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Режим ясельной группы.
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, игры
детей, общение, утренняя гимнастика

07.00 – 08.00

Подготовка к завтраку, завтрак

08.00 – 08.40

Самостоятельная деятельность детей

08.40 – 09.00

Развивающие образовательные ситуации на игровой
основе (по подгруппам)

09.00 – 09.10
(1 подгруппа)
09.20 – 09.30
(2 подгруппа)

Полдник, подготовка к прогулке, прогулка

09.30 – 11.20

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду

11.20 – 11.30

Обед

11.30 – 12.00

Подготовка ко сну, дневной сон

12.00 – 15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

15.00 – 15.10

Занятие (совместная деятельность взрослого и детей)

15.10 – 15.20

Самостоятельная деятельность, игры детей

15.20 – 15.40

Подготовка к усиленному полднику, полдник

15.40 – 16.00

Игры, досуги, общение и деятельность детей по
интересам, развивающие образовательные ситуации

16.00 – 17.00

Подготовка к прогулке, прогулка

17.00 – 19.00
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Режим младшей группы.
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, игры
детей, общение, утренняя гимнастика

07.00 – 08.10

Подготовка к завтраку, завтрак

08.10 – 08.40

Самостоятельная деятельность

08.40 – 09.00

Развивающие образовательные ситуации на игровой
основе

09.00 – 09.15

Самостоятельная деятельность

09.15 – 09.25

Развивающие образовательные ситуации на игровой
основе

09.25 – 09.40

Полдник, подготовка к прогулке, прогулка

09.40 – 11.40

Возвращение с прогулки, игры

11.40 – 12.00

Подготовка к обеду, обед

12.00 – 12.30

Подготовка ко сну, дневной сон

12.30 – 15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

15.00 – 15.10

Самостоятельная деятельность, игры детей

15.10 – 15.50

Подготовка к усиленному полднику, полдник

15.50 – 16.15

Игры, досуги, общение и деятельность детей по
интересам

16.15 – 17.00

Подготовка к прогулке, прогулка

17.00 – 19.00
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Режим дня в средней группе.
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика,
индивидуальное общение воспитателя с детьми,
дежурство

07.00 – 08.15

Подготовка к завтраку, завтрак

08.15 – 08.40

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к
непосредственно образовательной деятельности

08.40 – 09.00

Образовательные развивающие ситуации на игровой
основе

09.00 – 09.20

Самостоятельная деятельность детей

09.20 – 09.30

Образовательные развивающие ситуации на игровой
основе

09.30 – 09.50

Полдник, подготовка к прогулке, прогулка

09.50 – 11.50

Возвращение с прогулки, игры

11.50 – 12.15

Подготовка к обеду, обед

12.15 – 12.45

Подготовка ко сну, дневной сон

12.45 – 15.00

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после
сна, воздушные, водные процедуры

15.00 – 15.10

Игры, досуги, общение по интересам, театрализация,
кукольный театр, инсценировки с игрушками

15.10 – 16.00

Подготовка к полднику, полдник

16.00 – 16.20

Самостоятельная деятельность в центрах активности,
игры детей

16.20 – 17.00

Подготовка к прогулке, прогулка

17.00 – 19.00
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Режим старшей-подготовительной группы.
Прием,
осмотр,
игры
детей,
самостоятельная
деятельность, индивидуальное общение воспитателя с
детьми, утренняя гимнастика, дежурство

07.00 – 08.25

Подготовка к завтраку, завтрак

08.25 – 08.50

Самостоятельная деятельность детей

08.50 – 09.00

Организованная
образовательная
образовательные ситуации

деятельность,
09.00 – 09.30

Самостоятельная деятельность детей
Организованная
образовательная
образовательные ситуации

09.30 – 09.40
деятельность,
09.40 – 10.10

Полдник, самостоятельная деятельность детей

10.10 – 10.20

Организованная
образовательная
образовательные ситуации

10.20 – 10.50

деятельность,

Подготовка к прогулке, прогулка

10.50 – 12.40

Возвращение с прогулки,

12.40 – 12.50

Подготовка к обеду, обед

12.50– 13.15

Подготовка ко сну, дневной сон

13.15 – 15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

15.00 – 15.10

Игры, досуги, общение по интересам, театрализация,
кукольный театр, инсценировки с игрушками

15.10 – 16.15

Подготовка к полднику, полдник

16.15 – 16.45

Самостоятельная деятельность в центрах активности,
игры детей

16.45 – 17.00

Подготовка к прогулке, прогулка

17.00 – 19.00
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Режим группы компенсирующей
направленности.
Прием,
осмотр,
игры
детей,
самостоятельная
деятельность, индивидуальное общение воспитателя с
детьми, утренняя гимнастика, подготовка к завтраку

07.00 – 8.30

Завтрак

08.30 – 8.50

Самостоятельная деятельность детей

08.50 – 09.00

Организованная
образовательная
образовательные ситуации

деятельность,
09.00 – 09.30

Самостоятельная деятельность детей
Организованная
образовательная
образовательные ситуации

09.30 – 09.40
деятельность,
09.40 – 10.10

Полдник, самостоятельная деятельность детей

10.10 – 10.20

Организованная
образовательная
образовательные ситуации

10.20 – 10.50

деятельность,

Подготовка к прогулке, прогулка

10.50 – 12.30

Возвращение с прогулки,

12.30 – 12.40

Подготовка к обеду, обед

12.40 – 13.10

Подготовка ко сну, дневной сон

13.10 – 15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,
корригирующая гимнастика

15.00 – 15.10

Самостоятельная деятельность, игры детей
Индивидуальное общение воспитателя с детьми по
плану логопеда

15.10 – 16.20

Подготовка к полднику, полдник

16.20 – 16.40

Организованная образовательная деятельность по плану
логопеда

16.40 – 17.00

Подготовка к прогулке, прогулка

17.00 – 19.00
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Режим круглосуточной группы.
Самостоятельная деятельность, игры детей, индивидуальное
общение воспитателя с детьми, утренняя гимнастика, дежурство

07.00 – 08.30

Подготовка к завтраку, завтрак

08.30 – 08.50

Самостоятельная деятельность детей

08.50 – 09.00

Организованная образовательная деятельность, образовательные
ситуации

09.00 – 09.30

Самостоятельная деятельность детей

09.30 – 09.40

Организованная образовательная деятельность, образовательные
ситуации

09.40 – 10.10

Полдник, самостоятельная деятельность детей

10.10 – 10.20

Организованная образовательная деятельность, образовательные
ситуации

10.20 – 10.50

Подготовка к прогулке, прогулка

10.50 – 12.40

Возвращение с прогулки,

12.40 – 12.50

Подготовка к обеду, обед

12.50– 13.15

Подготовка ко сну, дневной сон

13.15 – 15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

15.00 – 15.10

Игры, досуги, общение по интересам, театрализация, кукольный
театр, инсценировки с игрушками

15.10 – 16.20

Подготовка к полднику, полдник

16.20 – 16.45

Самостоятельная деятельность в центрах активности, игры детей

16.45 – 17.00

Подготовка к прогулке, прогулка

17.00 – 19.00

Игры, общение и совместная деятельность

19.00 – 19.40

Подготовка к ужину, ужин

19.40 – 20.15

Самостоятельные игры, чтение художественной литературы,
индивидуальная работа с детьми

20.15 – 20.50

Гигиенические процедуры

20.50 – 21.10

Подготовка ко сну, ночной сон

21.10 – 6.30

Утренний подъем, гигиенические процедуры

06.30 – 07.00

