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Режим дня групп
структурного подразделения <<ЩетскиЙ сад (Брусничка>

на холодныи период



Организация жизни группы детей дошкольного
возраста (от 4 до 7 (8) лет)

Подготовительная

7.00-8.00

8.00_в.10
8.10- 8.з0
8.з0-9.00

9.00_ 10.50

l0.10-11.20
11,00-12" з0

12.з0_ 1з,00
1з.00-15.00

15.00-15.20

1 5.20-16.з0

1 6.30-16.40
1 6"40- 1 7.00

l 7.00- 1 9.00

режимные моменты Средняя
грYппа грYппа

Старшая

Приём, осмотр детеЙ,
индивидуальная работа

7"00-в"00 7.00_в.00

в.00-в.10 в.00-в.10Утренняя гимнастика
Утренний крyг в,10_ в.з0 8.10_ 8.з0
Подготовка к завтраку, завтрак в.з0-9.00 в.з0_9.00

9.00_ 10"00 9.00-10.05Самостоятел ьная свободнаяl

деятельность, игры
Организованная детская
деятельность (НОЩ)

10.00- 10. l 0 10.05-10.15Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка,
возвращение с прогулки

l 0.10-12.00 l0.1 5_ 12.05

Подготовка к обеду, обед 12.00_ 12.10 1 2.05- l 2.45

Подготовка к дневному сну, сон 12.40-15.00 12.з5-15.00
Подъём, бодрящая гимнастикц
закаливающие мероприятия,
гигиенические процедуры

15.00- 15.20 15.00-15.20

Игры, НО!, совместная,
самостоятельная деятельность детей

15.20-16.з0 15.20-16.з0

l6.30-16.40 16.30-16.40Вечерний круг
16.40-17.00 16.40_] 7.00Подготовка к уплотненному ужину,

уIIлотненный ужин

1 7.00- i 9,00 17.00- 19.00
Подготовка к прогулке, прогулка (с

учетом климатических условий;
игры, уход детей домой



Организация ж(изни группы детей раннего
возраста (от 1,5 до 4 лет)

режимные моменты 1 группа

раннего
возраста

2 группа
раннего
возраста

младшая
группа

Приём, осмотр детей, индивидуальная работа 7.00-8.30 7.00-в.30

Утренняя гимнастика 8.зO-в.40 8.з0-8.40

Утренний круг 8.40-в.50 8.40-в.50

Подготовка к завтраку, завтрак 8.50 -9.20 8.50 -9.20

Самостоятельная свободная деятельность, игры
Организованная детская деятельность (НОЩ)

9.20-10,00 9.20-10.00

Второй завтрак l0,00-1 0.05 l0.00-10.05

Подготовка к прогулке. прогулка, возвращение с

прогулки
10.05- l l .45 l0"05- l 1 .45

Подготовка к обеду, обед l l .45- l2.1 5 l1.45_12.15

Подготовка к дневному сну, сон 12.15-15,15 l2.15-15,15

Подъём, бодрящая гимнастика, закzLпивающие
мероприятия, гигиенические процедуры

15.15-1 5
a
J 0 15,15-15.30

Игры, НОЩ, совместная, самостоятельная

деятельность детей

l5.з0_16.30 l5.30_ 16.30

Вечерний круг l6.30_16.40 16.30- l6.40
Подготовка к уплотненному ужину, уплотненный
уяtин

1б.40-17.10 l6,40- 17.i0

Подготовка к прогулке, прогулка (с учетом
кJIиматических условий; игры, уходд9тфд9м9Ц

17.10 -19.00 17.10 -19.00


