деятельность, уход  домой 17.40 - 19.00 
 

 


