
ПРИНЯТ 

на педагогическом совете 

Протокол № 5 от 19.05.2022 

Дома 

Режим дня 

теплый период 

2-я младшая группа 

(3-4 года) 

Подъем, гигиенические процедуры 

На участке 

Прием детей, утренний фильтр, самостоятельные 

игры, утренняя гимнастика на участке 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Совместная деятельность. Подготовка к 

прогулке, игры 

Прогулка (совместная деятельность: наблюдения, 

экспериментирование, исследовательская 

деятельность, труд; самостоятельные игры) 

Двигательная деятельность 

возвращение с прогулки 2-й Завтрак 

Возвращение с прогулки (водные процедуры), 

чтение художественной литературы, беседы по 

теме дня 

Обед 

Подготовка ко сну, сон 

Постепенный: подъем, бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры, игры 

Подготовка к прогулке. Прогулка (совместная 

деятельность, самостоятельные игры) 

Возвращение с прогулки 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Двигательная деятельность. 

Самостоятельные игры, уход домой 

Дома 

Прогулка 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

Укладывание, ночной сон 

170 

6.30-7.30 

7.00-8.30 
8.30-9.00 
9.00-9.30 

9.30-11.50 

10.30-11.00 
9.55-10.15 
11.50-12.10 

12.10-12.40 
12.40-15.20 
15.20-15.50 

15.50-16.15 

16.15-16.30 
16.30-17 .00 
17.00-19.00 
17.30-18.00 

19.00-20.00 

20.00-21.00 
21.00-6.30 (7 .30) 



Дома 

ПРИНЯТ 

на педагогическом совете 

Протокол № 5 от 19.05.2022 

Подъем, гигиенические процедуры 

На участке 

Режим дня 

теплый период 

средняя группа 

(4-5 лет) 

Прием детей, утренний фильтр, самостоятельные игры, 

утренняя гимнастика на участке 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Подготовка к прогулке, совместная деятельность, 

самостоятельные игры . 
Прогулка (совместная деятельность, самостоятельные игры, 

наблюдения, экспериментирование, исследовательская 

деятельность, труд) 

Двигательная деятельность 

Возвращение с прогулки 2-й Завтnак 

Возвращение с прогул~и (водные процедуры), чтение 

художественной литературы. Подготовка к обеду. 

Обед 

Подготовка ко сну, сон 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие 

процедуры 

Подготовка к прогу.лке, прогулка, самостоятельные игры, 

совместная деятельность, возвращение с прогулки 

Подготовка к уплотненному полднику 

Уплотненный полдник 

Подготовка к прогулке. Совместная деятельность, 

самостоятельные игры, уход домой 

Двигательная деятельность· 

Дома 
Прогулка 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

Укладывание, ночной сон . 

171 

6.30-7.30 

7.00-8.30 

8.30-9.00 
9.00-9.20 

9.20-12.10 

9.20-9.50 
9.55-10.15 
12.10-12.40 

12.20- 12.50 
12.50-15.20 
15.20-15.50 

15.50-16.15 

16.15-16.30 
16.30-17.00 
17.00-19.00 

17.30-18.00 

19.00-20.00 

20.00-21.00 
21.00-6.30 (7.30) 



ПРИНЯТ 

на педагогическом совете 

Протокол № 5от19.05.2022 

Режим дня 

теплый период 

старшая группа 

(5-6 лет) 
Дома 

Подъем, гигиенические процедуры 

Наvчастке 

Прием детей, утренний фильтр, самостоятельные игры, 

утренняя гимнастика на участке 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Подготовка к прогулке, совместная деятельность, 

самостоятельные игры 

Прогулка (самостоятельные игры, наблюдения, 

экспериментирование, исследовательская деятельность, труд), 

совместная деятельность воспитателя с детьми. 

Двигательная деятельность 

Возвращение с прогулки 2-й Завтоак 

Возвращение с прогулки (водные процедуры), чтение 

художественной литературы. Подготовка к обеду. 

Обед 

Подготовка ко сну, сон 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие 

процедуры 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельные игры, 

совместная деятельность воспитателя с детьми, возвращение 

с прогулки 

Подготовка к полднику 

Уплотненный полдник 

Подготовка к прогулке. Совместная деятельность воспитателя 

с детьми, самостоятельные Игры, уход домой 

Двигательная деятельность 

Дома 

Прогулка 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

Укладывание, ночной сон 

172 

6.30-7.30 

7.00-8.40 

8.35-9.10 
9.10-9.20 

9.20-12.15 

9.20-9.50 
9.55-10.15 
12.15-12.30 

12.30 - 12.50 
12.50-15.20 
15.20-15.30 

15.30-16.15 

16.15-16.30 
16.30-17 .00 
17.00-19.00 

17.30-18.00 

19.00-20.00 

20.00-21.00 
21.00-6.30 (7 .30) 



ПРИНЯТ 

на педагогическом совете 

Протокол № 5 от 19.05.2022 

Режим дня 

теплый период 

подготовительная группа 

(6 -7 лет) 
Дома 

Подъем, гигиенические процедуры 

На участке 

Прием детей, утренний фильтр, самостоятельные игры, 

утренняя гимнастика на участке 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Подготовка к прогулке, совместная деятельность воспитателя 

с детьми, самостоятельные игры 

Прогулка (самостоятельные игры, наблюдения, 

экспериментирование, исследовательская деятельность, труд), 

совместная деятельность воспитателя с детьми. 

Возвращение с прогулки 

2-й Завтоак 

Возвращение с прогулки (водные процедуры), чтение 

художественной литературы. 

Подготовка к обеду. Обед 

Подготовка ко сну, сон 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие 

процедуры 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность, 

самостоятельные игры. Возвращение с прогулки 

Подготовка к уплотненному полднику 

Уплотненный полдник 

Подготовка к прогулке. Со~местная деятельнос~ь воспитателя 

с детьми, самостоятельные игры, уход домой 

Двигательная деятельность 

Дома 

Прогулка 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

Укладывание, ночной сон 

173 

6.30-7.30 

7.00-8.40 

8.40-9.10 
9.10-9.20 

9.20-12.25 

9.55-10.15 

12.25-12.35 
12.35 -13.00 
13.00-15.20 
15.20-15.35 

15.35-16.15 

16.15-16.40 
16.40-17 .00 
17.00-19.00 

17 .30.18.00 

19.00-20.00 

20.00-21.00 
21.00-6.30 (7.30) 


