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Режим дня группа раннего
возраста

7.008.10

Подготовка к завтраку, завтрак 8.108.з0

Самостоятельн€ш деятельность, игры 8.з09.00

Подготовка к прогулке 9.00_9.15

Образовательная деятельность на проryлке 9.|59.25

Проryлка, закаливающие мероприятия, игры 9.2511.10

Возвращение с проryлки, игры, водные

процедуры

1 1.10 1 1.40

Подготовка к обеду, обед II.4012.|0

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение худ

лит., дневной сон

|2.1015.30

Подъем, вод. процедуры 1 5.3 0 1 5.45

Полдник 15.4516.00

Подготовка к проryлке, прогулка 16.0017.00

Возвращение с проryлки, самостоятельнzul

деятельность

17.00|7.20

Подготовка к ужину, ужин |7.20|7.50

Самостоятельн€uI деятельность детей, уход детей

домой

17.50 19.00
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Режим дня Средняя

группа

Прием детей, самостоятельная деятельность,
игры, угренняя гимнастика на воздухе

7.008.20

Подготовка к завтр&ку, завтрак 8.208.40

Самостоятельная деятельность, игры 8.409.00

Подготовка к прогулке 9.009.15

Образовательная деятельность на прогулке 9.|59.з5

Проryлка, закаливающие мероприятия, игры 9.351 1.50

Возвращение с проryлки, игры, водные

процедуры

1 1.5012.10

Подготовка к обеду, обед 12.|012.40

Спокойные и|ры, подготовка ко сну, чтение

худ. лит., дневной сон

12.4015.30

Подъем, вод.процедуры 15.з 0 15.45

Полдник l5.451б.00

Подготовка к проryлке, прогулка 16.1017.10

Возвращение с проryлки, самоётоятельная

деятельность

|7.|017.20

Подготовка к ужину, ужин |7.20|7.50

Самостоятельн€ш деятельность детей, уход
детей домой

17.50 19.00
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Старшiая

группа
Режим дня

7.008.30Прием детей, самостоятельная деятельность,
игры, утренняя гимнастика на воздухе

8.30_8.45Подготовка к завтраку, завтрак
8.459,00Самостоятельная д
9.009.15Подготовка к проryлке
9.159.40Образовательная деятельность на прогулке

9.401,2.t0Проryлка, закаJIивающие мероприятия2дIрц_
12.10I2.з0Возвращение с проryлки, игры, водные

12.3013.00Подготовка к обеду, обед

13.0015.30Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение

д. лит., дневной сон
15.3 0_ 15.45Подъем, вод.процедуры

15.4516.00Полдник

1 6.1 017.1 0Подготовка к прогулке, прогулка

I7.|0|7.20Возвращение с проryлки, самостоятелъная

17.20|7 .50Подготовка к ужину, ужин
|7.5019.00Самостоятельная деятельность детей, уход

детей домой
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