
но
мАдоу
сад Jф 5 <Рябинка>
П. Тихонова

грYппыРежим дня для детей п готов
общеразвивающеЙ наrr

(холоdный першо0)

режимные моменты
1 Прием, игры, индивидуальная работа с детьми,

самостоятельная деятельность
утренняя гимнастика

7.30-8.20

08.20-08.30
) Подготовка к завтракy, завтрак 8.30_8.50
3 Подготовка к образовательной деятельности

Организованная образовательная деятельность
Перерыв между занятиями в минутах
Организованная образовательная деятельность
Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак
Организованная образовательная деятельность/Свободная
деятельность детей в группе (самостоятельная игровая
деятельность детей, общение со сверстниками,
индивидуаJIьная работа, трудовые пору{ениrI и др.)

8.50_9.00
9.00_9.30
10
9.40-10.10
10.10_10.20
10.20_10.50

4 Подготовка к проryлке
Проryлка

10.50-11.10
11.10_12.20

э Подготовка к обеду
Обед

12.20_13.00

6 Подготовка ко сну. Музыкотерапия. Сон 13.00-15.00
,7 Постепенный подъем.

Гимнастика после сна. Воздушные, водные процедуры
15.00-15.15

8 Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30
9 Организованная образовательная деятельность/

Самостоятельная деятельность в группе: игры со
строительным матери€tлом, с/р игры, дl и; индивидуальнЕuI

работа с детьми по р€ввитию речи, музык€Lльному воспитанию,
самостоятельная художественн€tя деятельность,
дополнительные занятия в кружках на платной основе

15.30-17.30

10 Подготовка к ужину, ужин. 17.30_17.50

11 Подготовка к прогулке, проryлка (по ]4еmеоус.цовuялt)/

Игры, самостоятельная деятельность детей
Индивидуально - подгрупповая деятельность
Физкультурно - оздоровительная работа
Уход детей домой

17.50_19.30

19.30



УТВЕРЖДЕНО

a

a

м мАдоу
кий сад ]\Ъ 5 кРябинка))

П. Тихонова

Режим дня для детей ппы
общеразвивающеЙ на

Организованная образовательная деятепьность не проводится, она заменяются проryлкой;
Продолжительность проryлки максимально увепичивается. Игры, физические упражнения и отдельные
виды деятельности проводятся на свежем воздухе

режимные моменты
1 Приемо игры, индивидуальная работа с детьми,

самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика

7.30_8.20

08.20_08.30
2 Подготовка к завтракy, завтрак 8.30_8.50
3 Свободная деятельность детей в группе (самостоятельная

игровая деятелъность детей, общение со сверстниками,
индивиду€LгIьная работа, трудовые порr{ения и др.)
Подготовка ко второмy завтраку. Второй завтрак

8.50_10.10

10.10_10.20
4 Подготовка к проryлке

Проryлка (наблюдения в природе, иIровая деятельность на

)лIастке, пlи, clp и|ры, хороводные, с песком, водой и ветром,
самостоятельные игры, художественно-творческая,
познавательнаlI, трудоваrI деятельность, индивиду€IJIьн€UI

работа с детьми по физическому воспитанию, возвращение с
проryлки)/Свободная деятельность детей в грyппе

10.20-10.30
10.30_12.20

э Подготовка к обеду
Обед

12.20-13.00

6 Подготовка ко сну. Музыкотерапия. Сон 13.00-15.00
7 Постепенный подъем

Гимнастика после сна. Воздушные, водные процедуры
15.00_15.15

8 Подготовка к полднику, полдник 15.15_15.30
9 Самостоятельная деятельность в группе: игры со

строите JIьным материЕtлом, с/р игры, дl и; пндивиду€tJIьная

работа с детьми по р€lзвитию речи, музык€tльному воспитанию,
самостоятельная художественная деятельность/Про ryлка

15.30-17.30

10 Подготовка к ужину, ужин 17.30-17.50

11 Подготовка к проryлке, проryлка,/
Игры, самостоятельная деятельность детей
Индивидуально - подгрупповая деятельность
Физкультурно - оздоровительная работа
Уход детей домой

17.50_19.30

19.30

(mепльlй



оуцрр
5 кРябинка>
Тихонова

Режим дня для детей по,

компенсирующей направленности
(холоdный перuоd)

режимные моменты
1 Прием, иfры, индивидуальная работа с детьми,

са мостоятельная деятел ьность
утренняя гимнастика

7.30-8.20

08.20_08.30
) Подготовка к завтраку, завтрак 8.30_8.50

3 Подготовка к образовательной деятельности
Организованная образовательная деятельность
Перерыв между занятиями в минутах
Организованная образовательная деятельность
Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак
Организованная образовательная деятельность/Свободная
деятельность детей в группе (самостоятельная игровая

деятельность детей обшение со сверстниками,
индивидуаJIьная работа, трудовые пору{ения и др)

8.50_9.00
9.00_9.30
10
9.40_10.10
10.10_10.20
10.20_10.50

4 Подготовка к проryлке
Проryлка

10.50_11.10
11.10_12.20

5 Подготовка к обеду
Обед

12.20_13.00

6 Подготовка ко сну. Музыкотерапия. Сон 13.00-15.00

7 Постепенный подъем.
Гимнастика после сна. Воздушные, водные процедурьц

15.00_15.15

8 Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30

9 Организованная образовательная деятельность/
Самостоятельная деятельность в группе: игры со
строительным материаJIом, с/р игры, д/и; коррекционно-
развивающая индивидуальная работа с детьми.
Дополнительные занятия в кружках на платной основе

15.30_17.30

10 Подготовка к ужину, ужин. 17.30-17.50

11 Подготовка к проryлке, проryлка (по 74еmеоусловuялl)/

Игрыо самостоятельная деятельность детей
Индивидуально - подгрупповая деятельность по ООП для
тнр
Физкультурно - оздоровительная работа
Уход детей домой

17.50_19.30

19.30



о
мАдоу
сад ]ф 5 <Рябинка>
П.Тихонова

Режим дня для детей подготовительной к школе грyппы
компенсирующей направленности

(mепльlй перuоd)

Организованная образовательная деятепьность не проводится, она заменяются прогулкоЙ1
Продолжительность прогулки максимальЕо увеличивается. Игрыо физические упражнения и отдельные
виды деятельпости проводятся на свежем воздухе

режимные моменты
1 Прием, игры, индивидуальная работа с детьми,

самостоятельная деятельность
утренняя гимнастика

7.30_8.20

08.20_08.30
2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30_8.50

3 Свободная деятельность детей в группе (самостоятельная
игровая деятельность детей, общение со сверстниками,
индивидуаJIьная работа, трудовые пору{ения и Др.)
Подготовка ко второмy завтракy. Второй завтрак

8.50-10.10

10.10_10.20
4 Подготовка к проryлке

Проryлка (наблюдения в природе, и|ровЕuI деятельность на

}п{астке, лlи, clp игры, хороводные, с песком, водой и ветром,
самостоятельные и|ры, художественно-творческztя,
познавательная, труДоваJI деятельность, индивиду€UIьная

работа с детьми по физическому воспитанию, возвращение с
проryлки)/Свободная деятельность детей в группе

10.20-10.30
10.30-12.20

5 Подготовка к обеду
Обед

12.20_13.00

6 Подготовка ко сну. Музыкотерапия. Сон 13.00-15.00
7 Постепенный подъем

Гимнастика после сна. Воздушные, водные процедуры
15.00-15.15

8 Подготовка к полдникy, полдник 15.15_15.30
9 Самостоятельная деятельность в группе: игры со

строительным материаJIом, с/р игры, д/и; коррекционно-
развивающая индивидуальная работа, музык€Lльному
воспитанию, самостоятелъная художественная
деятельность/Прогулка

15.30_17.30

10 Подготовка к ужину, ужиц 17.30_17.50

11 Подготовка к проryлке, проryлка,/
Игрыо самостоятельная деятельность детей
Индивидуально - подгрупповая деятельность по ООП для
тнр
Физкультурно - оздоровительная работа
Уход детей домой

17.50-19.30

19.30

a

a



t- ЕрждЕно
м мАдоу
й сад J\Гs 5 (Рябинка)

П. Тихонова

Режим дня для детей ста
общеразвиваюIцеЙ напр

(холоdньlй перuоd)

режимные моменты
1 Прием, игры, индивидуZLIIьная

самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика

работа с детьми, 7.30-8.15

08.15_08.25
) Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45
3 Подготовка к образовательной деятельности

Организованная образовательная деятельность.
Перерыв между занятиями в минутах
Организованная образователъная деятельность/ Свободная
деятельность детей в группе (самостоятельная игровая
деятельность детей, общение со сверстниками,
индивидуапьная работа, трудовые пор\л{ения и др.)

8.45-9.00
9.00_9.20
б0
10.20-10.45

4 Подготовка ко второмy завтраку. Второй завтрак 9.55_10.15
5 Подготовка к проryлке,

проryлка
10.15-10.35
10.35-12.10

6 Подготовка
Обед

к обеду 12.10-12.50

7 Подготовка ко сну. Музыкотерапия. Сон 12.50_15.00
8 Постепенный подъем

Гимнастика после сна. Закаливающие процедуры
15.00_15.15

9 Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30
10 Организованная образовательная деятельность/

Самостоятельная деятельность в группе: игры со
строительным материаJIом, с/р игры, дlи; индивидуальная

работа с детьми по образовательным областям (развитию

речи, математике, физической культуре, музык€шьному
воспитанию), самостоятельная художественная
деятельность
Занятия по реализации дополнительных
образовательных программ в кружках на платной
основе

15.30-17.25

11 Подготовка к ужину, ужин l7.25-1-7.45

t2 Подготовка к проryлке, проryлка (по Jйеmеоусловuям).

Игры, самостоятельнzш деятельность детей
Индивиду€tльно - подгрупповая деятельность
Физкультурно - оздоровительная работа
Уход детей домой i;

17.45_19.30

19.30



Режим дня для детей
общеразвивающей напра

Организованная образовательная деятельность не проводится, она заменяются
проryлкой;
Продолжительность проryлки максимально увеличивается. Игры, физические
упражнения и отдельные виды деятельности проводятся на свежем воздухе

aуmепльlu п
режимные моменты

1 Прием, игры, индивидуальная работа с детьми,
са мостоятельная деятел ьность
Утренняя гимнастика

7.30_8.15

08.15_08.25
2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.25_8.45

3 Свободная деятельность детей в группе (самостоятельная
игровая деятельность детей, общение со сверстниками,
индивидуаJIьная работа, трудовые пор)л{ения и др.)

8.45-9.55

4 Подготовка ко второмy завтракy. Второй завтрак 9.55-10.15
5 Подготовка к проryлке

Проryлка (наблюдения в природе, и|ровая деятельность на

)ластке, пlи, clp игры, с песком, водой и ветром,
самостоятельные и|ры, художественно-творческая,
познавательная, трудовая деятельность, индивиду€Lпьн€я

работа с детьми по физическому воспитанию, возвращение с
проryлки)/Свободная деятельность детей в группе
(самостоятельн€ш и|ров€uI деятельность, общение со
сверстниками, трудовые пор)п{ениrI и др.)

10.15_10.35
10.35-12.10

6 Подготовка к обеду. Обед 12.10_12.50

7 Подготовка ко сну. Музыкотерапия. Сон 12.50-15.00
8 Постепенный подъем

Гимнастика после сна. Воздушные, водные процедуры
15.00_15.15

9 Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.30
10 Самостоятельная деятельность в группе: игры со

строительным материалом, с/р игры, дlи; иътдивидуальная

работа с детьми по развитию речи, музыкальному воспитанию,
самостоятельная художественная деятельностьДlроryлка (по
метеоусловиям)
Занятия по реализации дополнительных обРазовательных
программ в крyжках на платной основе

15.30_17.25

11 Подготовка к ужину, ужин |7.25-t7.45

|2 Подготовка к проryлке, проryлка/
Игры, самостоятельная деятельность детей
Индивидуально - подгрупповая деятельность
Физкультурно - оздоровительная работа
Уход детей домой.

l7.45-19.30

19.30



м мАдоу
сад Jф 5 <Рябинка>
П. Тихонова

ппыРежим дня для детей второй

общеразвиваюIцеЙ напр
(холоdньlй першоd)

режимные моменты
1 Прием, и|ры, индивидуальная

самостоятельная деятельностъ
утренняя гимнастика

работа с детьми, 7.30_8.10

08.10_08.15
,, Подготовка к завтракy, завтрак 8.15_8.45
3 Подготовка к образовательной деятельности

Организованная образовательная деятельность.
Перерыв между занятиями в минутах
Организованная образовательная деятельность.

8.45-9.00
9.00-9.15
15 -25
9.30-9.45l
9.40-9.55

4 Подготовка ко второмy завтракy. Второй завтрак 9.55_10.15
5 Подготовка к проryлке

Проryлка
10.15_10.35
10.35-12.00

6 Подготовка к обеду
Обед

|2.00-t2.45

7 Подготовка ко сну. Музыкотерапия. Сон 12.45_15.00
8 Постепенный подъем

Гимнастика после сна. Воздушные, водные процедуры
15.00-15.10

9 Подготовка к полдникy, полдник 15.10_15.25
10 Самостоятельцая деятельность в группе: игры со

строительным матери€Lлом, с/р игры, дlи; индивидуальная

работа с детьми по образовательным областям программы
самостоятельная художественная деятельность

дополнительные занятия в кружках платнои основе

15.25_17.15

11 Подготовка к ужину, ужин. |7.|5-17.45

12 Подготовка к проryлке, проryлка (по Jиеmеоусловuям).
Игры, самостоятельная деятельность детей
Индивиду€uIьно - подгрупповая деятельность
Физкультурно - оздоровительная работа
Уход детей домой

17.45-19.30

19.30



мАдоу
сш Jю 5 <Рябинка>

. Тихонова

Режим дня для детей вто ой ппы

общеразвиваюIцей нап
/vmепльlu п uоd,

Организованная образовательная деятельность не проводится, она заменяются
проryлкой;
Продолжительность проryлки максимально увеличивается. Игры, физические
упражнения и отдельные виды деятельности проводятся на свежем воздухе

режимные моменты
7.30_8.10

08.10_08.15

Прием, игры, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная

утренняя гимнастика
Подготовка к за
Свободная деятельность детей в группе (самостоятельн€ш игровая

деятельностъ детей, общение со сверстниками, индивидуальная

, трудовые поручения и др.
Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 9.50-10.15

10.15-10.35
10.35-12.00

Подготовка к проryлке
Проryлка (наблюдениlI в природе, и|ровая деятельность на участке,
лlи, clp игры, хоровоdные, с пескоJчц воdой u веmромо самостоятельные
игры, художественно-творческ€ш, познавательная, индивиду€lJIьная

работа с детьми по физическому воспитанию, возвращение с
прогулки)/Свободная деятельность детей в группе (самостоятельная
игровая деятельность детей, общение со сверстниками,
индивидуальная работа
Подготовка к обеду. Обед 12.00-12.45

Подготовка ко сну. 1V[узыкотерапия. Сон 12.45_15.00

Постепенный подъем
Гимнастика после сна. Воздушные! водные процедуры

15.00_15.10

Подготовка к полднику, полдник. 15.10_15.25
15.25-17.15Самостоятельная деятельность в группе: игры со строительным

матери€шом, с/р и|ры, дlи; индивидуалъная работа с детьми по ОО
ООП МАДОУ , самостоятельная художественная
деятельность/Прогулка (по метеоусловиям)
Занятия по реализации дополнительных образовательных
пDогDамм в крyжках на платной основе
Подготовка к ужину, ужин 17.15-|7.45

Подготовка к проryлке, проryлка/
Игры, самостоятельная деятельность детей
Индивиду€tльно - подгрупповая деятельность
Физкультурно - оздоровительная работа
Уход детей домой

17.45_19.30

1

,) 8.15-8.45

3 8.45_9.50

4
5

6

7

8

9
10

11

|2

19.30


