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Режим дня на тёппый период
(детисЗдо4лет)

в емя п оведениярежимные моменты
8.00- 8.з0Прием детей на участке, проryлка, игры,

родителями, утренняя гимнастика) подготовка к
беседы с

8.з0-9.00Зав к
9.00- 1 1.55Прогулка

спортивные, подвижные игры, проryлки за пределы

,ЩОУ, развлечения, праздники

9.00-9. 15Второй завтрак

1 0.з0- 1 0.45самостоятельная и совместная деятельность детеи и

физкультурно-оздоровительная,

воспитателя:
двигательная,
продуктивная,

игровая, коммуникативная,,грудоваJI,
познавательно-исследовательскаlI,

музыкально-художественна,I,
восприятие

ыдожественной л
11.55-12.10возвращение с прогулки, гигиенические процедуры

окое ывание мытье ног
|2,|0-112.40Подготовка к о . Обед
12.40- 15.30Подго ом свежего воз, сон с достовка ко с

Подъем вительная гимЕастикаозд
15.45 - 16.00Под готовка к полдни . Полдник

16.00- l 8.30
самостоятельная
индивидуальная
деятельЕость,
исследовательск€ш,

и совместнм деятельность,

работа, культурно-досуговая
игровая, позЕавательно-

чтение художественной

а ы
18.30-i9.00Подготовка к . Ужин

19.00 -20.00
Проryлка: игры, беседы
познавательно-исследовательскаJI
возвращение с проryлки,

с

од детей домой

родителями,
деятельность,

20.з0 - 20.40
20.40 - 21 .00

Подготовка к ужину. Ужин (ночная группа

Подготовка ко сну. Сон.
)

15.з0- 15.45
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ДоУ, развлечения, праздники

Второй завтрак
10.30- 10,45

самостоятельная и совместная деятельность дете

воспитателя: игровzrя, коммуникативная, трудоваJ{,

двигательная, позItавательно-исследовательская,
продуктивная, музыкаJIьно-художественная,

физкультурно-оздоровительная, восприятие

ии

х дожественной лите ы
|2.10 - 12.20ение с проryлки, гигиенические процедуры

ание, мытье Еогбокое
Возвращ

12.20- l2.50
Под . обедготовка к

12.50- 15.30Подгото ом свежего воз асон с досвка ко с
Подъем вительная гимЕастикаозд

15.45 _ 16,00
Под готовка к полдЕи . Полдник

16.00-18.з0
самостоятельная
индивидуаJIьная
деятельЕость,
исследовательская,

и совместная деятельЕость,

работа, культурно-досуговая
игроваrI, познавательно-

чтение художественной

лите ы
18.з0_19.00Подготовка к . Упсин

19.00 -20.00
познавательно-исследовательская
возвращеЕие с проryлки,

уход детей домой

сбеседы родителями,
деятельность,

Проryлка: игры,

20.30 _ 20.40
20.40 _ 21 .00

Подготовка к уясину. Уясин
Подготовка ко сну. Соп.

(ночная группа)

9.00 _ 9.20

15.30- 15.45
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це ы окое вание, мытье ног
12.40 -13.00Под . Обедготовка к
1з.00- 15.30Подготовка ко сну, сон с доступом свежего

воз
15.з0-15.45Подъе вительная гимнастикам, оздо

15.45 _ 16.00
Подготовка к полдпи . Полдник

16.00- 1 8.з0
Самостоятельная и совместная деятельЕость,

работа, культурt{о-досуговбIиндивидуаJIьнаJI
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художественной
игровая,
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19.00 -20.00
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уход детей домой
20.з0 _ 20.40
20.40 - 21 .00
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|2.з0 - |2.40прогулки, гигиеническиес
ыц кое ываItие, мытье ног

Возвращевие

12.40 _13.00
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lз.00 -15,30
Подготовка ко сЕу, сон с доступом свежего

15.30 -15.45
Подъем овительнаrI гимнастикаозд

15.45 _ 16.00
готовка к полдни . ПолдникПод

1 6.00- 1 8.30
совместная деятельность,

работа, культурно-досуговая

деятельность, игровая,

исследовательская, чтение
познавательно-

художественной

индивидуЕUIьная

ыл

СамостоятельЕаJI и

18.30-19.00. УясивПод готовка к

19.00 _20,00
беседы с родителями,
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