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Режим дня детей раннего возраста. 

/с 1 года 6 месяцев до 2-х лет./ 

(холодный период) 
 

Приём детей, игра                                                               7.00. - 8.00. 

Подготовка к завтраку, завтрак                                          8.00 – 8.30. 

Самостоятельная деятельность                                          8.30 – 9.30. 

Подготовка и проведение игры-занятия 1                        

                          1 подгруппа                                                9.00 – 9.10. 

                          2 подгруппа                                                9.20 – 9.30. 

Второй завтрак    9.30 – 9.40. 

Подготовка к прогулке, прогулка,                                   

возвращение с прогулки.                                                   9.40 – 11.30. 

Подготовка к обеду, обед                                                11.30 – 12.00. 

Подготовка ко сну, дневной сон                                     12.00 – 15.00. 

Постепенный подъём,  

гигиенические процедуры, игры                                     15.00 – 15.40. 

Подготовка к полднику, полдник                                   15.40 – 15.55. 

Самостоятельная деятельность                                       15.55 – 16.05                                                                           

Подготовка и проведение игры-занятия 2                  

                          1 подгруппа                                             16.05 – 16.15 

                          2 подгруппа                                             16.20 – 16.30 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка,                                                                                                                                

возвращение с прогулки                                                  16.30 – 18.40 

Самостоятельная деятельность, уход домой.                18.40 – 19.00 

 

 

  Рекомендации /дома/ 

Прогулка, приход домой, спокойные игры, ужин             19.00. – 20.30 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры                  20.30. – 21.00   

Ночной сон                                                                            21.00  - 6.30. 
 

Ознакомлены: 

     

    Воспитатели: 

     

    Помощник воспитателя:     
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                   Режим дня детей раннего возраста. 

                                       /с 2-х до 3-х лет./ 

(холодный период) 
 

Приём детей, самостоятельная деятельность                 7.00.- 8.00. 

Подготовка к завтраку, завтрак                                        8.00 – 8.20. 

Самостоятельная деятельность                                        8.20. – 9.00. 

Организованная образовательная деятельность по подгруппам:  

                     1 подгруппа                                                   9.00. – 9.10.  

                     2 подгруппа                                                   9.20. – 9.30. 

2-ой завтрак                                                                        9.30 – 9.45. 

Подготовка к прогулке, прогулка,                                                                                                      

возвращение с прогулки.                                                  9.45 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед                                               11.45 – 12.20.                                                                                         

Подготовка ко сну, дневной сон                                    12.20 – 15.00. 

Постепенный подъём,  

самостоятельная деятельность, игры                             15.00 – 15.45 

Полдник                                                                            15.45 – 16.00. 

Совместная/Организованная образовательная  

деятельность по подгруппам:    

                      1 подгруппа                                                16.00 – 16.10.                                                  

                      2 подгруппа                                                16.15 – 16.25. 

Чтение художественной литературы                             16.35 – 16.45 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка                                                   

возвращение с прогулки                                                  16.45 – 18.45. 

Игры, самостоятельная деятельность, уход домой.      18.45 – 19.00. 

 

  Рекомендации /дома/ 

Прогулка, приход домой, спокойные игры, ужин             19.00. – 20.30 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры                  20.30. – 21.00   

Ночной сон                                                                            21.00  - 6.30. 
 

Ознакомлены: 

     

    Воспитатели: 

     

    Помощник воспитателя:     
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Режим дня детей второй младшей группы. 

                                               / с 3-х до 4-х лет/. 

(холодный период) 
              Приём, осмотр, игры.                                                7.00. – 8.05. 

              Утренняя гимнастика                                                8.05 – 8.15. 

              Подготовка к завтраку, завтрак                                8.15 – 8.40. 

              Игры, самостоятельная деятельность.                     8.40 – 9.00. 

              Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам:  

                                          1 подгруппа                                    9.00. – 9.15. 

                                          2 подгруппа                                    9.20. – 9.35 

              Игры, 2-ой завтрак                                                     9.35. - 10.00       

              Подготовка к прогулке,                                              

              прогулка (игры, наблюдения, труд),                       

              возвращение с прогулки                                          10.00 – 12.00. 

              Самостоятельная деятельность, игры                    12.00 – 12.20 

              Подготовка к обеду, обед                                        12.20. – 12.50.                                                                        

              Подготовка ко сну, дневной сон.                            12.50. – 15.00. 

              Постепенный подъём, воздушные процедуры      15.00. – 15.25. 

              Игры, самостоятельная  деятельность                    15.25. – 15.50. 

              Полдник                                                                     15.50. – 16.05. 

              Совместная деятельность                                         16.05. – 16.25. 

              Чтение художественной литературы                       16.25 – 16.40     

       Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка,                                                                                                 

       возвращение с прогулки,                                         16.40 – 18.40 

              Игры, уход домой.                                                    18.40. – 19.00. 

 

  Рекомендации /дома/ 

Прогулка, приход домой, спокойные игры, ужин             19.00. – 20.30 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры                  20.30. – 21.00   

Ночной сон                                                                            21.00  - 6.30. 
 

 

 

Ознакомлены: 

     

    Воспитатели: 
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                              Режим дня детей средней группы 

                            /с 4-х до 5-и лет/. 

(холодный период) 

 
      Приём и осмотр, игры, дежурство                                           7.00. – 8.10. 

      Утренняя гимнастика                                                                8.10. – 8.20. 

Подготовка к завтраку, завтрак.                                               8.20. – 8.40. 

      Игры, самостоятельная деятельность                                       8.40 – 9.00. 

      Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам:    

                      1 подгруппа                                                         9.00 - 9.20                                                  

                      2 подгруппа                                                         9.25 – 9.45 

      Игры, 2-ой завтрак.  9.45 – 10.00 

      Подготовка к прогулке, прогулка  

      (игры, наблюдения, труд), возвращение с прогулки.          10.00 – 12.00 

      Игры, самостоятельная деятельность                                   12.00. – 12.30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

     Подготовка к обеду, обед                                                        12.30 – 13.00 

     Подготовка ко сну, дневной сон                                            13.00 – 15.00. 

     Подъём, воздушные процедуры, игры                                  15.00. – 15.30. 

      Совместная деятельность                                                       15.30 – 15.50. 

Подготовка к полднику, полдник                                          15.50. – 16.05. 

Игры, самостоятельная  деятельность                                   16.05. – 16.25. 

Чтение художественной литературы                                     16.25. – 16.40. 

     Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка,                          

     Возвращение с прогулки,                                                       16.40. – 18.40. 

     Игры, уход домой                                                                    18.40. – 19.00. 

 

  Рекомендации /дома/ 

Прогулка, приход домой, спокойные игры, ужин             19.00. – 20.30 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры                  20.30. – 21.00   

Ночной сон                                                                            21.00  - 6.30. 
 

Ознакомлены: 

     

    Воспитатели: 

     

    Помощник воспитателя:     
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                                  Режим дня детей старшей группы 

                                    /с 5-и до 6-и лет/. 

(холодный период) 
       Приём, осмотр, игры, дежурство                                        7.00. – 8.15. 

       Утренняя гимнастика                                                           8.15. – 8.25. 

       Подготовка к завтраку, завтрак                                          8.25. – 8.45. 

       Игры, самостоятельная деятельность                                8.45. – 9.00. 

       Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам:  

                      1 подгруппа                                                     9.00 - 9.25                                                  

                      2 подгруппа                                                     9.30 – 9.55 

       Совместная/самостоятельная деятельность                   10.05 – 10.30 

       2-ой завтрак                                                                       10.30 – 10.40 

       Подготовка к прогулке,                                                     

      дневная прогулка (игры, наблюдения, труд),                   

      возвращение с прогулки                                                    10.40. – 12.40. 

      Подготовка к обеду, обед                                                  12.40. – 13.00. 

      Подготовка ко сну, дневной сон                                       13.00. – 15.00.                                                                           

      Постепенный подъём, воздушные процедуры, игры      15.00. – 15.30. 

      Совместная деятельность                                                   15.30 – 15.55. 

      Подготовка к полднику, полдник                                     15.55. -  16.10. 

      Организованная образовательная деятельность или  

      свободная деятельность, труд, игры                                16.10. – 16.35. 

      Чтение художественной литературы                               16.35 – 16.55. 

      Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка,                     

      возвращение с прогулки                                                    16.55. – 18.50. 

      Игры, уход детей домой                                                    18.50. – 19.00. 
 

  Рекомендации /дома/ 

Прогулка, приход домой, спокойные игры, ужин             19.00. – 20.30 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры                  20.30. – 21.00   

Ночной сон                                                                            21.00  - 6.30. 
 

Ознакомлены: 

     

    Воспитатели: 

     

    Помощник воспитателя:     
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Режим дня  подготовительной  к школе группы 

/ с 6-и до 7-и лет /. 

(холодный период) 
 

       Приём, осмотр, игры, дежурство                                        7.00. – 8.00. 

       Утренняя гимнастика                                                           8.00. – 8.10. 

Чтение художественной литературы                                 8.10 – 8.30. 

       Подготовка к завтраку, завтрак                                          8.30. – 8.50. 

       Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам:  

                             1 подгруппа                                                         8.50 - 9.20                                                

                      2 подгруппа                                                         9.25 – 9.55 

       Совместная/самостоятельная деятельность                         9.55 – 10.35. 

       2-ой завтрак                                                                           10.35 – 10.45. 

       Игры, самостоятельная деятельность                                 10.45. – 11.00. 

      Подготовка к прогулке,                                  

      дневная прогулка (игры, наблюдения, труд),                     

      возвращение с прогулки                                                      11.00. – 12.45. 

      Подготовка к обеду, обед                                                    12.45. – 13.00. 

      Подготовка ко сну, дневной сон                                         13.00. – 15.00.                                                                           

      Постепенный подъём, воздушные процедуры                  15.00. – 15.20. 

      Самостоятельная деятельность/труд, игры                        15.20. – 15.50. 

      Подготовка к полднику, полдник                                       15.50. -  16.05. 

      Организованная образовательная деятельность или 

      совместная деятельность                                                     16.05. – 16.35. 

      Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка                       

      возвращение с прогулки,                                                     16.35. – 18.50. 

      Игры, уход детей домой                                                      18.50. – 19.00. 
 

  Рекомендации /дома/ 

Прогулка, приход домой, спокойные игры, ужин             19.00. – 20.30 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры                  20.30. – 21.00   

Ночной сон                                                                            21.00  - 6.30. 
 

Ознакомлены: 

     

    Воспитатели: 

     

    Помощник воспитателя:     
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Режим дня на период адаптации детей  к условиям детского сада. 
- Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе: тепла, 

доброты, внимания. 

-   Формирование чувства уверенности в окружающем: 

-   Знакомство с окружающим (группой, персоналом, детьми) 

- Установление доверительных отношений между воспитателем и детьми. 

- Организация и проведение адаптационных, коммуникативных игр; игр, 

направленных на снятие эмоционального напряжения. 

-   Привитие навыков общения со сверстниками 

- Организованная образовательная деятельность  в период адаптации не проводится, 

организуется с детьми индивидуально и совместно. 

- Постепенное привлечение к организованной образовательной деятельности  с 

учётом реакции ребёнка. 

Гибкий режим дня. 
/Используется в случае неустойчивой и неблагоприятной погоды/ 

В случае неблагоприятной и неустойчивой погоды во время утренней и вечерней 

прогулки в режиме дня, прогулочной зоной для детей становятся все 

дополнительные помещения ДО:      - Физкультурный зал        -Музыкальный зал                         

Здесь воспитатели и специалисты (музыкальный руководитель, руководитель 

физической культуры и др./ организуют условия для развивающей деятельности 

детей и проводят игры с детьми. 

Щадящий режим дня для детей, поступивших после болезни. 
1.Уменьшение длительности дневного пребывания 1-1,5 часа. 

2.Уменьшение индивидуальной длительности организованной 

образовательной деятельности интеллектуального блока. 

3.Удлинение дневного сна на 20-30 минут (поздний подъём). 

4. Ограничение физических упражнений в зависимости от перенесённого 

заболевания. 

5.Индивидуальные сборы на прогулку под контролем взрослых (ребёнок 

одевается последним на прогулку и первым раздевается после прогулки) 

Режим дня на время карантина 
На время карантина осуществляется организованная образовательная деятельность 

только познавательного характера, исключается лепка, аппликация, рисование. 

На музыку и физкультуру группа, в которой объявлен карантин,  ходит 

заниматься после всех остальных групп, после чего помещение обрабатывается. 

На прогулку дети выходят через отдельную дверь. 

 
Ознакомлены:  Воспитатели:                                                                                                                                      

Помощники воспитателей: 

 

 

 


