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Приказ № 52 от 31 августа 2018г

Режим дня во второй группе раннего возраста в холодный период года
при 10,5 часовым пребыванием детей на 2018-2019 учебный год

Режимные моменты Время
проведения

Прием и осмотр детей, игры 7.00-8.00
Утренняя гимнастика 8.00-8.05
Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.30
Самостоятельная деятельность, игры, общественно

полезный труд
8.30-9.00

Непосредственно-образовательная
деятельность/игровая деятельность (по подгруппам)

9.00-9.55

Самостоятельная деятельность 9.55-10.00

Подготовка к завтраку. Второй завтрак 10.00- 10.20
Подготовка к прогулке. Прогулка 10.20-11.30
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30-11.55
Обед 11.55-12.30
Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.00
Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.25
Игры, самостоятельная деятельность 15.25-16.15
Подготовка к прогулке. Прогулка, игры,

самостоятельная деятельность детей, уход детей домой
16.15-17.30
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Режим дня во второй группе раннего возраста в теплый период
года при 10,5 часовым пребыванием детей на 2018-2019 учебный год

Режимные моменты Время
проведения

Прием и осмотр детей, игры. 7.00-8.00
Утренняя гимнастика 8.00-8.05
Подготовка к завтраку, завтрак 08.05-08.30
Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к

прогулке
8.30-09.00

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная
деятельность, воздушные и солнечные процедуры.

9.00-10.00

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.00-10.20
Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная

деятельность, воздушные и солнечные процедуры.
10.20- 11.30

Возвращение с прогулки, водные процедуры,
закаливание

11.35-11.55

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30
Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.00
Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.25
Самостоятельная деятельность, игры 15.25-16.15
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная

деятельность детей, уход детей домой
16.15-17.30
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Режим дня в средней группе в холодный период года
при 10,5 часовым пребыванием детей на 2018-2019 учебный год

Утренний прием, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.10
Утренняя гимнастика 8.10-8.15
Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.55
Самостоятельная деятельность детей 8.55-9.00
Организованная образовательная деятельность 9.00-9.50
Самостоятельная деятельность 9.50-10.10
Второй завтрак 10.10-10.20
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная
деятельность на прогулке

10.20-12.15

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50
Подготовка ко сну 12.50-13.00
Дневной сон 13.00-15.00
Подъем, закаливающие процедуры,
гимнастика после сна

15.00-15.20

Самостоятельная деятельность 15.20-15.25
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45
Региональный компонент
Самостоятельная деятельность в центрах активности, игры,
досуги

15.45-16.35

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная
деятельность на прогулке, уход домой.

16.35-17.30
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Режим дня средней группы в теплый период года при 10,5 часовым
пребыванием детей на 2018-2019 учебный год

Утренний прием,
самостоятельная деятельность на
улице

7.00-8.10

Утренняя гимнастика на свежем
воздухе

8.10-8.15

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.55
Самостоятельная деятельность
детей

8.55-9.00

Образовательные ситуации
художественно-эстетического
цикла и физическая культура на
улице

9.00-9.50

Самостоятельная деятельность,
игры, наблюдения, воздушные и
солнечные процедуры

9.50-10.10

Второй завтрак 10.15-10.25
Самостоятельная деятельность,
игры, труд в природе

10.20-12.15

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50
Подготовка ко сну 12.50-13.00
Дневной сон 13.00-15.20
Подъем, закаливающие
процедуры, гимнастика после сна

15.20-15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50
Игры, наблюдения,
самостоятельная деятельность
детей на прогулке, уход домой.

15.50-17.30
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Режим дня старшей группы в холодный период года при 10,5 часовым
пребыванием детей на 2018-2019 учебный год

Приём детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.10
Утренняя гимнастика 8.10-8.20
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55
Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55-9.00
Организационная образовательная деятельность 9.00-9.25

9.35-10.00
10.10-10.35

Второй завтрак 10.35-10.45
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.45-12.25
Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40
Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10
Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00
Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20
Самостоятельная деятельность детей 15.20-15.25
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45
Организационная образовательная деятельность в форме кружка 15.45-16.10
Самостоятельная деятельность в центрах активности, игры,
досуги

16.10-16.35

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность
на прогулке, уход домой.

16.35-17.30
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Режим дня старшей группы в теплый период года при 10,5 часовым
пребыванием детей на 2018-2019 учебный год

Утренний прием, самостоятельная деятельность на улице 7.00-8.15
Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.15-8.20
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00
Образовательные ситуации художественно-эстетического
цикла и физическая культура на улице

9.00-10.00

Самостоятельная деятельность, игры, наблюдения,
воздушные и солнечные процедуры

10.00-10.20

Второй завтрак 10.25-10.35
Самостоятельная деятельность, игры, труд в природе 10.35-12.30
Подготовка к обеду, обед 12.30-12.55
Подготовка ко сну 12.55-13.00
Дневной сон 13.00-15.20
Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.20-15.30
Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50
Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей на
прогулке, уход домой.

15.50-17.30
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