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Режим дня для второй группы рапнего
(2-3 года) <<Солнышко>) на холодный пери

режимные моменты ,Щлительность Время
Прием детей в Щентре <Игровая площадкa>),

иIlдивидуа"Iьные беседы с детьми и самостоятельная
игровая деятел ьность

l час 7.00_8,00

Утренняя гимнастика на улице 5 мин 8.00-8.05

Утренний сбор на улице 5 мин 8.05-8.10

Игры возвращение с улицы, подготовка к завтраку,

формирование культурно-гигиенических навыков.
Завтрак

З0 мин 8.10-8.40

Спокойные игры, подготовка к ОО.Щ 20 мин 8.40-9.00

Игровая организованная образовательная

деятельность по подгруппам (с перерывом 10 мин)
20 мин
10 мин

9.00- 9.30

Игры детей (оздоровительные, сюжетные,
дидактические). ИндивидуzLпьная работа

З0 мин 9.30-10.00

Игровм подготовка ко второму завтраку, второй
завтрак.

10 мин 10.00- 10.10

Игровая подготовка к проryлке, (воспитание
самостоятельности, навыков самообслуживания,
помощи друг друry. Выход на проryлку, проryлка
(организация и самостоятельнаJl игровая

деятельность, индивидуальная работа с детьми по
направлеIIиям развития)

1 час
30 мин

10.10-11.40

Игра- возвращение с проryлки, игровая подготовка к
обеду, воспитание культурно-гигиенических
навыков.

10 мин l1.40-11.50

Обед. Формирование Еавыков культуры приёма
пищи

20 мин 11.50-12.10

Подготовка ко сну: шение колыбельных, слушание
аудиозаписей. Сон

2часа
50 мин

l2.10-15.00

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения,
закаJIивающие процедуры. Самостоятельнм и
игровая деятельность в I-{eHTpax активности

20 мин 15.00- 15.20

Игровая подготовка к полдt{ику. Полдник 20 мин 15.20- 15.40

Игровая оргаЕизованная образовательная

деятельность по подгруппам (с перерывом 10 мин)
20 мин
10 мин

15.40_15.50
1б.00_ 16.10

Подготовка к прогулке, проryлка: наблюдения, игры,
совместная деятельность воспитателя с детьми,
самостоятельная художественная деятельность,,
общение с родителями, Уход детей домой

l час
20 мин

16.10- 17.30
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Режим дня для младшей группы на х
<<Копаблик>>

Режимные момеЕты [лительяость Время

ГIрием детей, осмотр, индивид. работа,
СамостоятельнаJI деятельность в группе: игры со
строительным материа,IIом, с/р игры, д/и, общение с

родителями

1 час 7.00-8.00

Утренняя гимнастика 6 мин 8.00-8.06

Игро вая подготовка к завтраку 14 мин 8.06-8.20

Формирование культурЕо-гигиенических навыков.
Завтрак

20 мин 8.20-8.40

Спокойные игры, подготовка к ОО.Щ 20 мин 8.40-9.00

Игровая организованная образовательнм
деятельность (с перерывом 10 мин)

з0
10

мин
мин

9.00-9.40

Игры детей (оздоровительные, сюжетЕые,
дидактические). Индивиду€lJIьная работа

20 мин 9.40- 10.00

Игровая подготовка ко второму завтраку, второи
завтрак,

'l 0 мин 1 0.00- 10. 10

Игровая подготовка к прогулке, (воспитание
самостоятельности, навыков самообслуживания,
помощи друг друry.Выход на проryлку, проryлка
(организация и самостоятельная игровая

деятельЕость, индивиду€rльная работа с детьми по
направлениям развития)

1час
40 мин

10.10-11.50

Игра- возвращение с проryлки, игроваJI подготовка
к обеду, воспитание культурно-гигиенических
навыков.

10 мин 11.50-12.00

Обед. Формирование навыков культуры приёма
пищи

20 мин \2.00-12.20

Подготовка ко сну: чтеЕие художественной
литературы, слушание аудиозаписей. Сон

2часа
40 мин

l 2.20- 1 5.00

Постепенный подъем, гимЕастика пробуждения,
закаJIивающие процедуры, Самостоятельная и
игровЕrя деятельность в Щентрах активности

20 мин 15.00- 15.20

Игровая подготовка к полднику. Полдник 20 мин 15.20- 15.40

Игровая организованная образовательная

деятельность

15 мин 15.40-15.55

Подготовка к проryлке, проryлка: наблюдения,
игры, совместная деятельность воспитателя с

детьми, самостоятельная деятельность детей,
общение с родителями, Уход детей домой

1час
35 мин

15.55-17.30
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Режимные момеЕты ллительность

ГIрием детей, осмотр, индивид, работа,
СамостоятельЕаJI деятельность в группе: игры со
строительным матери€UIом, с/р игры, д/и, общение с

родителями

1час 7.00-8.00

Утренняя гимнастика 7 мин 8.00-8.07

Игры на взаимодействие со
Беседы. рассказы взрослого

взрослым и сверстниками
о предстоящих событиях

l8 мин 8.07-8.25

Формирование культ}рно-гигиенических навыков.
Завтрак

20 мин 8.25-8.45

Спокойные игры, подготовка к ОО.Щ 15 мин 8.45-9.00

Игровм организованная образовательная

деятельность по подгруппам (с перерывом 10 мин)
40 мин
10 мин

9.00-9.50

Игры детей (оздоровительЕые, сюжетные,

дидактические). ИндивидуаJIьная работа

10 мин 9.50-10.00

Игровм подготовка ко второму завтраку, второй
завтрак

l0 мин l0.00-10.10

Игровая подготовка к прогулке, (воспитание
самостоятельности, навыков самообслуживания,
помощи друг другу. Выход на проryлку, проryлка
(организация и самостоятельная игроваrI деятельность,
индивидуальная работа с детьми по направлениям
развития)

1час
40 мин

10.10-12.00

Игра- возвращение с прогулки, игровая подготовка к
обеду, воспитание культурно-гигиенических навыков.

10 мин 12.00- 12.10

Подготовка к обеду (организация дежурства с января,

воспитание гигиенических навыков и культуры
поведения), обед

20 мин 12.10- 12.з0

Подготовка ко сЕу: чтеЕие художественной
литературы, слушание аудиозаписей. Сон

2часа
40 мин

12.30-15.00

Гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры.
Самостоятельнм и игровая деятельность в IJeHTpax
активности

l5 мин 1 5.00- 1 5. 15

Игровая подготовка к полднику. Полдник 20 мин l 5.1 5- 15.35

Игровая оргаIlизованнм образовательная

деятельность

20 мин 15.з 5- 15.55

Подготовка к прогулке, проryлка: наблюдения, игры,
совместнаJI деятельность воспитатеJUI с детьми,
самостоятельная деятельность детей, общение с
родителями, Уход детей домой

1 час
35 мин

15.55_ 17.з0
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Режим дня для среднеЙ группы ЛЬ2 на
<<Ромашка>>

да

режимные моменты
Прием детей, осмотр, индивид. работа,
самостоятельнм деятельность в группе: игры со
строительным матери€rлом, с/р игры, д/и, общение с

7.00-8.00

утренняя гимнастика 8.00-8.07
на взаимодействие со взрослым и сверстниками

казы взрослого о предстоящих событиях
8.07-8.25

Формирование культурЕо-гигиенических навыков. 8.25-8.45

Спокойные игры, подготовка к ОО[ 8.45-9.00
Игровая организованная образовательная
деятельность по под|руппам (с перерывом 10 мин)
Игры детей (оздоровительЕые, сюжетные, 9.50-10.00

игровая подготовка ко второму завтраку, второй 10.00- 10.10

Игровм подготовка к прогулке, (воспитание
самостоятельности, навыков самообслуживания,
помощи лруг лругу.Выход на проryлку, проryлка
(организация и самостоятельная и|ровая деятельность,
индивидуальная работа с детьми по Еаправлениям

1 час
40 мин

1 0. 10- 12.00

Игра- возвращение с прогулки, игроваJI подготовка к
но-гигиеЕических навыков.

12.00- 12.10

подготовка к обеду (организация дежурства с января,
воспитание гигиенических навыков и культуры

12. 1 0- 12.з 0

Подготовка ко сну: чтение художественной
е аудиозаписей. Сон

12.з0-15.00

гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры.
СамостоятелЬная и игровая деятельность в I_{eHTpax
активности

15.00- 15.15

вая подготовка к полднику. Полдник l 5.15- 15.35
Игровая организованная образовательная
деятельность

15.3 5- l5.55

Подготовка к проryлке, прогулка: наблюдениязlры,
совместЕаЯ деятельность воспитатеJU{ с детьми,
самостоятельная деятельность детей, общение с

Уход детей домой

1 час
З5 мин

15,55- 17.з0
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7.00-8.00

8.00_8.10
8.10-8.з0

8.з0-8.50

8.50-9.00

9.00- 10.00

10.00_10. i0

лонедельник
вторник
10. 10- 10.3 5

l0.з5-1.2.20

среда
четверг
IUIтница
10.10-12.10
|2.20-12.з0

12.3 0- 12.5 0

l2.50- 15.00

15,00- 15.10

l5.10_ 15.30
l5.30- t 5.5 5

режимные моменты
Прием детей, осмотр, индивид. работа,
Самостоятельная деятельность в группе: игры со
строительным материаJIом, с/р игры, д/и, общение с

Утренняя гимнастика
Игры на взаимодействие со взрослым и сверстниками

о предстоящих событиях
Формирование культурно-гигиенических навыков.

Спокойные игры, подготовка к ОО.Щ

Игровая оргаIlизованная образовательная деятельность
(с перерывом 10 мин)

50 мин
10 мин

Игровая подготовка ко второму завтраку, второй

Игровм организованнаlI образовательная деятельность 1час

25 мин
Игровм подготовка к лроryлке, (воспитание
самостоятельности, навыков самообслуяtивания,
помощи друг друry.Выход на проryлку, проryлка
(организация и самостоятельнаJI игровая деятельность,
индивидуальная работа с детьми по направлениям

1 час
45 мин

2 часа
10 мин

Игра- возвращение с црогулки, игровая подготовка к
обеду. воспитание кчль гигиенических навыков.
Подготовка к обелу (организация дежурства,
воспитаЕие гигиенических навыков и культуры

Подготовка ко сну: чтение художественной
е аудиозаписей. Сон.

Гимнастика пробуждения, закаливalющие процедуры.
Самостоятельная и игровм деятельность в I_{eHTpax
активности

вfu{ подготовка к
Игровая организованнiш образовательная деятельность

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, игры,
совместная деятельность воспитателя с детьми,
самостоятельнм художественная деятельность,
дополнительные занятия в кружках, общение с

1час
35 мин

15.55- 17.з0
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режимные моменты Длительность Время

игры со
общение с

Прием детей, осмотр, индивид. работа,
Самостоятельная деятельность в группе:
строительным материtlлом, с/р игры, д/и,
родителями

1час 7.00-8,00

Утренняя гимнастика 10 мин 8.00-8.10

Игры на взаимодействие со взросльlм и сверстниками
Беседы, расскiвы взрослого о предстоящих событиях

20 мин 8.10-8.з0

Формирование культурно-гигиенических навьlков.
Завтрак

20 мин 8.з0-8.50

Спокойные игры, подготовка к ОО.Щ 10 мин 8.50_9.00

Игровая организованнм образовательная деятельность
(с перерывом 10 мин)

60 мин
10 мин

9.00- 10.10

Игровая подготовка ко второму завтраку, второй
завтрак,

10 мин 10.10_10.20

Самостоятельнм деятельность детей.
индивидуальная работа

20 мин 10.20- 10.40

Игровая организованная образовательная деятельность 30мин 10.20- 10.50

Игровая подготовка к прогулке, (воспитание
самостоятельности, навыков самообслуживания,
помощи лруг лруry.Выход на проryлку, проryлка
(организация и самостоятельная игроваJI деятельность,
индивидуiшьная работа с детьми по наrrравлениям

развития)

1час
20 мин

l 1 .1 0-12.30

Игра- возвращение с прогулки, игровм подготовка к
обеду, воспитание культурно-гигиенических навыков.

'l0 мин 12.з0-|z.40

Подготовка к обеду (организация дежурства,
воспитание гигиенических навыков и культуры
поведения), обед

20 мин l2.50- l з.00

Подготовка ко сну: чтение художествснной литературы,
слyшание аудиозаписей. Сон

2часа 13.00- 15.00

Гимнастика пробуждения, закаливающие процедурь],
СамостоятельнaU{ и игровм деятельность в Щентрах
активности

10 мин 15.00-15.15

Игровая подготовка к полднику. Полдник 15 мин 15.15- 15.30

Игровая организованная образовательная деятельность 30 мин 15.з0- 16.00

Подготовка к проryлке, прогулка: наблюдения, игры,
совместная деятельность воспитателя с детьми'
самостоятельнаJI художественнaш деятельность,
дополнительные занlIтия в кружках, общение с

родителями, Уход детей домой

1час
30 мин

16.00- 17.30
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режимные моменты ЛлительЁъqЕьlr fремя
Прием детей, осмотр, индивид. работа,
Самостоятельная деятельность в группе: игры со
строительнь]м материаJIом, с/р игры, ,ц/и, общение с
родителями

1 час 7.00-8.00

Утренняя гимнастика 10 мин 8.00-8.10
Игры на взаимодействие со взрослым и сверстниками
Беседы, рассказь] взрослого о предстоящих событиях

20 мин 8.10-8.30

Формирование культурно-гигиенических навыков.
Завтрак

20 мин 8.з0_8.50

Спокойные игры, подготовка к ОО! 10 мин 8.50-9.00

Игровая организованная образовательная деятельность
(с перерывом 10 мин)

60 мин
10 мин

9.00- 10. 10

Игровм подготовка ко второму завтраку, второй
завтрак,

10 мин 10.10- 10.20

самостоятельная
Индивидуальная

деятельность детей.
работа

20 мин 10.20-10.40

Игровая организованная образовательная деятельность 30мин 10.20- 10.50

Игровая подготовка к прогулке, (воспитание
самостоятельности. навыков самообслуживания.
помощи друг другу. Выход на проryлку, прогулка
(организация и самостоятельная игровм деятельность,
индивидуальная работа с детьми по направлениям
развития)

1час
20 мин

l1.10_12.20

Игра- возвращение с проryлки, игровм подготовка к
обеду, восrrитание культурно-гигиенических навыков.

10 мин 12.20-12.з0

Подготовка к обеду (организация дежурства,
воспитание гигиенических навыков и культуры
поведения), обед

20 мин 12.з0- 12.50

Подготовка ко сну: чтение художественной литераryры,
слушание аудиозаписей. Сон

2 часа 12.50- 15.00

Гимнастика пробуждения, закаJIивающие процедуры.
Самостоятельная и игровм деятельность в I_{eHTpax
активности

10 мин 1 5.00- 15. l 5

Игровая подготовка к полднику. Полдник 15 мин 15.15- 15.30
Игровм организованнм образовательная деятельность З0 мин 15.з0- 1 6.00

Подготовка к проryлке, проryлка: наблюдения, игры,
совместная деятельность воспитателя с детьми,
самостоятельная художественнаrI деятельность,
дололнительные занятия в кружках. общение с

родителями, Уход детей домой

1 час
З0 мин

16.00- 17.30
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