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Реэким дня в 1-й млад[шей группе

[олодньпй период года 1епльпй период года
3идьп деятепьности 3ремя Бидьп деятепьности 3ремя

}тренний прием и общение с деть}|[|: самостоятепьная деятепьность
детей.

7.00-8.00 }тренний прием' игрьп, наблюдения на }лице 7.00-8.00

}тренняя гимнастика. 9.00-8.05 }треш\1яя гимнастика на улице 8.00-8.05

[1одготовка к завтР8!$я 3автрак 8.20-8.40 [1одготовка к завтР1!$: 3автрак 8.20-8.40

€амостоятепьная деятепьность' подготовка к 3а нятия м 9.40-9.00 €амоетоятепьная деятепьность' шодготовка к прогулке 9.40-9-00

оод 9.00-9.30
пгр.

!1роцлка (ищьп, наб.гшодения' возду[|1нь|е, солнечнь|е прошедрьг) 9.00- 1 1.30

€а мостоятеп ьная деятеп ьность. 9.30-9.40
[1одготов ка к п рогул ке (форм!Фование навь[ков самообслуж \4ва|{74я у1

тради|{ий взапаплопомощи).
[1роцлка (наблшодение' ищь!' физгтческие упражнения' самостоятельнш[
деятельность летей)

9.44-1 1.10 8озвращен}|е с процлки (формщование навь!ков
саплообс'тРкив ан:*1я и Фадиций в3аимопомощи; формщование кгн
и навь!ков поведе11}1яв р{ь!вш1ьной комнате), самостоятепьная
деятепьность и подготовка к обед}

11.30-11.50

Бозвра щение с п роцлкш (форм|{рование навь!ков самообс.гуэк пва|{14я п

щали:{ий взат.шдопомощи; формгщование кгн и навь[ков поведеъ||1яв

умь!вапьной комнате), самостоятепьная деятельность и подготовка к
обеду

11.10-11.40

Фбед (Формщ)ование навыков щиема 11ищи' культурь[ поведения за столом
и положите,|ьнопо отно!пения к раз]11д{нь!м полезнь|м д'!я |л( орган1вма
гРо.ц'сам штгагп:я).

1 1.40-12.00 Фбед. (Форм!{рование навь1ков цриема пищи' культурь1 поведения
за столом и поло}кительного отно1шен*|я к р!х|л[г{нь1м полезнь1м ш|я
|о( организма продуктам птлтания).

1 1.50_ |2.з0

[одготовщу ко сну (||олоскание Р1&, гигиен[.г!еские процедурь|,

формррование навь1ков поведения в сп:ш1ьне).

€он.

12.00- 15.00 [1одготовцу ко сну (||олоскание Р1&, гигиен|шпеские г|роцед)рь|'

формгрование навь!ков поведения в сшальне).
€он.

12.з0-15.00

0злоровитепьн ь|е процедурь! (массопс' дорожка здоровья). 15.00- 1 5. 10 0злоровитепьнь!е процедурь[ (массаж, дорожка здоровья). 15.00-15.10

[1одготовка к полдни[су' полдник 1 5. 10- 1 5.20 [1одготовка к полдник!г' полдник 15.10-15.20

Фбщение' самостоятепьная деятепьность.

оод

15.20-16.15 [1роцлка 15.20-15.50

15.20-16.00
пщ 3озврЁщение с процлки. !1одготовка к }}!шну. 15.50- 16.00

[1одготовка к у)кину (форм[Фование кгн и навь!ков поведения в

р[ь|вш1ьной комнате).
}хспн (Форм[Фование навь!ков щиема пищи, щльтурь[ поведения за
столом).

16.00-16.20 }псин. Форм[Фование навь|ков ггриема пищи' щльт)рь1 поведения
за столом).

16.00- 16.20

[1одготовка к прогулке. !1рогулка (наблшодение' [{грь!' фгвгтческие
упрах(неншя' самостоятельная деятельность летей)

16.20-19.00 [1одготовк8 к прогулке. !1роцлка (наб.гшодение' ищь[' физинеские
упражнения' самоётоятельная деятельность детей)

16.20-19.00



Реэким дня во 2-й млад!шей группе

[олодньпй першод [епльпй период
}тренний прием и обпцение с деть}|[|: самостоятепьшая деяте]|ьность
детей.

7.00-8.00 }трешний прием п: общенше с детьй1|: самостоятепь[[ая
деятепьность детей на улице

7.00-8.00

}тренняя гимнастика. 8.00-8.10 }тренняя гимнастшка на улице 8.00-8.10
|1одц9то_вка к 38втР![$, 3автрак 8.10-8.35 |[одготовка к завтраку, з!штрак 8.10-8.35
€а мостоятепьная деяте.пьность' подготовка к 3анятшям 8.35-9.00 €амостоятельная деятельность' подготовка к 3анятиям 8.35-9.00

оод 9.00-10.00 од (и3о' Фи3о' му3о) 9.00-9.15

€а мостоятеп ьн8я деятеп ьн ость. 10.00-10.10
[1одготовка к процлке (формщование навь!ков самообс.гуживания и
тради|{ий взапдл опомо щи).
[1ро цл ка (наб.тподе ние' игрь!' физпшлеские упражнения' самоотоятельнш{
деятельность летей)

10.10-11.30 [1одготов ка к п рогул ке (формщование навь1ков с:!мообс.гуж 1{ва|\14я 14

тради|{ий взапаш:опомощи). 

!

[1роцлка (наб:шодение' игрь!' физинеские упражнен!{я'
самостоятельн ая деятельность летей)

9.15-11.45

3озвращение с протлки (фрм:лрование навыков самооботуж||3ы{'!я п
щцдищтй взаимопомощи; формирование (|Б и навь|ков поведения в
5плывшльной комнате), самостоятепьпая деятепьность и подготовка к обеду

1 1.30-12.00 3озвращен[{е с процлкш (форм!Фование навь|ков самообс.гу)кив а1\|1я

и традиций взаимопомощи; форм}1рование 1(|Ё и навь1ков поведения в

р[ь!ва-т1ьной комнате), самостоятепьная деятепьность ш подготовка
к обеду 

ъ

1145-12.00

9бед (Формщование навь[ков приема пищи, цльтры поведен[4я за столом и
положительнопо отно!пения к разпит|ным полезным д[я |{х орган1|3ма
т|роду'(гам гпггаппля).

12.00-12.з0 Фбед (Форм[фование навь|ков приема пищи' кульц/рь! поведения 3а
столом и положительного отно[шену1я к р:вл1г1нь|м полезнь!м д][я !п(
организма продуктам ппатанпая). :: .

12.10- 12.35

подготов[чу ко сну (||олоскание Р?8, гигиенит1еские 4роцедурь|'
формплрование навь1ков поведения в спальне).
€он.

|2.з0_15.00 [1одготовщу ко сну ([1олоскание Р11, гигиенит{еские пРоцедурь1'

формпфование навь[ков поведения в спальне).
€он

12.з5_15.00

ФздоРовитепьнь!е процедурь! (массок' дорожка здоровья). 1 5.00- 1 5. 10 Фздоровитепьнь!е процедурь| (массахс' дорожка здоровья). 15.00-15.10

[1одготовка ц полдни!9, полдник 15.10-15.20 [1одготовка к полднищ/' полдник 15.10-15.20
Фбщен пе' самостоятельная деятельность. 15.20-16.00 [1роцлка 15.20-15.50

3озвращение с протлки. ||одготовка к у'кину 1 5.50- 16.00

!1одготов:са к ужпшу (форм:роваппте (|Ё и навыков поведения в 5плыватльной
комнате).
}:кпн (Форплцовапппе навыков приема п|{щ|{, щльцты поведения за столом).

16.00-16.20 }хсин (Форм}1рование навь!ков гриема пищи, цльт}Рь1 поведен\4яза
столом).

16.00-16.20

[одготовка к процлке. |1рогулка (наб.тшодение' ищь[' физинеские
упра)кне ния' самостоятельная деятельность летей)

16.20-19.00 [1одготовк8 к процлке. |1роцлка (наб.тшодение' иц)ь1' физинеские
упражне ния' самостоятельна'( деятельность летей)

16.20-19.00



Репсим дня в средней группе

[олодньпй период [епльпй период
Бидьп деятепьпости время 3идьп деяте.пьности время

7.00-8.00 }тренний пршем и общение с деть}1[|: самостоятепьная
деяте'пьность детей.

7.00-8.00

}тренняя гимнастика. 8.00-8.10 }тренняя гимнастика. 8.00-8.10
{[одготовка к завтР8!$: 3автрак 8. 10-8.35 [1одготовка к 3автрац/' 3автрак 8.10-8.35
€амостоятепьная деятепьность' подготовка к 3анятшям 8.35-9.00 €а мостоятеп ьная деятепьность' подготовка к 3а нятиям 8.35-9.00

оод 9.00-10.00 од (и3о' Физо'му3о) 9.00-10.00

€а мостоятеп ь ная деятеп ьность. 10.00-10.30
[1одготовка к протлке (формщование навь!ков самообс.гу)киван14я у1

тради|{ий взапаплопомощи).
[1роцлка (наб.гшодение, ицрь|' физинеские упражнения'
дщтельность летей)

10.30-12.05 [1одготовка к процлке (форм}Фование навь|ков
с ам о о бс.гуж 14ван|!я и тР адиц!й вз аим о пом о щи) .

[1роцлка (наб.гподение' ищь!' физпштеские упраж *\е\1у1я)

самостоятельн ая деятельность детей)

10.00-12.05

Бозвращение с процлки (форм!Фование навь!ков самообс'уживани'|
традиций взатаплопомощи; формпФование кгн и навь!ков поведения в
)дт[ь!в:}пьной комнате), самостоятеп ьная деятепьность и подготовка
обеду

п

к

12.05-12.15 3озвращение с процлки (форм!Фование навь1ков
самообслуэк |[з;а*{14я и щ адиций взаимопомо щи ; форм!{рование
кгн и навь!ков шоведену1яв умь1вшльной комнате),
самостоятепьная деятепьность и подготовка к обеду }

12.05-12.15

Фбед (Форм}1рование навыков щиема [|ищщ цльтры поведения за столом
и положитФ1ъного отно|пения к разл[т{ным полезным д'!я их орган[вма
що.щ/|сам пг:та:пля).

12.15-12.40 Фбед (Форм!Фование навь1ков приема пищи' культ)рь!
поведе1\1\я за столом и положительного отно!шен!{я к
р!вли]{нь1м полезнь1м ш{я !о( организма ггродуктам ппатаншая).

12.15-12.44

[1одготовцу ко с!|у (|{олоскание Р|?, гигиен!ш|еские процедурь!'
формптование навь1ков поведения в сп:|льне).
€он.

12.40-15.00 [1одготовцу ко сну (||олоскание Р18, гигиени!{еские
процедурьп, форм}ров а|1[4е навь|ков поведени'{ в спапьне).
€он.

12.40-15.00

Фзлоровитепьнь!е процедурь[ (масса:к' дорожка здоровья). 15.00- 1 5. 10 Фзлоровит0пьнь[е процедурь! (массаж' дорожка здоровья). 15.00-15.10

|19дготовка к полднику' полдник 1 5. 10- 1 5.20 [1одготовка к полдниц/' полдник 1 5. 10- 1 5.20
Фбщен ие' самостоятепьная деятеп ьность.
.{еятегпьность по интересам

15.20-16.00 [1роцлка 15.20-16.00

[1одготовка к }1кшну (форм|фование кгн и навь1ков поведения в

р,|ь1вапьной комнате).
9хсин (Форм!Фование навь|ков приема пищи, щ/льтурь| поведе[||4яза
столом).

16.00-16.20 [1одготовка к р!сину (форм}1рование кгн и навь[ков
поведе н||я в р[ь|вагпьной комнате).
}экин (Форм!Фование навь[ков гщиема пищи' щльт}рь|
поведе \||1я за столом).

16.00-16.20

[1одготовкп к процлке. !1рогулка (наб.тшодение' ищь!' физинеские
упражне ния, самостоятельная деятельность летей)

16.20-19.00 [1одготовка к процлке. !1ротлка (наб.тподение' игрь|'

физпдчес кие ушражнения' с!!мостоятельн ая деятельность детей)
16.20-19.00



Репсим д!!я в старпцей группе

Бидьп деятепьности Бремя 3идьп деятепьности Бремя
7.00-8.20 }тренний прием и общенше с деть}|![: самостояте.пьная

деятепьность детей.
7.00-8.20

}тренщпя гимнастика. 8.20-8.з0 }тренняя гимнастика. 8.20-8.30
[1одготовпщ к завтР0[с}: 3автрак 8.40-8.55 !1одготовка к 3автра!$у. 3автрак 8.40-8.55
€амостоятепьная деятепьность' подготовка к 3анятиям 8.55-9.00 €амостоятепьная деятепьность' подготовка к 3анятиям 8.55-9.00

оод 9.00-10.30 од (и3о,му3о'Фи3о) 9.00-9.2о

€амостоятепьная деятепьность.
[1одготовкп к процлке (формирование навь|ков самообс.гуживания и
тради1щй взапшлопомощи).
[1роцл ка (наб.гподение' игрь|' физитеские упражнения' самостоятельная
деятельносщ де:щй)

10.30-\2.з0 |1одготовка к процлке (форм!Фование навь!ков
самообс.тужива1|1цяиФадп1р1йв3аимопомощи).
[1роцлка (наб.гподение' иц)ь[' физпшпеские ущажнения'
самостоятельн ая деятельность детей)

9.20-12.з0

8озвращенше с протлки (фрм:роваппле ||авыков саплообсщпкп3ан'!я'1
тад{|ц{й взаимопомоцрт; формгФование |(|Ё и навыков поведения в
1пшлвшпьной комнате), самостоятепьная деятепьность п подготовка к обеду

12.30-12.40 3озвращение с процлки (форм|Фование навь!ков
самообс]ужива|1\4яу1Фадутцийвзаимопомощи;

формгрование кгн и навь|ков поведения в умь|ва.гльной
комнате), самостоятельная деятепьность и подготовй к
обеду

|2.з0-|2.40

Фбед (Форм!Фование навыков приема [1ищи' культурь| повсдения за ск'лом и
положите.,Бнопо отно|шения к раз]1|д!нь|м поле3ным д'|я их орган|1зма
гро,щ|гга]|{ пптгатпля).

12.40-13.00 Фбед (Форм}1рование навь|ков ггриема пищи' кульцрь[
поведе11у1я за столом и поло)кительного отногшения к
р€шл[4[нь!м полезнь|м д]!я !о( организма продуктам
гшптанпля).

12.40-13.00

[1одготов!9 ко сну (||олоскание Р?&, гигиен[т|еские процедурь!,
формгщование навь!ков поведен!{я в спапьне).
€он.

13.00- 15.00 [1одготов[9 ко сну (|!олоскание РЁ, гигиени!|еские
г{роцед)фьп, форм!Фов ание навь!ков поведения в спальне).
€он.

13.00-15.00

Фзлоровитепьнь[е процедурь[ (массаж' дорожка 3доровья). 15.00- 15.10 Фзлоровитепьнь[е процедурь! (массаж, дорожка
здоровья).

15.00-15.10

!1одготовка к полдЁ!!!(/, полдник 15.10-15.20 [1одготовка к полдниц|' полдник 15.10-15.20
Фбщение' са мостоятепьная деятепьность.

оод

.{еятегпьность по интересам (кружки' сц А]А|\, секции)

15.20-16.30 [1роцлка 15.20-16.30

15.20-16.30
2 р.в н.
1 5.30- 16.30
2-3рвн

[1одготовпса к }'кпну (формгроватпте 1(|Ё и навь[ков поведения в 5п'яьтвальной
комп:ате).
}жин (Формгроваппае |{авыков гриема |ппцц культуры поведе1{ия за столом).

16.30-16.50 |1одготовка к у)кину (форм!Фование кгн и навь[ков
поведения в умь[вагльной комнате).
}:кин (Форм[Фование навь[ков цриема пищи' щльтурь[
поведе \1|4я 3а столом).

16.30-16.50

подготовка к протлке. |1рогулка (наб.тшодение' ищь[' фгвпдческие
упражнения' самостоятель ная деятельность летей)

16.50-19.00 [1одготовк? к процлке. |1рогулка (наб.гподение' ищь!'
физитеокие упражнения, самостоятельная деятельность
летей)

16.50- 19.00



Реэким дня в подготовитепьной к !цколе группе

3идьп деятепьности 3ремя Бидьп деятепьности 8ремя
7.00-9.20 }тренний прием и общение с деть}|!|: самостоят&пьная

деятепьность детей.
7.00-8.20

}тренняя гимнастшкп. 8.20-9.30 }тренняя гимнастика. 8.20-8.30
[1одготовка к 3автращ|' 3автрак 8.40-8.55 [1одготовка к 3автра|(у| 3автрак 8.40-8.55
€амостоятепьная деятепьность' подготовка к 3анятиям 8.55-9.00 €амостоятепьная деятепьность' подготовка к 3анятиям 8.55_9.ш

оод 9.00-10.30 од(изо' му3о, Физо) 9.00-9.20

[1одготовка к прогулке (форм!Фование навь!ков самообс.гуживан|4я п
тради|{ий взапплопомощи).
[1роцл ка (наблшодение' ищь1' фпазические упражнения' самостоятельнш|
деятельность летей)

10.30-12.30
(2 ч)

[1одготовка к прогулке (форм[Фование навь[ков
самообс.гуживан\4яи щадиций взаимопомощи). 

{

[1роцлка (наб.тшодение, ищь|' физинеские упражнения,
самостоятель ная деятельность детей)

9.20-12.30

8озвращение с протлки (фрм:рование навыков саплоо6с.тужу{ва1{'1я п
традищ;й взаимопомощи; фрмщова:пле (|Б и навыков поведения в
5плывшльной комнате), с8м(ютоятепьная деятепьность п подготовка к обещ,г

|2.з0-\2.40 3озвра!цение с прогулки (форм[Фование навь!ков
самообс'ужив ан\4я и Фадиций взаимопомощи;
формррование кгн и навь|ков поведения в умь!ватпьной
комнате), самостоятепьная деятепьность и подготовка к
обеду

123о-12.40

Фбед (Формирование навыков щиема |1и|щ.|' щ/льчРь[ поведения за ст0лом и
положите.,1ьнопо отно1пения к раз]1[д1ным полезным !лякх органш}ма
г1ро4/[стам гшгга:пля).

12.40-1з.00 Фбед (Формирование навь|ков приема ггищи' культурь1
поведе\1|4я за столом и поло)кительного отно1шения к
р:вли(|нь1м полезнь1м д]|я !п( организма продуктам
питанпая).

12.40-13.00

[1одготов!{у ко сну (||олоскание Р[&, гигиенит{еские цроцедрь!,
формирование навь!ков поведени'п в спш1ьне).
€он.

13.00- 15.00 [1одготов[чу ко сну (||олоскание Р&, гигиени!|еские
гРоцед)рьп, форм!Фование навь|ков поведени'| в спальне).
€он.

13.00- 15.00

Фзлоровитепьнь!е процедурь[ (массаж' дорожка здоровья). 15.00-15.10 Фзпоровитепьнь!е процедурь! (массок' доро)кка
здоровья).

||5.00-15.10

[]одготовка к полдЁ,!!|(}: полдник 15.10- 15.20 [1одготовка к полднпку' полдник 15.10-15.20
Фбпценше' самостоятепьная деятепьность.

оод

.{еятегпьшость по интересам (щухску|, счдии' секции)

15.20-16.30 [1роцлка 15.24-16.30

15.20-1б.30
2 р.в н.
15.30-16.30
2-3 рвн

|1одготовпса к }ж!пу (формщова:п.те (|Ё и навыков поведения в 1плывшпьной
комптате).
}экин (Формщовшше навыков гриема п[{щи' ц'Бт}ты поведения за столом).

16.30-16.50 [1одготовка к у)кину (форм|Фование кгн и навь!ков
поведе н14я в умь[ваггьной комнате).
}экин (Форм[Фование навь!ков приема пищи' культурь!
поведе |114я 3а столом).

16.30- 16.50

16.50-19.00 [1одготовка к процлке. ||роцлка (наблшодение, ищь!'
физ птт е с кие' угграж не ния, с ам о стоятельн ая де ятель но сть
летей)

16.50- 19.00


