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режим дня на теплый
Вторая группа раннего возраста (2, 3 года)

Режимные
моменты

Время

Приём, осмотр детей на улице, игры, решение образовательньIх
задач, групповое общение: совместное проектирование интересньж
краткосрочньIх, долгосроtIньтх дел, подвижные ицры, чтение
художественной литературы. Утренняя гимнастика на улице.
Возвращение с прогулки.

7.00-8.00

Подготовка к зilвтраку, гигиенические процедуры, завтрак,

формирование культурно-гигиенических навыков.
8.00-8.30

Игры, подготовка к прогулке, вьD(од на прогулку 8.30 _ 9.00

Прогулка. Ознакомление с природой, решение образовательньIх
задачхудожественно-эстетического и физического цикла, ицры,
труд, общение по интересаI\4.

9.00-1 1.30

Возвращение с прогулки, гигиеЕические процедуры,
саI\4остоятельная деятельность

1 1.з0-1 1.55

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

1 1.55-12.30

Подготовка ко сну, дневной сон.
Перед сЕом: чтение, слушilние аудиозаписей

12.з0-15.30

Постепенный подъём, оздоровительные и гигиенические процедуры.
Полдник (формирование культурно-гигиенических навыков)

15.30-16.00

Прогулка. Сюжетно-ролевые, творческие и дидtжтические игры,
coBMecTHalI образовательнtш деятельность взрослого и детей,
Организация игровой, проектной деятельности, физической
чжтивности с детьми, творческой деятельности и сtlп,Iовыражения.

15.45-16.50

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.20

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры. 17.20-19.00
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Режим дня на теплый период года
Младшая группа (3 - 4 гопа)

Режимные
моменты

Время

Приём, осмотр детей Еа улице, игры, решение образовательньIх
задач, групповое общение: совместное проектирование интересных
краткосрочньIх, долгосрочньж дел, подвижIIые игры, чтение
художественной литературьт. Утренняя гимнастика на улице.
Возвратцение с прогулки.

7.00_8.20

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак,

формирование культурно-гигиенических нitвыков.
8.20_8.55

Игры, подготовка к прогулке, вьIход на прогулку 8.55_9.00

Прогулка. Ознакомление с природой, решение образовательЕьIх
задачхудожественно-эстетического и физического цикла, игры,
труд, общение по интерес{lI\,I.

9.00-12.05

Возвратцение с прогулки, гигиенические процедуры,
сtlN{остоятельн€ш деятольность

T2.05-12.20

Подготовка к обеду, обед (формировtlние культурно-гигиенических
н€lвыков, культуры приёма пищи) 12.20_|2.50

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

l2.50-15.30

Постепенный подъём, оздоровительные и гигиенические процедуры.
Полдник (формировztние культурно-гигиенических навыков) 15.з0-16.00

Прогулка. Сюжетно-ролевые, творческие и дидактические ицры,
совместнчtя образовательнzuI деятельность взрослого и детей.
Оргаrrизация игровой, проектной деятельности, физической
активности с детьми, творческой деятельности и саN,Iовыражения.

16.00-17.30

Подготовка к ужиЕу, ужин 17.30 _ 18.00

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры. 18.00 _ 19.00
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Режим дня на теплый период года
Средняя группа (4-5 лет)

Режимные
моменты

Время

Приём, осмотр детей на улице, игры, решение образовательньIх задач,
групповое общение: совместное проектирование интересньж
краткосрочньIх, долгосрочньIх дел, подвижные игры, чтение
художественной литоратуры. Утренняя гимнастика на улице.
Возвраrцение с црогулки.

7.00_8.25

Подготовка к завтрtжу, гигиенические процедуры, завц)ак,
формирование культурно-гигиенических навыков.

8.25_8.55

Игры, подготовка к проryлке, вьIход на прогулку 8.55-9.00

Прогулка. Ознакомление с природой, решеIIие образовательньIх задач
художественно-эстетического и физического цикла, и|ры, труд,
общение по интересам.

9.00-12.15

ВозврапIение с прогулки, гигиенические процедуры, самостоятельная
деятельЕость

12.|5-1'2,з0

Подготовка к обеду, обед (формирование культурно-гигиенических
нz}выков, культуры приёма пищи)

12.30-13.00

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

l3.00_15.30

Постепенный подъём, оздоровительные и гигиенические процедуры.
Полдник (формирование культурно-гигиенических навыков)

15.30-16.00

Проryлка. Сюжетно-ролевые, творческие и дидактические ицры,
совместнtш образовательнчUI деятельность взрослого и детей.
Организация игровой, проектной деятельности, физической
Ежтивности с детьми, творческой деятельности и с€lп,lовыр€l)кения.

l6.00-17.30

Подготовка к ужину, ужин l7.30 _ 18.00

Подготовка к проryлке, прогулка, подвижные игры. 18.00 _ l9.00
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Режим дня на теплый период
Старшая группа (5-6 лет)

rý-щl'{Ь

*
*

Режимные
момеЕты

Время

Приём, осмотр детей на улице, игры, решение образовательньIх задач,
групповое общение: совместное проектирование интересных
краткосрочньIх, долгосроtIньIх дел, подвижные игры, чтенио
художественной литоратуры. Утренняя гимнастика на улице.
Возвраrцение с црогулки.

7.00_8.25

Подготовка к завтраку, гигиенические rrроцедуры, завтрак,

формирование культурно-гигиенических навыков.
8.25-8.50

Игры, подготовка к проryлке, вьIход на прогулку 8.50-9.00

Прогулка. Ознакомление с природой, решение образовательньIх задач
художественно-эстетического и физического цикла, игры, труд,
общение по интересам.

9.00_12.30

Возвратцение с прогулки, гигиенические процедуры, сЕ}мостоятельнiul
деятельность

|2.зO_т2.40

l2.40_13.10

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

13.10*15.30

Постепенный подъём, оздоровительные и гигиенические процедуры.
Полдник (формирование культурно-гигиенических навыков)

15.30-16.00

Прогулка. Сюжетно-ролевые, творческие и дидактичоские игры,
совместнаJI образовательнzш деятельность взрослого и детей.
Организация игровой, проектной деятельности, физической
€}ктивности с детьми, творческой деятельности и сilпdовырФкения.

16.00 - |7.40

Подготовка к ужину, ужин 17.40 _ 18.00

Подготовка к проryлке, прогулка, подвижные игры. 18.00 - 19.00
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Реrким дня на теплый пери
Подготовительная к школе группа (б-7 лет)

Режимные
момеЕты

Время

приём, осмотр детей на улице, игры, решение образовательных задач,

групповое общение: совместное проектирование интересньIх

краткосроIшых, долгосрочньrх деп, подвижные ицры, чтение

художественной литературы. Утренняя гимнастика на улице.
Возвращение с прогулки.

7.00_8.35

8.35_8.50

Игры, подготовка к прогулке, вьIход на прогулку 8.50_9.00

проryлка. ознакомление с природой, решение образовательных задач

художественно-эстетического и физического цикла, игры, труД,

общение по иЕтересаNd.

9.00-12.40

Возвращение с прогУлки, гигиенические процедуры, сtlмостоятельна,I

деятельность
12.40_|2.50

подготовка к обеду, обед (формирование культурно-гигиенических
нtlвыков, культуры приёма пищи)

12.50_13.15

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

l3.15_15.30

постетrенный подъём, оздоровительные и гигиенические процедуры.

Полдник (формирование культурно-гигиенических навыков)
15.30_16.00

прогулка. Сюжетно-ролевые, творческие и дидtlктические игры,

совместнzш образовательнttя деятельность взрослого и детей.

ОргшrизаЦия игровоЙ, проектной деятельности, физической
активности с детьми, творческой деятельности и сall\{овырn;кения.

16.00 - 17.40

Подготовка к ужину, ужин 17.40 _ 18.00

подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры. 18.00 - 19.00


