
Согласовано» «Утверждаю»

Режим дня

в холодной период 

с 01.09.2017г. по 31.05.2018г

в младшей разновозрастной группе №4(от 1,5 до 4 лет)

Дома: Длительность Время

Подъем, утренний туалет 7.00-7.30
В дошкольном учреждении:
Прием, осмотр, общение, индивидуальные беседы, 
работа с родителями

1 ч 15 мин 7.00-8.15

Утренняя гимнастика 5 мин 8.15-8.20
Дежурство, подготовка к завтраку, завтрак 30 мин 8.20-8.50
Подготовка к непрерывной образовательной 
деятельности

10 мин 8.50-9.00

Непрерывная образовательная деятельность

Физическое развитие- вторник 
-четверг 
-пятница

30 мин 9.00-9.15
9.40-9.55

16.00-16.15 
10.40-10.55
16.00-16.15

Игры, подготовка к прогулке 30 мин 9.40-10.10
Прогулка: игры, наблюдения, экскурсии, целевые 
прогулки, труд на природе,, индивидуальная, 
тематические развлечения, физкультурные 
развлечения и праздники.

1 ч 40 мин 10.10-11.50

Возвращение с прогулки, игры, закрепление КГН, 
пальчиковая гимнастика

20 мин 11.50-12.00

Подготовка к обеду, обед 20 мин 12.00-12.30
Подготовка ко сну, дневной сон 2ч 30 мин 12.30-15.00
Подъем, воздушные и водные процедуры, игры, 
дежурство, подготовка к полднику

15 мин 15.00-15.15

Полдник 25 мин 15.15-15.40
Игры, самостоятельная деятельность 30 мин 15.40-16.05
Подготовка к прогулке, прогулка 45 мин 16.05-16.50
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, 10 мин 16.50-17.00
Ужин 15 мин 17.00-17.15
Игры, самостоятельная художественная 
деятельность, уход домой

1ч 45 мин 17.15-19.00

Дома
Прогулка 19.00-20.15
Возвращение с прогулки, спокойные игры, 
гигиенические процедуры

20.15-20.45

Укладывание, ночной сон 20.45-6.30



в холодный период 
с 01.09.2017. по 31.05.2018г. 

в средней группе № 1 (от 4 до 5 лет)

Мероприятия длительность время
Дома
Подъем, утренний туалет | 7.00-7.30
В дошкольном учреждении
Прием, осмотр детей, игры, индивидуальные беседы, 
работа с родителями

1ч 15 мин 7.00-8.15 1

1

Утренняя гимнастика 5-6 мин 8.15-8.21
Дежурство, подготовка к завтраку, завтрак 30 мин 8.21-8.51

; Подготовка к непрерывной образовательной 
! деятельности

9 мин 8.51-9.00
j

Организованная образовательная деятельность

Физическое развитие - вторник
- четверг 
-пятница

40мин

20 мин 
20 мин 
20 мин

9.00-9.20
9.30-9.50

15.30-15.50 I 
11.00— 11.20 |
15.30-15.50

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 
( игры, наблюдение, труд)

2ч 10 мин 9.50-12.00

Возвращение с прогулки, игры, закрепление КГН, 
пальчиковая гимнастика

20мин 12.00-12.20

Дежурство, подготовка к обеду, обед 30 мин 12.20-12.50
Подготовка ко сну, дневной сон 2 ч 10 мин 12.50-15.00
Подъем, воздушные и водные процедуры 10 мин 15.00-15.10
Подготовка к полднику, полдник 20 мин 15.10-15.30
Чтение художественной литературы, игры, кружок 35 мин 15.30-16.05

....................... ............................................................................j

Подготовка к прогулке, прогулка 1ч 16.05-17.05 |
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 10 мин 17.05-17.15 |
Ужин 17.15-17.30 !
Игры, самостоятельная художественная 
деятельность, уход домой

1ч ЗОмин 17.30- 19.00 |

Дома
Прогулка 19.00-20.10 |
Возвращение с прогулки, спокойные игры, 
гигиенические процедуры

20.10-20.40

Укладывание, ночной сон 20.40-6.30
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РЕЖИМ ДНЯ 

в старшей группе №2 на холодны 
с 01.09.2017 г. по 31.05.2018 г. 

( 5 - 6  лет)
Мероприятия длительность время

Дома
Подъем, утренний туалет 6.30-7.30
В дошкольном учреждении
Прием, осмотр детей, игры, индивидуальные 
беседы, работа с родителями

1ч 15 мин 7.00-8.15

Утренняя гимнастика 7-8 мин 8.15-8.23
Дежурство, подготовка к завтраку, завтрак 30 мин 8.23-8.53
Подготовка к непрерывной образовательной 
деятельности

7 мин 8.53-9.00

Непрерывная образовательная деятельность

Физическое развитие - понедельник
- среда
- четверг

1 ч 15 мин

25 мин 
25 мин 
25 мин

9.00-9.25
9.35-10.00
10.10-10.35
15.30-15.55
15.30-15.55 
11.25-11.50

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 
( игры, наблюдение, труд)

2 ч 10 мин 10.00-12.10

Возвращение с прогулки, игры, закрепление 
КГН, пальчиковая гимнастика, дежурство, 
подготовка к обеду,

20мин 12.10-12.30

Обед 30 мин 12.30-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон 2 ч 00 мин 13.00-15.00
Подъем, воздушные и водные процедуры 
Подготовка к полднику, полдник

25 мин 15.00-15.25

Чтение художественной литературы, игры, 
самостоятельная художественная 
деятельность, кружок

20 мин 15.25-15.45

Подготовка к прогулке, прогулка 1 ч 15 мин 15.45-17.00
Возвращение с прогулки, подготовка к 
ужину, ужи и

20 мин 17.00-17.20

Игры, самостоятельная художественная 
деятельность, уход домой

1ч 40мин 17.20-19.00

Дома
Прогулка 19.00-20.10
Возвращение с прогулки, спокойные игры, 
гигиенические процедуры

20.10-20.40

Укладывание, ночной сон 20.40-6.30
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РЕЖИМ ДНЯ 
в холодный период 

с 01.09.2017. по 31.05.2018г.
в старшей -  подготовительной к школе разновозрастной 

группе № 3 (от 4 до 6 лет)

Мероприятия длительность Время
Дома
Подъем, утренний туалет 6.30-7.30
В дошкольном учреждении
Прием, осмотр детей, игры, индивидуальные беседы, 
работа с родителями

1 ч 10 мин 7.00-8.10

Утренняя гимнастика 10-12мин 8.10-8.20
Дежурство, подготовка к завтраку, завтрак 30 мин 8.20-8.50
Подготовка к непрерывной образовательной 
деятельности

10 мин 8.50-9.00

Непрерывная образовательная деятельность

Физическое развитие -  понедельник
- среда

1ч 30 мин 9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
16.05-16.35
16.05-16.35

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдение, труд)

1ч 45 мин 10.50-12.35

Возвращение с прогулки, игры, закрепление КГН, 
пальчиковая гимнастика

20мин 12.35-12.55

Дежурство, подготовка к обеду, обед 30 мин 12.55-13.25
Подготовка ко сну, дневной сон 1ч 35мин 13.25-15.00
Подъем, воздушные и водные процедуры, 
дежурство, подготовка к полднику, полдник

25 мин 15.00-15.25

Чтение художественной литературы, игры 30 мин 15.25-15.55
Подготовка к прогулке, прогулка 1ч 05 мин 15.55-17.00
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 20 мин 17.00-17.20
Игры, самостоятельная художественная 
деятельность, уход домой.

1ч 40 мин 17.20-19.00

Дома
Прогулка 19.00-20.15
Возвращение с прогулки, спокойные игры, 
гигиенические процедуры

20.15-20.45

Укладывание, ночной сон 20.45-6.30


