
РЕЖИМ ДНЯ 

холодный период года 

 

вторая группа раннего возраста общеразвивающей направленности № 1 

 
Режимные процессы понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей, осмотр (утренний фильтр), 

совместная игровая деятельность 

 

07.00 – 07.30 

Осмотр детей (утренний фильтр), 

индивидуальная работа, совместная 

деятельность 

 

07.30-08.00 

Утренняя гимнастика 
08.00- 08.10 

Подготовка к завтраку (гигиенические 
процедуры, привитие культурно-гигиенических 

навыков) 

08.10-08.30 

Завтрак 08.30–08.50 

Игры, совместно организованная 

деятельность 
08.50-09.20 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

 

 
 

Образовательный процесс 

Группа 09.20-09.30 - - - - 

I подгруппа 09.40-09.50 09.00-09.10 09.00-09.10 09.00-09.10 09.00-09.10 
09.20-09.30 

II подгруппа 10.00-10.10 09.20-09.30 09.20-09.30 09.20-09.30 09.40-09.50 
10.00-10.10 

Группа - 09.40-09.50 10.00-10.10 09.40-09.50 - 

Самостоятельная деятельность, совместно 

организованная деятельность, 

индивидуальная работа 

 

10.10-10.30 

 

09.50-10.30 

 

10.10-10.30 

 

09.50-10.30 

 

10.10-10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (совместно 
организованная деятельность на прогулке) 

10.45 – 11.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

(гигиенические процедуры, привитие 

культурно-гигиенических навыков) 

 

11.45 – 12.00 

Обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну (гигиенические процедуры, 

привитие культурно-гигиенических навыков), 
дневной сон 

 

12.30 – 15.30 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, гимнастика после сна 
15.30 – 15.50 

 
Игры, совместно организованная 

деятельность 

 

15.50-16.00 

 

15.50–16.00 

 

15.50-16.00 

 

15.50-16.00 

 

15.50-16.00 

Совместно организованная, самостоятельная 

деятельность, игры, индивидуальная работа 

с детьми 

 

 
16.00-16.20 

 

 
16.00-16.20 

 

 
16.00-16.20 

 

 
16.00-16.20 

 

 
16.00-16.20 

Подготовка к полднику. 

Уплотненный полдник 
16.20-16.40 

Совместно организованная, самостоятельная 

деятельность, игры, индивидуальная работа 

с детьми 

 

16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на 
участке (игры на развитие психических 

процессов, слуховое внимание, восприятие, 

ориентировка в пространстве, логическое 

мышление), индивидуальная работа. 

Игры, труд, индивидуальная работа, уход 

детей домой 

 

 

17.00– 19.00 

Рассмотрено: 

на заседании Педагогического совета 

протокол № 1 от 31.08.2022 г. 

Утверждено: 

Заведующий МБДОУ «Ласточка» 

_____ _ _ _ _ Н.А. Донец 

Приказ от 31.08.2022 г. № 203–од 

 



РЕЖИМ ДНЯ 

холодный период года 

 

I младшая группа общеразвивающей направленности № 8 

 

Режимные процессы понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей, осмотр (утренний фильтр), 

совместная игровая деятельность 

 

07.00 – 07.30 

Осмотр детей (утренний фильтр), 

индивидуальная работа, совместная 

деятельность 

 

07.30-08.00 

Утренняя гимнастика 
08.00- 08.10 

Подготовка к   завтраку   (гигиенические 
процедуры, привитие культурно- 
гигиенических навыков) 

08.10-08.30 

Завтрак 08.30–08.50 

Игры, совместно организованная 

деятельность 

 

08.50-09.00 

 

08.50-09.00 

 

08.50-09.00 

 

08.50-09.00 

 

08.50-09.00 

 

 

Образовательный 

процесс 

Группа 09.00-09.10 - - -  

I подгруппа 09.40-09.50 09.00-09.10 09.00-09.10 09.00-09.10 09.00-09.10 

II подгруппа 10.00-10.10 09.20-09.30 09.20-09.30 09.20-09.30 09.20-09.30 

Группа - 09.40-09.50 09.40-09.50 
10.00-10.10 

10.00-10.10 09.40-09.50 

Самостоятельная деятельность, совместно 

организованная деятельность, 

индивидуальная работа 

 

10.10-10.30 

 

09.50-10.30 

 

10.10-10.30 

 

10.10-10.30 

 

09.50-10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(совместно организованная деятельность на 

прогулке) 

 

10.45 – 11.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду (гигиенические процедуры, 

привитие культурно-гигиенических 

навыков) 

 
11.45 – 12.00 

Обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну (гигиенические 
процедуры, привитие культурно- 

гигиенических навыков), дневной сон 

 

12.30 – 15.30 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, гимнастика после сна 
15.30 – 15.50 

Игры, совместно организованная 

деятельность 

 

15.50-16.00 

 

15.50-16.00 

 

15.50-16.00 

 

15.50-16.00 

 

15.50-16.00 

Совместно организованная, 

самостоятельная деятельность, игры, 

индивидуальная работа с детьми 

 
16.00 -16.20 

 
16.00-16.20 

 
16.00-16.20 

 
16.15-16.20 

 
16.00 – 16.20 

Подготовка к полднику. 

Уплотненный полдник 

16.20-16.40 

Совместно организованная, 

самостоятельная деятельность, игры, 

индивидуальная работа с детьми 

 

16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 

на участке (игры на развитие психических 

процессов, слуховое внимание, восприятие, 

ориентировка в пространстве, логическое 

мышление), индивидуальная работа. 

Игры, труд, индивидуальная работа, уход 

детей домой 

 

 

17.00– 19.00 

Рассмотрено: 

на заседании Педагогического совета 

протокол № 1 от  31.08.2022 г. 

Утверждено: 

Заведующий МБДОУ «Ласточка» 

_____ _ _ _ _ Н.А. Донец 

Приказ от 31.08.2022 г. № 230–од 

 



РЕЖИМ ДНЯ 

холодный период года 

II младшая группа общеразвивающей направленности № 6 

 

Рассмотрено: 

на заседании Педагогического совета 

протокол № 1 от  31.08.2022 г. 

Утверждено: 

Заведующий МБДОУ «Ласточка» 

_____ _ _ _ _ Н.А. Донец 

Приказ от 31.08.2022 г. № 203–од 

 

 
Режимные процессы понедельник вторник среда четверг пятница 

Индивидуальный прием детей на 

свежем воздухе, игры 
(утренний осмотр детей, беседы с 
родителями, индивидуальная работа, 
совместная деятельность) 

 

 
07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 - 08.10 

Самостоятельная деятельность, 

совместно организованная 

деятельность 

08.10-08.20 

Подготовка к завтраку (гигиенические 

процедуры, привитие культурно- 
гигиенических навыков), завтрак 

 

08.30 – 08.50 

Игры, совместно организованная 

деятельность 
08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

Образовательный процесс 09.00-09.15 
09.25-09.40 

09.00-09.15 
09.25-09.40 

09.00-09.15 
09.30-09.45 

09.00-09.15 
09.25-09.40 

09.00-09.15 
09.35-09.50 

Самостоятельная деятельность, 

совместно организованная 

деятельность, индивидуальная работа 

09.15-09.25 

09.40-10.30 

09.15-09.25 

09.40-10.30 

09.15-09.30 

09.45-10.30 

09.15-09.25 

09.40-10.30 

09.15-09.35 

09.50-10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(совместно организованная деятельность 
на прогулке) 

 

10.45 – 11.55 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду (гигиенические процедуры, 

привитие культурно-гигиенических 
навыков) 

 
11.55 –12.05 

Обед 12.05-12.35 

Подготовка ко сну (гигиенические 
процедуры, привитие культурно- 
гигиенических навыков), дневной сон 

 

12.35 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, гимнастика после сна 
15.00 – 15.30 

Совместно организованная 

деятельность, игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 

 

15.30-16.35 

Подготовка к полднику, 

Уплотненный полдник 
16.35 – 16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры на участке (игры на развитие 

психических процессов, слуховое 
внимание, восприятие, ориентировка в 

пространстве, логическое мышление), 

индивидуальная работа. 

Игры, труд, индивидуальная работа, 

уход детей домой 

 

 

 
16.55– 19.00 



РЕЖИМ ДНЯ 

холодный период года 

 

II младшая группа общеразвивающей направленности № 4 
 

Режимные процессы понедельник вторник среда четверг пятница 

Индивидуальный прием детей на 

свежем воздухе, игры 
(утренний осмотр детей, беседы с 

родителями, индивидуальная работа, 

совместная деятельность) 

 

 
07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 - 08.10 

Самостоятельная деятельность, 

совместно организованная 

деятельность 

08.10 - 08.30 

Подготовка к завтраку (гигиенические 
процедуры, привитие культурно- 

гигиенических навыков), завтрак 

 

08.30 – 08.50 

Игры, совместно организованная 

деятельность 
08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

Образовательный процесс 09.00-09.15 
09.25-09.40 

09.00-09.15 
09.25-09.40 

09.00-09.15 
09.55-10.10 

09.00-09.15 
09.30-09.45 

09.00-09.15 
10.00-10.15 

Самостоятельная деятельность, 

совместно организованная 

деятельность, индивидуальная работа 

09.15-09.25 

09.40-10.30 

09.15-09.25 

09.40-10.30 

09.15-09.55 

10.10-10.30 

09.15-09.30 

09.45-10.30 

09.15-10.00 

10.15-10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(совместно организованная деятельность 
на прогулке) 

 

10.45 – 11.55 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду (гигиенические процедуры, 

привитие культурно-гигиенических 
навыков) 

 
11.55 –12.05 

Обед 12.05-12.35 

Подготовка ко сну (гигиенические 

процедуры, привитие культурно- 
гигиенических навыков), дневной сон 

 

12.35 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, гимнастика после сна 
15.00 – 15.30 

Совместно организованная 

деятельность, игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 

 

15.30-16.35 

Подготовка к полднику, 

Уплотненный полдник 
16.35 – 16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
игры на участке (игры на развитие 

психических процессов, слуховое 

внимание, восприятие, ориентировка в 

пространстве, логическое мышление), 

индивидуальная работа. 

Игры, труд, индивидуальная работа, 

уход детей домой 

 

 

 
16.55– 19.00 

Рассмотрено: 

на заседании Педагогического совета 

протокол № 1 от  31.08.2022 г. 

Утверждено: 

Заведующий МБДОУ «Ласточка» 

_____ _ _ _ _ Н.А. Донец 

Приказ от 31.08.2022 г. № 203–од 

 



РЕЖИМ ДНЯ 

холодный период года 

средняя группа общеразвивающей направленности № 5 

 

 
Режимные процессы понедельник вторник среда четверг пятница 

Индивидуальный прием детей на 

свежем воздухе, игры 
(утренний осмотр детей, беседы с 
родителями, индивидуальная работа, 

совместная деятельность) 

 

07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 – 08.10 

Самостоятельная деятельность, 
совместно организованная 
деятельность 

08.10 - 08.30 

Подготовка к завтраку (гигиенические 
процедуры, привитие культурно- 

гигиенических навыков), завтрак 

 

08.30 – 08.50 

Игры, совместно организованная 
деятельность 

08.50-09.00 08.50-09.00 08.50 – 09.00 08.50 – 09.00 08.50 – 09.00 

Образовательный процесс 09.00-09.20 
09.50-10.10 

09.00-09.20 
09.30-09.50 

09.00-09.20 
09.30-09.50 

09.00-09.20 
10.00-10.20 

09.00-09.20 
09.50-10.10 

Самостоятельная деятельность, 
совместно организованная 

деятельность, индивидуальная работа 

09.20-09.50 

10.10-10.35 

09.20-09.30 

09.50-10.35 

09.20-09.30 

09.50-10.35 

09.20-10.00 

10.20-10.35 

09.20-09.50 

10.10-10.35 

Второй завтрак 10.35 – 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(совместно организованная деятельность 

на прогулке) 

 

10.45 – 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду (гигиенические процедуры, 

привитие культурно-гигиенических 
навыков) 

 
12.00 – 12.10 

Обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну (гигиенические 

процедуры, привитие культурно- 

гигиенических навыков), дневной сон 

 

12.40 – 15.15 

Постепенный подъем, закаливающие 
процедуры, гимнастика после сна 

15.15 – 15.30 

Совместно организованная 
деятельность, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 

 

15.50-16.40 
 

15.30-16.40 
 

15.30-16.40 
 

15.50-16.40 
 

15.30-16.40 

Сухое плавание - - - 15.30 - 15.50 - 

Подготовка к полднику. 

Уплотненный полдник 
16.40 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
игры на участке (игры на развитие 

психических процессов, слуховое 

внимание, восприятие, ориентировка в 

пространстве, логическое мышление), 

индивидуальная работа. 

Игры, труд, индивидуальная работа, 

уход детей домой 

 

 

 
17.00 – 19.00 

Рассмотрено: 

на заседании Педагогического совета 

протокол № 1 от 31.08.2022 г. 

Утверждено: 

Заведующий МБДОУ «Ласточка» 

_____ _   _   _   _ Н.А. Донец 
Приказ от 31.08.2022 г. № 203–од 

 



РЕЖИМ ДНЯ 

холодный период года 

средняя группа общеразвивающей направленности № 7 

 

 
Режимные процессы понедельник вторник среда четверг пятница 

Индивидуальный прием детей на 

свежем воздухе, игры 
(утренний осмотр детей, беседы с 

родителями, индивидуальная работа, 

совместная деятельность) 

 

07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 – 08.10 

Самостоятельная деятельность, 
совместно организованная 
деятельность 

08.10 - 08.30 

Подготовка к завтраку (гигиенические 
процедуры, привитие культурно- 

гигиенических навыков), завтрак 

 

08.30 – 08.50 

Игры, совместно организованная 
деятельность 

08.50-09.00 08.50-09.00 08.50 – 09.00 08.50 – 09.00 08.50 – 09.00 

Образовательный процесс 09.00-09.20 
10.05-10.25 

09.00-09.20 
09.50-10.10 

09.00-09.20 
09.30-09.50 

09.00-09.20 
10.00-10.20 

09.00-09.20 
09.40-10.00 

Самостоятельная деятельность, 

совместно организованная 

деятельность, индивидуальная работа 

09.20-10.05 

10.25-10.35 

09.20-09.50 

10.10-10.35 

09.20-09.30 

09.50-10.35 

09.20-10.00 

10.20-10.35 

09.20-09.40 

10.00-10.35 

Второй завтрак 10.35 – 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(совместно организованная деятельность 

на прогулке) 

 

10.45 – 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду (гигиенические процедуры, 

привитие культурно-гигиенических 
навыков) 

 
12.00 – 12.10 

Обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну (гигиенические 
процедуры, привитие культурно- 

гигиенических навыков), дневной сон 

 

12.40 – 15.15 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, гимнастика после сна 
15.15 – 15.30 

Совместно организованная 

деятельность, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 

 

15.30-16.40 
 

15.30-16.40 
15.30-15.40 

16.00-16.40 

 

15.30-16.40 
 

15.30-16.40 

Сухое плавание - - 15.40 – 16.00 - - 

Подготовка к полднику. 
Уплотненный полдник 

16.40 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
игры на участке (игры на развитие 

психических процессов, слуховое 

внимание, восприятие, ориентировка в 

пространстве, логическое мышление), 

индивидуальная работа. 

Игры, труд, индивидуальная работа, 

уход детей домой 

 

 

 
17.00 – 19.00 

Рассмотрено: 

на заседании Педагогического совета 

протокол № 1 от  31.08.2022 г. 

Утверждено: 

Заведующий МБДОУ «Ласточка» 
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РЕЖИМ ДНЯ 

холодный период года 

старшая группа общеразвивающей направленности № 3 

 
Режимные процессы понедельник вторник среда четверг пятница 

Индивидуальный прием детей на 

свежем воздухе, игры 

(утренний осмотр детей, беседы с 

родителями, индивидуальная работа, 

совместная деятельность) 

 

 
07.00 – 07.35 

Утренняя гимнастика 
07.35 – 07.45 

Самостоятельная деятельность, 

совместно организованная деятельность 

07.45 – 08.20 

Подготовка к завтраку (гигиенические 
процедуры, привитие культурно- 

гигиенических навыков), завтрак 

 

08.35 – 08.55 

Игры, совместно организованная 
деятельность 

08.50 – 09.00 

Образовательный процесс 09.00-09.25 
09.35-10.00 

09.00-09.25 
09.35-10.00 

09.00-09.25 09.00-09.25 
09.35-10.00 

09.00-09.25 
09.35-10.00 

Самостоятельная деятельность, 

совместно организованная 
деятельность, индивидуальная работа 

09.25-09.35 
10.00-10.40 

09.25-09.35 
10.35-10.40 

09.25-10.40 09.25-09.35 
10.00-10.40 

09.25-09.35 
10.00-10.40 

Групповое коррекционно-развивающее 

занятие педагога -психолога с детьми 
- 10.10-10.35 - - - 

Второй завтрак 
10.40-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(совместно организованная деятельность 

на прогулке) 

10.50 – 12.05 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду (гигиенические процедуры, 

привитие культурно-гигиенических 

навыков) 

 
12.05 – 12.10 

Обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну (гигиенические 
процедуры, привитие культурно- 

гигиенических навыков), дневной сон 

 

12.45 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, гимнастика после сна 15.00 –15.30 15.00 –15.30 15.00 –15.30 15.00 –15.30 15.00 –15.30 

Образовательный процесс 
- 

 

15.30-15.55 15.30-15.55 15.30-15.55 15.30-15.55 

Совместно организованная 

деятельность, игры, самостоятельная 

деятельность 

 

15.55-16.45 
 

15.55-16.45 
 

15.55-16.45 
 

15.55-16.45 
 

15.55-16.45 

Сухое плавание 15.30-15.55 - - - - 

Подготовка к полднику 
Уплотненный полдник 

16.45-17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 

на участке (игры на развитие 

психических процессов, слуховое 

внимание, восприятие, ориентировка в 

пространстве, логическое мышление), 

индивидуальная работа. 

Игры, труд, индивидуальная работа, 

уход детей домой 

 

 

 
17.05 – 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

холодный период года 

подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности № 11 

 
Режимные процессы понедельник вторник среда четверг пятница 

Индивидуальный прием детей на 

свежем воздухе, игры 
(утренний осмотр детей, беседы с 
родителями, индивидуальная работа, 
совместная деятельность) 

 
 

07.00–07.55 

Утренняя гимнастика 
07.55-08.05 

Подготовка к завтраку 

(гигиенические процедуры, привитие 
культурно-гигиенических навыков), 

08.05-08.35 

Завтрак 08.35 – 08.55 

Игры, совместно организованная 

деятельность 
08.55 – 09.00 

Образовательный процесс 09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

Совместно организованная 

деятельность, игры, 
самостоятельная деятельность 

09.30-09.40 

10.10-10.20 

09.30-09.40 

10.10-10.20 

09.30-09.40 

10.10-10.20 

09.30-09.40 

10.10-10.20 

09.30-09.40 

10.10-10.20 

Групповое коррекционно- 

развивающее занятие педагога - 

психолога с детьми 

- - - - 10.20-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(совместно организованная 
деятельность на прогулке) 

 

11.00-12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду (гигиенические процедуры, 

привитие культурно-гигиенических 
навыков) 

 
12.10 – 12.25 

Обед 12.25-12.55 

Подготовка ко сну (гигиенические 
процедуры, привитие культурно- 
гигиенических навыков), дневной сон 

 

13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, гимнастика после сна 
15.00 – 15.30 

Игры, совместно организованная 

деятельность 
15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-15.50 15.30-16.00 

Сухое плавание - - - 15.50-16.20 - 

Совместно организованная 

деятельность, игры, 
самостоятельная деятельность 

 

16.00-16.55 

 

16.00-16.55 

 

16.00-16.55 

 

16.20-16.55 

 

16.00-16.55 

Подготовка к полднику. 

Уплотненный полдник 
16.55 – 17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры на участке (игры на развитие 

психических процессов, слуховое 
внимание, восприятие, ориентировка в 

пространстве, логическое мышление), 

индивидуальная работа. 
Уход детей домой 

 

 

17.20 – 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

холодный период года 

подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности № 12 

 

Режимные процессы понедельник вторник среда четверг пятница 

Индивидуальный прием детей на 

свежем воздухе, игры 
(утренний осмотр детей, беседы с 

родителями, индивидуальная работа, 
совместная деятельность) 

 
 

07.00–08.15 

Утренняя гимнастика 
08.15-08.25 

Подготовка к завтраку 

(гигиенические процедуры, привитие 

культурно-гигиенических навыков), 

08.25-08.35 

Завтрак 08.35 – 08.55 

Игры, совместно организованная 

деятельность 
08.55 – 09.00 

Образовательный процесс 09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

09.00-09.30 

11.10-11.40 

Совместно организованная 

деятельность, игры, 

самостоятельная деятельность 

09.30-09.40 

10.10-10.20 

09.30-09.40 

10.10-10.20 

09.30-09.40 

10.10-10.20 

09.30-09.40 

10.10-10.20 

10.10-10.50 

Групповое коррекционно- 

развивающее занятие педагога - 

психолога с детьми 

- - - - 9.40-10.10 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(совместно организованная 

деятельность на прогулке) 

09.40-10.40 

11.50-12.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду (гигиенические процедуры, 

привитие культурно-гигиенических 
навыков) 

 
12.15 – 12.25 

Обед 12.25-12.55 

Подготовка ко сну (гигиенические 

процедуры, привитие культурно- 
гигиенических навыков), дневной сон 

 

13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, гимнастика после сна 
15.00 – 15.30 

Игры, совместно организованная 
деятельность 

15.30-16.00 - 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Сухое плавание - 15.30 - 16.00 - - - 

Совместно организованная 

деятельность, игры, 

самостоятельная деятельность 

 

16.00-17.00 

 

16.00-17.00 

 

16.00-17.00 

 

16.00-17.00 

 

16.00-17.00 

Подготовка к полднику. 

Уплотненный полдник 
17.00 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры на участке (игры на развитие 

психических процессов, слуховое 
внимание, восприятие, ориентировка в 

пространстве, логическое мышление), 

индивидуальная работа. 
Уход детей домой 

 

 

17.20 – 19.00 

 


