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Режим дня
Вторая группа

на холодный
раннего возраста Q-3 года)

режимные моменты Время

Приём, осмотр детей, игры, решение образовательньIх задач, групповое
общение: совместное проектирование интересньж краткосрочньrх,
долгосрочньIх дел, игры малой подвижности, чтение художественной
литературы. Утренняя гимнастика.

7.00-8.00

Подготовка к зilвтраку, гигиенические процедуры, зiштрак,
формиров.шие культурно-гигиенических навыков.

8.00_8.30

Игры, сЕII\{остоятельнаJI деятельность детей
8.30-8.40;
8.40-9.10

(по подгруппам)

ОрганизованнffI детскtш деятельность
(включая перерывы между заrrятиями)

8.40-9.10
(по подгруппам)

Игры. Подготовка к прогулке. Формировtlние навыков
салtообслуживчlниJI. Прогулка. Ознакомление с природой, решение
образовательньIх задач, игры, труд, общение по интересаN4.
Возвратцение с прогулки. сtlплостоятельнzш деятельность.

9.20_1 1.30

Возвратцение с прогулки, гигиенические процедуры, самостоятельнzul
деятельность

l 1.30-1 1.55

Подготовка к обеду, обед (формирование культурно-гигиенических
нчtвыков, культуры приёма пищи)

1 1.55-12.30

Подготовка ко сну, дневной сон.
Перед сном: чтение, слушание аудиозаписей

12.30-15.00

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, закаливающие
процедуры, решение образовательньIх задач, самостоятельные игры.

15.00-15.15

Полдник (формирование культурно-гигиенических навыков) l5.15_15.25

Сюжетно-ролевые, творческие, дидактические игры, coBMecTHtuI
образовательнаlI деятельность взрослого и детей. Организация игровой,
проектной деятельности, физической активности с детьми, творческой
деятельности и саN{овырчDкения. Самостоятельнuш игровzul деятельность
детей.

15.25-16.50

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.20

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры. 17.20-19.00



Режим дня на холодный период года
Младшая группа (3 - 4 года)

режимные моменты Время

Приём, осмотр детей, ицры, решение образовательньж задач, групповое
общение: совместное проектирование интересньD( краткосрочньD(,
долгосрочньD( дел, игры малой подвижности, чтение художественной
литературы. УтренняJ{ гимнастика.

7.00-8.20

8.20_8.55

Игры, самостоятельнtи деятельность детей 8.55_9.20

Организованная детскtul деятельность (включ{uI перерывы между
занятиями) 9.20_10.00

Игры. Подготовка к прогулке. Формирование навыков
са"шtообслуживания. Прогулка. Ознакомление с природой, решение
образовательньIх задач, игры, труд, общение по интересам. Возвратцение
с прогулки. сапdостоятельнiш доятельность.

10.10-12.05

Возвраlцение с прогулки, гигиенические процедуры, самостоятельнЕuI
деятельность

|2.05_12.20

Подготовка к обеду, обед (формировчlIIие культурно-гигиенических
навыков, культуры приёма пищи)

12.20_12.50

Подготовка ко сну, дневной сон.
Перед сном: чтение, сJryшание аудиозаrrисей

12.50_15.00

Постепенный подъем, гимнастика пробужления, зa}кi}ливающие
процед}ры, решение образовательньIх задач, самостоятельные игры.

15.00-15.25

Полдник (формирование культурно-гигиенических навыков) 15.25-15.50

Сюжетно-ролевые, творческие, дидактические игры, coBMecTrrtUI
образовательнtш деятельность взрослого и детей. Организация игровой,
проектной деятельности, физической tжтивности с детьми, творческой
деятельности и с{lмовьцажения. Са-шrостоятельнiц игров€UI деятельность
детей.

15.50-17.00

Подготовка к ужину, ужин t7.00- 17.25

Подготовка к прогулке, проryлк4 подвижные игры. |1.25-т9,00
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Реясим дня на холодный период года
Средняя группа (4-5 лет)

режимные моменты Время

Приём, осмотР детей, и|ры, решение образовательньIх задач,
групповое общение: совместное проектировчlние иIIтересных
краткосрочных, долгосроIшьrх дел, игры маJIой подвижности, чтение
художественной литературы. Утренняя гимнастика.

7.00_8.25

подготовка к зalвтраку, гигиенические процедуры, завтрак,
формирование культурно-мгиеЕических нчlвыков. 8.25-8.55

Игры, самостоятельнrlя деятельность детей 8.55_9.00

Организов€tннzш детскчш деятельность
(включая перерывы между занятиями) 9.00_10.10

Игры. Подготовка к прогулке. Формирование навыков
самообслуживания. Прогулка. ознакомление с природой, решение
образовательньIх задач, и|ры, труд, общение по инiересаr.
Возвратцение с прогулки. czlп,f остоятельЕая деятельность.

10.10_12.15

ВозврапIение с прогулки, гигиенические процедуры, сап,IостоятельнzUI
деятельность 12.15_12.з0

подготовка к обеду, обед (формирование культурно-гигиенических
навыков, культуры приёма пищи) 12.30_13.00

Подготовка ко сну, дневной сон.
Перед сном: чтение, сJryшilше аудиозаписей l3.00_15.00

постепенный подъем, гимнастика пробуждения, зЕжtlливающие
процедуры, решение образовательньгх задач, самостоятельные игры. l5.00_15.25

Полдник (формировtlние культурно-гигиенических навыков) 15.25_15.50

сюжетно-ролевые, творческие, дидzжтические ицры, совместная
образовательнtШ деятельность взрослого и детей. бр.*".uц-
игровой, проектной деятельности, физической активности с детьми,
творческой деятельности и сЕlп{овырtDкения.
Кружковая работа. СамостоятельЕtU{ игровая деятельность детей.

15.50_17.00

Подготовка к ужину, ужин I7.00- 17.25

подготовка к прогулке, проryлка, подвижные игры. 17.25-19.00
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Режим дня на холодный период года
Старшая группа (5-6 лет)

режимньте моменты Время

Приём, осмотр детей, и|ры, рошение образовательньIх задач,
групповое общение : совместное проектировtlние интересньш
краткосрочньIх, долгосрочньD( дел, игры малой подвижности, чтение
художественной литературы. Утренняя гимнастика.

7.00_8.25

Подготовка к завтрtжу, гигиенические процедуры, завтрЕж,

формирование культурно-гигиенических навыков.
8.25_8.50

Игры, самостоятельнtш деятельность детей 8.50_9.00

Организовiшнtul детскtш деятельность
(включая перерывы между занятиями)

9.00-10.50

Игры. Подготовка к прогулке. Формировitние нtlвыков
самообслуживzlния. Прогулка. Ознакомление с природой, рошение
образоватеJьных задач, игры, труд, общение по интересrlNI.
Возвраrцение с прогулки. счlп{остоятельнчul деятельность.

l0.50_12.з0

Возвратцение с прогулки, гигиенические процедуры, самостоятельнЕuI
деятельность

|2.з0-|2.40

Подготовка к обеду, обед (формирование культурно-гигиенических
н€lвыков, культуры приёма пищи)

12.40_13.10

ГIодготовка ко сну, дневной сон.
ГIеред сном: чтение, сJryшание аудиозаписей

13.10-15.00

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, зчжчLливiIющие
процедуры, решеЕие образовательньIх задач, с{lмостоятельные игры.

15.00-15.25

Полдник (формировtu{ие культурно-гигиенических навыков) 15.25_15.40

Сюжетно-ролевые, творческие, дидактические игры, coBMecTHruI
образовательнiш деятельность взрослого и детей. Организация
игровой, проектной деятельности, физической активности с детьми,
творческой деятельности и самовыражения. Кружковая работа.
Сал,rостоятельнzш игровaul деятельность детей.

15.40-17.10

Подготовка к ужину, ужин 17.10- 17.30

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры. 17.30-19.00
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Режим дня на холодный период гоДа
Подготовительная к школе группа (б-7 лет)

режимные моменты Время

Приём, осмотр детей, игры, решение образовательньIх задач,
гр).пповое общение: совместное проектирование интересньж
краткосрочньIх, долгосроIшьD( дел, игры мitлой подвижности, чтение
художественной литературы. Утренняя гимнастика.

7.00_8.30

8.30-8.50

Игры, самостоятельнЕж доятельность детей 8.50-9.00

Организованнiul детскtш деятельность
(вк-шючая перерывы между занятиями)

9.00_1 1.00

Игры. Подготовка к прогулке. Формирование навыков
сапrообслуживания. Прогулка. Ознакомление с природой, решение
образовательньIх задач, игры, труд, общение по интересаN{.
ВозврапIение с прогулки. сatil,IостоятельнЕUI деятельность.

11.00_12.40

Возврап{ение с прогулки, гигиенические процедуры, самостоятельнiul
деятельность

|2.40_12.50

Подготовка к обеду, обед (формирование культурно-гигиеничоских
навыков, культуры приёма пищи)

12.50-13,15

Подготовка ко сну, дневной сон.
Перед сном: чтение, слушание аудиозаписей

13.15-15.00

Постепенньй подъем, гимIIастика пробуждения, закаливatющие
процедуры, решение образовательньIх задач, счlN,Iостоятельные игры.

15.00_15.25

Полдник (формирование культурно-гигиенических навыков) 15.25_15.40

Сюжетно-ролевые, творческие, дидактические игры, coBMecTHtUI
образовательнtш деятельность взрослого и детей. Организация
игровой, проектной деятельности, физической tжтивности с детьми,
творческой деятельности и сtlпdовырtDкения.
Кружковая работа. Самостоятельнaш игровая деятельность детей.

15.40-17.10

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры. 17.30-19.00


