
 

Режим дня МКОУ «Прогимназия №1»   

Режим дня на холодный период года 

Время Режимные моменты 

Средняя группа (4-5 лет) 

7.00-8.05 Прием детей, осмотр, игры. Занятия по интересам. Индивидуальная работа. 

8.05-8.15 Утренняя гимнастика 

8.15-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

 8.40-9.00 Подготовка к занятиям, игры 

9.00-10.10 НОД (перерыв между НОД 10 мин.) 

10.10-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки, водные процедуры 

12.10-12.45 Подготовка к обеду, обед 

12.45-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры 

15.15-15.30 Подготовка к полднику, полдник  

15.30-16.45 Познавательно – игровая, сам. и трудовая деятельность, студийное время 

16.45-17.30 Подготовка к прогулке. Прогулка (в зависимости от погодных условий) 

Самостоятельная игровая деятельность, уход детей домой. Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

Старшая группа (5-6 лет) 

7.00-8.15 Прием детей, осмотр, игры. Занятия по интересам. Инд. работа. 

8.15-8.30 Утренняя гимнастика 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Подготовка к занятиям, игры 

9.00-10.45 НОД (перерыв между НОД 10 мин.) 

10.45-12.15 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.15-12.25 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

12.25-12.55 Подготовка к обеду, обед 

12.55-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры 

15.15-15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30-16.45 Познавательно – игровая, сам. и трудовая деятельность, студийное время 

16.50-17.30 Прогулка (в зависимости от погодных условий) 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

7.00-8.30 Прием детей, осмотр. Занятия по интересам. Индивид. работа. 

8.30-8.40 Утренняя гимнастика 

8.40-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.00 Подготовка к занятиям, игры 

9.00-10.50 НОД (перерыв между НОД 10 мин.) 

10.50-12.20 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.20-12.30 Возвращение с прогулки, игры 

12.30-12.50 Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры 

15.15-15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30-16.45 Познавательно – игровая, сам. и трудовая деятельность, студийное время 

16.50-17.30 Прогулка (в зависимости от погодных условий) 

 

 

 

 

 



 

Режим дня на теплый период года 
Время Режимные моменты 

Средняя группа (4-5 лет) 

7.00-8.15 Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика на участке 

8.15-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45-9.20 Игры, свободная деятельность детей 

9.20-11.40 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение; игры подвижные, сюжетно -

ролевые, дидактические, спортивные мероприятия, сам. деятельность, игры с 

водой, с песком, закаливающие процедуры, питьевой режим) 

11.40-11.50 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

11.50-12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30-15.15 Подготовка ко сну, сон 

15.15-15.30 Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры 

15.30-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-17.30 Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры на прогулке 

 

 

Вечерняя прогулка, игры, свободная деятельность детей, уход детей домой 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Старшая группа (5-6 лет) 

 7.00-8.15 Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика на участке 

 

8.15-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.45-9.20 Игры, свободная деятельность детей 

9.20-11.40 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение; игры подвижные, сюжетно -

ролевые, дидактические, спортивные мероприятия, сам. деятельность, игры с 

водой, с песком, закаливающие процедуры, питьевой режим) 

11.40-11.50 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

11.50-12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30-15.15 Подготовка ко сну, сон 

15.15-15.30 Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры 

15.30-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-17.30 Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры на прогулке 

 Вечерняя прогулка, игры, свободная деятельность детей, уход детей домой 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

7.00-8.15 Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика на участке 

8.15-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45-9.20 Игры, свободная деятельность детей 

9.20-11.40 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение; игры подвижные, сюжетно -

ролевые, дидактические, спортивные мероприятия, сам. деятельность, игры с 

водой, с песком, закаливающие процедуры, питьевой режим) 

11.40-11.50 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

11.50-12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30-15.15 Подготовка ко сну, сон 

15.15-15.30 Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры 

15.30-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-17.30 Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры на прогулке 

 Вечерняя прогулка, игры, свободная деятельность детей, уход детей домой 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 


