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Реэким дня в 1_й младпцей группе

[олодньпй першод года ?епльпй период года
3идьп деяте.лгьности 3ремя Бпдьп деятетпьности 8оемя

}тренний прием и общение с детьми'
самостоятепьная деятепьность детей.

7.00-8.00 }тренний прием' игрь[' Ёаблподения
на улшце

7.00-8:00

9тренняя гимнастика. 8.00-8.07 }тренняя гимнастика на улице 8.00-8.07

€амоетояте.г:ьная деятепьность.
!1одготовка к завтраку.

8.07-8.20 [1одготовка к завтращ/' завтрак 8.07-8.20

3автрак 8.20-8.40 3автоак 8.20-8.40
€амостоятельная деятепьность'
подготовка к занятиям

8.40-9.00 €амостоятельная деятепьность'
подготовка к прогулке

8.40-9-00

оод 9.00-9.30 11роцлка 9.00-11.30

[1одготовка к протлке. [1роцлка 9.30-11.10 Бозвращение с процлки.
€амостояты:ьная деятн1ьность и
подготовка к обеду

11.30-11.50

8озвращение с процлки.
€амостоятельная деятельность и
подготовка к обеду

11.10-11.40

Фбед 11.40-12.00 Фбед. 1 1.50-12.30

{1одготовпч ко сну. €он. 2.0о- 5.00 [|одготовку ко сну. €он. 2.з0- 5.00

Фздоровитег:ьнь!е процедурь| 5.00- 5.10 Фздоповительнь[е пооцедуоь| 5.00- 5.10
|[олготовка к полднику. полдник 5.10- 5.20 11одготовка к полдни[оу. полдник 5.10- 5.20

оод
0бщение' самостоятепьная
деятельность.
11одготовка к ужину.

15.20-15.50
15.50-16.00

[1роцлка 5.20- 5.50

3озвращение с протлки. [1одготовка
к ужину.

15.50-16.00

}ясин 16.00-16.20 }хсин 16.00-16.20

[1одготовка к процлке. [1роцлка 16.20-19.00 !1одготовка к процлке. [1роцлка 16.20-19.00

Режим дня во 2-й младпдей группе

[олодньпй период [епльпй пеоиод
}тренний прией и общение с детьми,
самостояте,,!ьная деятельность детей.

7.00-8.00 }тренний прием и общение с детьми'
самостоятепьная деятельность детей
на улице

7.00-8.00

}тренняя гимнастика. 8.00-8.10 9тренняя гимнастика на улице 8.00-8.10

11одготовка к завтраку' 3автрак 8.10_8.з5 [1одготовка к завтраку' завтрак 8.10-8.35

€амостояты:ьная деятепьность' подготовка к
занятиям

8.з5-9.00 €амостоятельная деятепьность'
подготовка к занятпям

8.35-9.00

оод 9.00-9.45 1 оод (изо, Физо' му3о) 9.00-9.15

11одготовка к процлке. [1роцлка 9.45-\1.40 11одготовка к процлке. 11роцлка 9.15-11.45

Бозврашение с процлки' самостоятепьная
деятепьность' подготовка к обеду

11.40-12.00 Бозврашение с процлки'
самостоятепьная деятепьность'
подготовка к обеду

1145-12.00

Фбед 12.оо-\2.25 Фбед |2.0о-12.25

11одготовщ ко сну. €он. 12.25-15.00 [1одготовку ко сну. €он 12.25-15.00

Фздоровитыпьнь|е процедурь! 15.00-15.10 0злооовительнь!е пооцедурь| 15.00-15.10

11одготовка к полдн||!(у' полдник 1 5.10-15.20 11одготовка к полдник\у. полдник 15.10-15.20

Фбщенпе' самостоятепьная деятепьность.
11одготовка к ужину

15.20-16.00. [1роцлка 15.20-15.50

Бозвра:л{ение с процлки. подготовка
к у'кину

15.50-16.00

9ясин 16.00-16.20 }жин 16.00-16.20

[1одготовка к прогулке. 11рогулка 16.20-19.00 [1одготовка к прогулке. [1рогулка 16.20-19.00



Режпдм дця в средней группе

[олодньгй период ?епльпй пеоиол
8идьп деятег:ьности время Бидьп деятельности воемя

}тренний прием и общение с детьми'
самостояте.]|ьная деятепьность детей.

7.00-8.00 }тренний прием и обйение с детьми'
самостоятепьная деятепьность детей.

7.00-8.00

9тпенняя гимнастика. 8.00-8.10 9тренняя гимнастика. 8.00-8.10
[1одготовка к 3автоаку. 3автпак 8.10-8.35 ||олготовка к завтоаку. завтоак 8.10-8.з5
€амостоятельная деятепьность'
подготовка к занятиям

8.з5-9.00 €амостоятельная деятепьность'
подготовка к занятиям

8.35-9.00

оол 9.00-10.00 1 оод (и3о. Физо. музо) 9.00-10.00
11одготовка к протлке. [1роцлка 10.00-12.05 [|одготовка к протлке. [1роцлка 10.00-12.05

}озвращение с процлки
(самостоятельная деятельность'
подготовка к обеду

12.05-12.10 Бозвращение с процлкп'
самостоятепьная деятепьность'
подготовка к обеду

12.05-12.15

Фбед |2.|0-|2.з0 Фбед |2.|5-|2.з0
[1одготоБл9 ко сну. €он. 12.30-15.00 [1одготовл9 ко сну. €он. 12.30-15.00

Фздоровитегпьнь!е процедурь| 15.00-15.10 0зАоровите.тпьнь|е процедурь| 15.00-15.10

11одготовка к полднику. полдник 15.10-15.20 [1одготовка к полдник\у. полдцик 15.10-15.20
Фбщение' самостоятельная деятепьность'
подготовка к ужину

15.20-16.00 [1роцлка 15.20-15.50

}псин 16.00-16.20 [1одготовка к ужину
}жин

15.50-16.00
16.00-16.20

11одготовка к прогулке. [1рогулка 16.20-19.00 [1одготовка к прогулке. [1рогулка 16.20-19.00

Реэким дня в стар|||ей группе

}идьп деяте.тпьности Бремя }идьп деятегпьности Бремя
}тренний прием и общенпе с детьми'
самостоятепьная деятепьность детей.

'7.00-8.20 }тренний прием ш общение с детьми'
самостоятепьная деятепьность детей.

7.00-8.20

9тпенняя гимнастика. 8.20-8.30 9тренняя гимнастика. 8.20-8.з0

[1одготовка к завтраку' завтрак 8.40-8.55 [1одготовка к завтраку. завтоак 8.40-8.55

€амостоятельная деятепьность'
подготовка к занятиям

8.55-9.00 €амостоятельная деятепьность'
подготовка к 3анятиям

8.55-9.00

оод 9.00_10.з0 1оод ш3о. му3о. Физо) 9.00-9.20

11одготовка к протлке. [1роцлка 10.30-12.05 [1одготовка к процлке. [1роцлка 9.20-12.05

3озврашение с процлки'
самостоятеп ьная деяте.льность'
подготовка к обеду

12.05-\2.\0 3озвращение с протлки,
самостоятепьная деятельность'
подготовка к обеду

12.05-12.15

Фбед 12.|0-\2.з0 Фбед 12.\5-|2.з0

11одготовпсу ко сну. €он. 12.30-15.00 11одготовпсу ко сну. €он. 12.з0-15.00

Фздоровительнь|е процедурь| 15.00-15.10 0здоровптел:ьнь|е процедурь| 15.00-15.10

11одготовка к полдни|(у' полдник 5.10-15.20 [1одготовка к полдниц|' полдник 15.10-15.20

Фбпцение. самостоятепьная деятельность. 5.20-15.50 [|роцлка 15.20-16.з0

оод
5.25-15.50
-2 о.вн.

]1одготовка к ужину 5.50-1б.00

}жин 6.00-16.20 [1одготовка к ужину. }жин 16.30-16.50

[1одготовка к процлке. 11роцлка 16.20-19.00 11одготовка к процлке. [1роцлка 16.50-19.00



Режим дня в подготовительной к пшколе группе

8идьп деятель}{ости 8ремя 8идь: деятельности 8ремя
}тренний прием и общение с детьми'
самостояте]|ьная деятельность детей.

7.00-8.20 9тренний прием и общенше с
детьмш' самостоятепь!!ая
деятепьность детей.

7.00-8.20

}тренняя гимнастика. 8.20-8.30 }тренняя гимнастика. 8.20-8.30

|1одготовка к завтрач/' 3автрак 8.40-8.55 [1одготовка к 3автраку' 3автрак 8.40-8.55

€амостоятельная деятепьность' подготовка
к 3анятиям

8.55-9.00 €амостояте.г:ьная деятепьность'
подготовка к 3анятиям

8.55-9.00

оод 9.00_10.з0 1 оод ( изо, музо, Физо) 9.00-9.20

11одготовка к прогулке. 11роцлка 10.з0_12.з0 11одготовка к прогулке. {1рогулка 9.20-12.з0

}озвращение с процлки. самостоятепьная
деятепьность' подготовка к обеду

12.з0-\2.40 8озвращение с процлки'
самостоятепьная деятельность'
подготовка к обеду

12'зо-12.40

Фбед 12.40-1з.00 Фбед 12.40-13.00

11одготовку ко сну. €он 13.00-15.00 [1одготов:9 ко сну. €он 13.00-15.00

Фздоровите.гпьнь|е процедурь| 15.00-15.10 Фздоровительнь!е процедурь| 15.00-15.10

||одготовка к полднику' полдник 15.10-15.20 [1одготовка к полднику' полдник 15.10-15.20

0бщение' самостоятепьная деятепьность. 15.20-16.25 [1роцлка \5.20-16.з0

оод
15.55-16.25
2 р.в 11.

1]одготовка к ужину |6'25-16.з0

}псин 16.30-16.50 ||одготовка к ужину. }лсин 16.30-16.50

||одготовка к прогулке. 11рогулка 16.50-19.00 ||одготовка к прогулке. [1рогулка 16.50-19.00


