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Режим дня второй группы раннего возраста «Крепышики» 

(холодный период -  сентябрь - май) 

на 2017-2018 учебный год 

 
Режимные моменты 1 – 2 г 

Утренний прием детей. Игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 
8.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Воспитание культурно - гигиенических навыков 8.25 – 8.45 

Игры, общение, самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 8.45 – 9.00 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые образовательные ситуации на 

игровой основе (НОД) 

9.00 – 9.10 

 

Игровая деятельность детей 9.10 –10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, физические упражнения, общение, 

самостоятельная деятельность детей) 
10.10 – 11.40 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Обед 11.40 – 12.00 

Дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем. Воздушные, водные, закаливающие процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15 – 15.30 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые образовательные ситуации на 

игровой основе (НОД).   

15.30 - 15.40 

 

Самостоятельная  деятельность детей по интересам 15.40 - 16.20 

Чтение художественной литературы 16.20 – 16.40 

Прогулка. Игры, труд, самостоятельная деятельность.  Работа с родителями 16.40 – 18.00 

Возвращение с прогулки, занятия с детьми по интересам.  Работа с родителями. Уход детей 

домой 
18.00 – 18.30 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

Директор НДОУ «ДС «Мой Дошколенок» 

______________ А.М. Паченков 

Приказ № _49_ от «  25  »  августа   2017 г. 

 

Режим дня первой младшей группы «Лапочки» 

(холодный период -  сентябрь - май) 

на 2017-2018 учебный год 

 
Режимные моменты  2 – 3 л 

Утренний прием детей. Игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 
8.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Воспитание культурно - гигиенических навыков 8.25 – 8.45 

Игры, общение, самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 8.45 – 9.00 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые образовательные ситуации на 

игровой основе (НОД) 

9.00 – 9.10 

 

Игровая деятельность детей 9.10 –10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, физические упражнения, общение, 

самостоятельная деятельность детей) 
10.10 – 11.40 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Обед 11.40 – 12.00 

Дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем. Воздушные, водные, закаливающие процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15 – 15.30 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые образовательные ситуации на 

игровой основе (НОД).   

15.30 - 15.40 

 

Самостоятельная  деятельность детей по интересам 15.40 - 16.20 

Чтение художественной литературы 16.20 – 16.40 

Прогулка. Игры, труд, самостоятельная деятельность.  Работа с родителями 16.40 – 18.00 

Возвращение с прогулки, занятия с детьми по интересам.  Работа с родителями. Уход детей 

домой 
18.00 – 18.30 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

Директор НДОУ «ДС «Мой Дошколенок» 

______________ А.М. Паченков 

Приказ № _49_ от «  25  »  августа   2017 г. 

 

Режим дня первой младшей группы «Знаюшки» 

(холодный период -  сентябрь - май) 

на 2017-2018 учебный год 

 
Режимные моменты  2 – 3 л 

Утренний прием детей. Игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 
8.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Воспитание культурно - гигиенических навыков 8.25 – 8.45 

Игры, общение, самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 8.45 – 9.00 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые образовательные ситуации на 

игровой основе (НОД) 

9.00 – 9.10 

 

Игровая деятельность детей 9.10 –10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, физические упражнения, общение, 

самостоятельная деятельность детей) 
10.10 – 11.40 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Обед 11.40 – 12.00 

Дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем. Воздушные, водные, закаливающие процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15 – 15.30 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые образовательные ситуации на 

игровой основе (НОД).   

15.30 - 15.40 

 

Самостоятельная  деятельность детей по интересам 15.40 - 16.20 

Чтение художественной литературы 16.20 – 16.40 

Прогулка. Игры, труд, самостоятельная деятельность.  Работа с родителями 16.40 – 18.00 

Возвращение с прогулки, занятия с детьми по интересам.  Работа с родителями. Уход детей 

домой 
18.00 – 18.30 
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Режим дня второй младшей группы «Говорунчики» 

(холодный период -  сентябрь - май) 

на 2017-2018 учебный год 

 
Режимные моменты  3 – 4 г 

Утренний прием детей. Игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 
8.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Воспитание культурно - гигиенических навыков 8.30 – 8.45 

Игры, общение, самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 8.45 – 9.00 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые образовательные ситуации на 

игровой основе (НОД) 

9.00 – 9.15 

 

Игровая деятельность детей 9.15 –10.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, физические упражнения, общение, 

самостоятельная деятельность детей) 
10.15 – 11.40 

Непосредственно образовательная деятельность детей (НОД) на улице 11.05 – 11.20 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Обед 11.40 – 12.10 

Дневной сон 12.10 – 15.00 

Постепенный подъем. Воздушные, водные, закаливающие процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15 – 15.30 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые образовательные ситуации на 

игровой основе (НОД).   

15.30 - 15.45 

 

Самостоятельная  деятельность детей по интересам 15.45 - 16.25 

Чтение художественной литературы 16.25 – 16.45 

Прогулка. Игры, труд, самостоятельная деятельность.  Работа с родителями 16.45 – 18.00 

Возвращение с прогулки, занятия с детьми по интересам.  Работа с родителями. Уход детей 

домой 
18.00 – 18.30 
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Режим дня смешаной группы «Шустрички» 

(холодный период - сентябрь-май) 

на 2017-2018 учебный год 

 

Режимные моменты 4-5 лет 5-6 лет 

Утренний прием детей. Игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми 8.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Воспитание культурно- гигиенических навыков 8.30 – 8.45 

Самостоятельная деятельность детей (игры, наблюдения, подготовка к НОД) 8.45 –9.00 

Непосредственно образовательная деятельность детей (НОД) 9.00 – 9.20 

9.35 – 9.55 

9.00 – 9.25 

9.35 – 9.55 

Игровая деятельность детей 9.55 –10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд, физические упражнения, общение 

по интересам, самостоятельная деятельность детей) 
10.20 – 11.55 

Непосредственно образовательная деятельность детей (НОД) на улице 11.30 – 11.50 11.30 – 11.55             

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Обед 11.55 – 12.25 

Дневной сон 12.25 – 15.00 

Постепенный подъем. Воздушные, водные, закаливающие процедуры 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику. Полдник 15.20 – 15.40 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые образовательные ситуации на 

игровой основе (НОД).  Самостоятельная  деятельность детей по интересам 
15.50 – 16.10 15.50 – 16.15 

Чтение художественной литературы  16.15 – 16.50 

Прогулка. Игры, труд, самостоятельная деятельность по интересам.  16.50 – 18.10 

Возвращение с прогулки, занятия по интересам, работа с родителями. Уход детей домой 18.10-18.30 

 

 


