
ПРИНЯТ 

на педагогическом совете 

протокол№ 1 
от 30.08.2022 

р И"ln'I' ... _,._ 

Режим дня холодный период 

2-я младшая rруппа (3-4 rода) 
Дома 

Подъем, rиrиенические процедуры 

В группе 

Прием , осмотр детей, термометрия, самостоятельные иrры, 
индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

Утренняя rимнастика 

Подrотовка к завтраку, rиrиенические процедуры, завтрак 

Непрерывная образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на иrровой основе) 
Физкультурная минутка (перерыв между ПОД) 

Самостоятельные иrры, подrотовка к проrулке, 

2-й завтрак 

Проrулка 1 (самостоятельные иrры, наблюдения, подвижные иrры, 
труд), индивидуальная работа с детьми 

Двиrательная активность 

Возвращение с проrулки (водные процедуры), чтение художественной 

литературы, подrотовка к обеду 

Обед 

Подrотовка ко сну, дневной сон 

Постепенный подъем, бодрящая rимнастика, воздушные, водные 

(закаливающие и оздоровительные) процедуры 

Совместная образовательная деятельность (иrры, общение, досуrи, 

выбор самостоятельной деятельности в центрах активности). 

Индивидуальная работа. 

Подrотовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 

Подrотовка к проrулке, 

Проrулка 2(самостоятельные иrры, наблюдения, подвижные иrры, 

труд), индивидуальная работа с детьми 

Лвиrательная активность 

Возвращение с проrулки, rиrиенические процедуры. 
Самостоятельные иrры, уход домой 

Дома 

Проrулка 

Возвращение с проrулки, семейный ужин, спокойные иrры, 

домашнее чтение, rиrиенические процедуры 

Укладывание, ночной сон 

166 

6.30-7.30 

7.00-8.15 
8.15-8.25 
8.25-8.50 
8.50-9.05 
9.15- 9.30 
9.05-9.15 
9.30-10.10 
10.00-10.10 
10.10-11.45 

11.45-12.00 

12.00-12.30 
12.30-15.00 
15.00-15.30 

15.30-16.25 

16.25-17 .00 

17.00-18.20 

18.20-19.00 

19.00-20.00 

20.00-20.30 

20.30-6.30 
(7.30) 



Дома 

ПРИНЯТ 

на педагогическом совете 

протокол№ 1 
от 30.08.2022 

Подъем, гигиенические п 

В группе 

Режим дня холодный период 

опа 4-5 лет 

Прием детей на участке, осмотр детей, термометрия, 

самостоятельные игры, индивидуальное общение воспитателя 

с детьми, совместные игры 

Ут енняя гимнастика 

Непрерывная образовательная деятельность 

(Образовательные ситуации на игровой основе) 

Физк ль пая мин тка пе е ыв межд НО ) 
Самостоятельные игры 

2-й завт ак 

Подготовка к прогулке. Прогулка 1 (самостоятельные игры, 
наблюдения, подвижные игры, труд, индивидуальная работа) 

вигательная активность 

Возвращение с прогулки (гигиенические процедуры), чтение 

х дожественной лите а ы 

Подготовка к обед • Обед 
Подготовка ко сп , дневной сон 
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика после сна, 

воздушные, водные (закаливающие и оздоровительные) 

п оцед ы 

Совместная образовательная деятельность (игры, общение по 

интересам, досуги, выбор самостоятельной деятельности в 

центрах активности) 

Индивид альная абота 

Подготовка к плотненном полдник , плотненный полдник 

Подготовка к прогулке. Прогулка 2 (самостоятельные игры, 
наблюдения, подвижные иrры, труд), индивидуальная работа с 
детьми. вигательная активность 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 

Самостоятельные иг ы, ход домой 

Возвращение с прогулки, семейный ужин, спокойные игры, 

домашнее чтение, гигиенические п оцед ы 

Укладывание, ночной сон 

167 

6.30-7.30 

7.00-8.10 

8.10-8.20 
8.20-8.50 
8.50-9.10 
9.20-9.40 
9.10-9.20 
9.40-10.00 
10.00-10.10 
10.10.-11.50 

11.50-12.10 

12.10-12.30 
12.30-15.00 
15.00-15.25 

15.25-16.30 

16.30-17.00 
17.10-18.20 

18.20-19.00 

19.00-20.00 

20.00-20.30 

2 

20.30-6.30 7 .30 



ПРИНЯТ 

на педагогическом совете 

протокол№ 1 
от 30.08.2022 

Дома 

Подъем, 

В группе 

Режим дня холодный перио 

ста ппа 5-6 лет 

Прием детей на участке, осмотр, термометрия, самостоятельные 

игры, общение воспитателя с детьми, совместны игры 

Ут енняя гимнастика 

Непрерывная образовательная деятельность 

(Образовательные ситуации на игровой основе.) 

Физк льт пая мин тка пе е ыв межд НО 

Самостоятельные игры. 

2-й завт ак 

Подготовка к прогулке. Прогулка 1 (самостоятельная деятельность, 
наблюдения, труд, подвижные игры, индивидуальная работа) 

Двигательная активность 

Возвращение с прогулки (гигиенические процедуры), чтение 

х дожественной лите а ы. Подготовка к обед • Обед 
Подготовка ко си , дневной сон 
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика после сна, воздушные, 

гигиенические процедуры, (закаливающие и оздоровительные) 

ы 

Непрерывная образовательная деятельность 

Об азовательные си ации на иг овой основе. 

Совместная образовательная деятельность (игры, общение, досуги, 

выбор самостоятельной деятельности в центрах активности). 

Работа к жков и секций 

Подготовка к плотненном полдник , плотненный полдник 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 2, (самостоятельные игры, наблюдения, подвижные игры, 
т д , индивид альная абота ~ детьми. 

Возвращение с прогулки, семейный ужин, спокойные игры, 

домашнее чтение, гигиенические п оцед ы 

Укладывание, ночной сон 

168 

6.30-7.30 

7.00-8.20 

8.20-8.30 
8.20-8.50 
8.50-9.15 
9.25-9.50 
9.15-9.25 
9.50.-10.00 
10.00-10.10 
10.10.-12.00 

12.00-12.35 

12.35-15.05 
15.05-15.20 

15.20-15.45 

15.45-16.30 

16.30-17.00 
17.10-18.20 

18.20-19.00 

19.00-20.00 

20.00-20.30 
20.30-6.30 
7.30 



ПРИНЯТ 

на педагогическом совете 

протокол№ 1 
от 30.08.2022 

Режим дня холодный период 

подготовительная группа (6-7 лет) 
Дома 

Подъем, гигиенические процедуры 

В грvппе 

Прием детей на участке, осмотр, термометрия, самостоятельная 

деятельность, общение воспитателя с детьми, совместные игры 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 

Непрерывная образовательная деятельность 

(Образовательные ситуации на игровой основе.) 

Физкультурная минутка (перерыв между занятиями) 

2-й завтрак 

Подготовка к прогулке. Прогулка 1 (самостоятельные игры, 
подвижные игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа) 
Двигательная активность 

Возвращение с прогулки (гигиенические процедуры), чтение 

художественной литературы . Подготовка к обеду. Обед 
Подготовка ко сну, дневной сон 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, гигиенические (закаливающие и оздоровительные) 
процедуры 

Непрерывная образовательная деятельность 

(Образовательные ситуации на игровой основе.) 

Совместная образовательная деятельность (игры, общение, досуги, 

выбор самостоятельной деятельности в центрах активности). 

Работа кружков и секций 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 

Подготовка к прогулке. Прогулка 2 (самостоятельные игры, 
подвижные игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа) 

Двигательная активность 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность, уход домой 

Дома 

Прогулка 

Возвращение с прогулки, семейный ужин, спокойные игры, домашнее 

чтение, гигиенические процедуры 

Укладывание, ночной сон 

169 

243 

6.30-7.30 

7.00-8.20 

8.20-8.30 
8.30-8.50 
8.50-9.20 
9.30-10.00 
10.10-10.40 
9.20-9.30 
10.00-10.10 
10.40-12.10 

12.10-12.35 

12.35-12.40 
15.10-15.25 

15.25-15.55 

15.35-16.25 

16.25-17.00 
17.00-18.20 

18.20-19.00 

19.00-20.00 

20.00-20.30 
20.30-6.30 
(7.30) 


