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Режим дня для второй
<<Солнышко>>

группы раннего возраста (2-3 года)
на холодный период года

режимные моменты Воемя
Прием детей, осмотр, индивид.работа, спокойные
игры, дидl игры, взаимодействие с семъей.

7.00-8.20

Утренняя гимнастика 8.20-8.з0
Подготовка к завтраку, завтрак 8.з0-8.50

Спокойные игры, подготовка к ООД 8.50-9.00

Организованная образователъная деятельностъ по
подгруппам (физ. минутки) 10мин

9.00-9.50

Игры детей (оздоровителъные, сюжетные,
дидактические). ИндивидуаJIьная работа

9.50-10.30

Второй завтрак 10.30-10.40

Подготовка к проryлке, проryлка: наблюдение,
игровая деятельность, самостоятельная деятельность

10.40-11.50

Возвращение с проryлки, подготовка к обеду 1 1.50-12.00
обед 12.00-12.з0

!невной сон с д гIом свежего |2.з0-15.30
Гимнастика пробуждения, дорожка здоровья,
воздушное контрастное закаJIив.

l5.30-15.40

Подготовка к прогулке, полдник 15.40_16.00
Подготовка к проryлке, проryлка: наблюдения, игры,
совместная деятельность воспитателя с детьми,
самостоятельная деятельность детей, беседы с
родителями, уход домой

16.00-17.30
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Режим дня для младшей группы (3-4) год;
<<Щюймовочка>) NЬL на холодный период гOда
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рех<имные моменты

у нlIя гимнастика 8.20_8.з0
Подготовка к

деятелъности

9.00_9.40
15/10/15

Игры детей (оздоровителъные, сrож*""rq
дидактические). Индив

9.40_10.30

l0.30-10.40

и|роваlI деятельность, самостоятелънutя деятельность
10.40-1 1.50

12.00-12.10

\2.\а-п.4а

Возвращение с проryлки, rтодгоrЪ"ка * оОеду
Обед

евной сон с пом свежего 12.40-15.10
Гимнастика пробуждения, доро**а здоровья, 

"озду-"о"зак€Lпивание
15.10-15.30

Подготовка к полднику, .rопд""п. 15.30_15.50

совместная деятелъностъ воспитателя с детьми,
самостоятельная деятелъностъ детей, беседы с

дителями, уход домой

15.50-17.з0
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'Режим дня для младшей группы (3-4) гоща l

режимные моменты Время
ПриеМ детей, осмотр, индивид.работа, спокойные игры,
дидl игры, взаимодействие с семьей.

7.00-8.20

Утренняя гимнастика 8.20-8.з0
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50
спокойные игры, подготовка к образовательной
деятельности

8.50-9.00

организованная образователън€}я деятельность
(физ. минутки) 10мин

9.00_9.40
|5l1'0l|5

Игры детей (оздоровительные, сюжетные,
дидактические). Индивиду€rльная работа

9.40-10.30

Второй завтрак 10.30-10.40
Подготовкакпрогулке, прогулка: наблюдениrI,
игровая деятельность, самостоятельная деятельность

10.40-11.50

Возвращение с проryлки, подготовка к обеду
Обед

12.00_ 12.10

12.10-|2.4а
Дневной сон с доступом свежего воздуха 12.40-15.10
постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка
здоровья, воздушное контрастное закагIивание

15.10-15.з0

Подготовка к полднику, полдник. 15.30_15.50
ПодготоВка к проryлке, проryлка: наблюдa""", *р"ь
совместная деятельность воспитатеJUI с детьми,
самостоятельная деятелъность детей, беседы с
родителями, )rход домой

l5.50-17.30
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Режим дня для средней группы (4-5) года <<Капелька>>

на холодпый период года
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режимные моменты Время
Прием детей, осмотр, индивид. работа, спокойные игры,
дидl игры, взаимодействие с семьей.

7.00-8.20

утренняя гимнастика 8.20-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак в.30-8.50
Спокойные игры, rтодготовка к образовательной
деятелъности

8.50-9.00

Организованная образовательная деятельность
(физ. минутки) 10мин

9.00-9.50
20l|0l20

Игры детей (оздоровительные, сюжетные,
дидактические). Индивиду€Lltьная работа

9.50-10.30

Второй завтрак 10.30-10.40
Подготовкакпрогулке, прогулка: наблюдениrI,
игровая деятельностъ, самостоятельная деятельность

l0.40-12.00

Возвращение с проryлки, подготовка к обеду l2.00- 12.10

Обед |2.t0-l'2.40
,Щневной сон с доступом свежего возджа I2.4a-15.10
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка
здоровья, воздушное контрастное зак€IJIивание

15.10- 15.30

Подготовка к полднику, полдник. 15.30-15.50

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, игры,
совместная деятельность воспитателя с детъми,
самостоятельная деятельность детей, беседы с
родителями, 1лход домой

15.50-17,з0
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Режим дня для старшей группы (5-б) лет <<Кораблию>

на холодный период года

режимные моменты Время
Прием детей, осмотр, индивид. работа, спокойные игры,
дидl игры, взаимодействие с семъей.

7.00-8.20

утренняя гимнастика 8.20_8.30
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50
Спокойные игры, подготовка к образовательной
деятедьности

8.50-9.00

Организованная образовательнzш деятельность
(физ. минyтки) 10мин

9.00-10.00
25l|0l25

Игры детей (оздоровительные, сюжетные, дидактические).
Индивиду€Llrьная работа

10.00-10.з0

второй завтрак 10.30-10.40
Подготовка к прогулке, проryлка: наблюдениlI, игровая

деятельность, самостоятельная деятельность

10.40-12.10

Возвращение с проryлки, подготовка к обеду. 12.|0-12.20
обед |2.20-12.50

Дневной сон с доступом свежего воздуха 12.50-15.20
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка
здоровъя, воздушное контрастное закuUIивание 15.20-15.з0
Подготовка к полдЕику, полдник 15.з0-15.50

Организованная образователън€u{ деятельность 1 5.50-16.15
25мин

Проryлка: наблюдения, игры, совместная деятельность
воспитателя с детьми, самостоятелъная деятельность
детей, беседы с родитеJuIми, уход домой

16.15- 17.з0
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Режим дня для подготовительной группы (б-7) леё'tРопfДiшка> ЛЬ1

на холодный период года
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режимные моменты Время
Прием детей, осмотр, индивид. работа, спокойньiе и|ры,
дидl игры, взаимодействие с семьей.

7.00-8.20

Утренняя гимнастика 8.20-8.з0
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8 50
Спокойные игры, подготовка к образовательной
деятельности

8.50-9.00

Организованная образовательн€ш деятельность
(ф"з.минутки) 10мин

9.00-10.50
з0l1'0lз0l10l30

Второй завтрак 10.10-10.20
Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдениrt, и|ровая
деятельность, самостоятельная деятельность

10.50- 12.10

Возвращение с проryлки, подготовка к обеду. 12.\0-|2.20
Обед |2.2a-l2.50
Дневной сон с доступом свежего воздуха \2.50-15.20
постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка
здоровья, воздушное контрастное закаливание 15.20-15.з0
Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50

прогулка: наблюдения, игры, совместн€ш деятелъностъ
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельностъ
детей, беседы с родителями, уход домой

15.50-17.з0
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группы (б-7) лет <<Цветочки>> ЛЪ2
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Режим дня для подготовительной
на холодный ,х tлНЫ иOл r,Oла

режимные моменты Время
Прием детей, осмотр, индивид. работа, сrтокойные игры,
дидl игры, взаимодеЙствие с семьеЙ.

7.00-8.20

Утренняя гимнастика 8.20-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак 8.з0-8 50
Спокойные игры, подготовкак образовательной
деятельности

8.50-9.00

Организованная образовательная деятельность
(фи.. минутки) 10мин

9.00_10.50
з0ll0lз0l10l30

Второй завтрак 10.10- 10.20
Подготовка к проryлке, проryлка: наблюдениrI, и|ровая
деятецъность, самостоятельная деятельность

10.50-12.10

Возвращение с проryлки, подготовка к обеду. 12.10-|2.20
Обед \2.20-12.50
lневной сон с доступом свежего возд}ха 12.50-15.20
постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка
здоровья, воздушное контрастное закаJIивание 15.20-15.30
Подготовка к rтолднику, полдник 15.30- 15.50

Проryлка: наблюдения, игры,
совместНая деятеЛъность воспитатеJUI с детьми,
самостоятельная деятелъность детей, беседы с родителями,
}ход домой

15.50_17.з0
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