утвержден в рамках
основной образовательной
программы дошкольного образования

(приказ от 25.05.20l5 Nч 4412)

РЕЖИМ ДНЯ NlЯ ГРУПП ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕИ НАIIРАВЛЕННОСТИ

Режим дня с чётом Dегпонального компонента (холодный перпод года
Старшая
Группа
Младшая
Средняя
Мероприятия
группа
группа
группа
раннего
возпдста
Лома
06.з0-07.з0
06.30-07.30
06.з0-07.з0
06.з0-07.30
Подъем, утренний

Подготовительная
гDчппа
06.30-07.30

ryrlпет, закаJ]ивание

В дошкольном yчреждении
07.00-08.00

07.00-08.25

07.00-8.20

07.00-8.з0

07.00_08.30

08.20-08.50

08.25-08.50

8.20-8.50

8.з0-8.50

08.з0-08.50

08.50-09.00

08.50-09.00

8.50-9.00

8.50-9.00

08.50_09.00

Непрерывная
образовательная
деятельность,
кчльтчDные пDактики
второй завтрак.
Подготовка к прогулке,
пDогулка
Возвращение с прогулки,
подготовка к обедч
обед. подготовка ко сну.

09.00-09.10
09.20-09.з0

09.00-10.30

9.00- l0.з0

9.00-10.з0

9.00-1 l

09.з0-09.40

|0з0_|040

10.30-

09.40-1 1.20

10.40-12.00

l0.40
l0.40-12.10

l0.30-10.з5
l0.з5-12.20

10.з0-10.40
1 1 .10- l2.з 0

l 1.20-1 1.40

l2.00-12.20

12.10-12.з0

|2.20-12.40

l2.з0-12.40

l 1.40-12.30

l2.30- 13.00

l2.40- 13.00

l2.40- 1з.00

лневной сон
Постепенный подъем,
бодрящая гимнастика,

l2.30-15.00
l5.00-15.з0

l2.20-12.50
l2.50-15.00
l5.00-15.30

lз.00-15.00
l5,00-15.30

lз.00-15.00
15.00-15.з0

lз.00-15.00
l5.00-15.з0

l5.30-16.00
l6.00-16.з0

15.30-16.00

l5.50_ 16.20

16.40

l 5.з0- 1 5.50
l5.50_16.45

l5.з0-15.55
l5.40-16.50

l6.20-19.00

l

6.з0- l9.00

l6.40-19.00

l6.45-19.00

l6.50-19.00

Прием и осмотр детей,
игры, утренняя

гимнастика
Подготовка к завтраку,
пепвый завтDак

самостоятельная
деятельность, игры,
общественно полезный

труд

.l0

кчльтчDные пDактики

Уплотнённый полдник
Игры, самостоятельная
деятельность, подготовка
к пDогчлке
Прогулка, игры,
самостоятельная
деятельность детей, уход
детей домой

Прогулка

с

l5.з0_15.50

l 6.00_

Щома

детьми, возвращение домой, легкий ужин,

спокойные игры, гигиенические процедуры.
Ночной сон

l

8.30_2l .00

2l .00-06.30

Утвержден в рамках
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режим дня с учётом регионального компонента (тёплый период года)
Мероприятия

Группа
раннего

Младшая
группа

возоаста
Подъем, утренний туzLпет,

0б.30-07.з0

Прием и осмотр детей на

07.00-08.15

Старшая
группа

Средняя
группа

Подготовительная
гDуппа

.Щома

06.30-07.з0

06.з0-07.30

06.30_07.з0

06.з0-07.30

закzLпивание

В дошкольном yчреждении
07.00-08.20

07.00-08.25

07.00- 8.з0

07.00-08.з5

08.15-08.45

08.20-08.50

08.25-08.55

8.з0-8.55

08.35-08.55

08.45-09.00

08.55-09.10

08.55-09.15

8.55-9.1 5

08.55-09.15

09.00- l0.20

09. l 0- l0.25

09.1 5- 10.25

9.1 5- l 0.25

09.1 5-10.з0

l0.20-10.з0

l0.25- 1 0.30

l

0.25- l 0.з0

10.25-

l0.30

l0.з0- l0.35

Прогулка. Возвращение с
прогулки, игры

l0.з0-1 1.30

l0.30- l 1.40

l0.30_1l.45

l 0.30-

l2.1 5

l0.з5- l2.30

Подготовка к обеди обед
Подготовка ко сну, сон

l 1.30-1 1.50
l 1.50 -l5.00

l1.40-12.20
l2.20- l5.00

l2.15-1з.l0

l2.з0- Iз.00

l3.10-15,00

l3.00- l 5,00

Постепенный

l5.00-15.20

l5.00- l 5.з5

l5.00-15.40

l5.00-15.25

l5.00-15.50

6.00

15.з5-1б.l5

15.40-16.15

l5.45 -l6.15

l5.50-16.15

lб.00-19.00

l6.1 5-19.00

l 6.1 5-

воздухе, игры, утренняя
гимнастика, прогулка
Подготовка к завтраку,

завтрак
Игры, самостоятельная
деятел ьность, подготовка
к пDогчлке
НОЩ, прогулка,
кульryрные практики,
наблюдения, труд,
самостоятельная
деятел ьность, воздушн ые
и солнечные ванны

Подготовка ко 2 завтраку,
завтрак

подъемt

закаливание

Подготовка
полдник

Подготовка

к

полднику.

к

прогулке,
труд,
уход детей

прогулка, игры,

физ.упр,

домой

Прогулка

с

l 5.20-

1

1

l .45-

1з.00

l3.00-15.00

19.00

Дома

детьми, возвращение домой, легкий ужин,

спокойные игры, гигиенические процедуры.
Ночной сон

l 6. l 5-

l

l9.00

l

6. l 5- 19.00

8.з0( l9.00)-20.з0(2l .00)

20.30(2 l .00)-06.з0 (07.з0)

