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Режимный процесс Время При температуре ниже 15 градусов и
силе ветра более 7 м/сек
При дождливой погоде

Подъем, утренний туалет Щома
(6.3 0-7.30)

+

Утренний прием, осмотр детей,
опрос родителей о состоянии
здоровья ребенк&, особенностях его
поведения дома Индивидуальное и
подгрупIIовое общение, игровая
деятельность, утренняя гимнастика,
гигиенические процедуры

7.00 - в.20 +

Подготовка к завтраку,
1-й завтрак

8.20 - 8.50 +

Непосреdсmвенно образоваmельная
dеяmелъносmъ с dеmьмu ]-],б еоdа
Непосредственно образовательная
деятельность с детьми |,6-2 года

в.5 0-9.00

9.00 - 9.1 0 - 9.20

+

+

Иzров ая d еяmельно сmь, ?uzuенuче скuе
процеdурьt с dembшLt ]-I,б zоdа

9.20-9.40 +

I-й сон dеmей 1-],б zоdа 9.40-I0.40 +

Прогулка с детьми Т,6-2 года
Подготовка к прогулке.
Прогулка (наблюдения,
самостоятельные игры, игра мчLпои
подвижности, наблюдения за трудом
взрослых/трудовые поручения,
подвижная игра, индивидуальная
работа)
Возвраtцение с прогулки,
гигиенические процедуры

9.20 - 10.40 Замена прогулки:
Игры, самостоятельная деятельность,
совместная деятельность детей с
воспитателем
Народно -хороводные игры/слушание
музыки в группе или музык€шьном
зчше

Подвижные игры в групше
Позн ав ательно - исследовательск Zя,

из о бр €Lзительн ая, конструктивная
деятельность
Чтение художественной литературы
и фольклора /прослушивание
аудиозаписи
Пальчиковые и словесные игры
Индивидуальная работа с детьми

2-iI завтрак 10.40_ 10.50 +

Игров ая деятельность,
гигиенические процедуры

10.50 _ 11.з0 +

Обед 11.30- 12.00 +

Иzро в ая d еяmельно сmь, еuzuенuче скuе
процеdурьt с dеmьл4t,t l-],б zоdа

]0.00-]2.30 +



Сон детей 1,6-2 года
2-й сон dеmей ] -],б zoda

и гигиенические процедуры, игровая
деятельность, обIцение
непосредственно образовательная
деятельность детьми 1,6-2 года
непосреdсmвенно образоваmелъная
dеяmелъносmъ с dеmъмu ]-],б zоdа

12"00 _ 1 5.00
I2.30-]5.00

+

15.00 _ 15.1 0(20) +

15. 10_ 1 5.2а

I5.20-15.30

+

+

Полдник 1 5.20 (3 0)- 16.00 +
игровая деятельность, гигиенические
процедуры

1б.00- 17.00 +

Подготовка к прогулке
Прогулка (наблюдения,
самостоятельные игры, игра малой
подвижности, наблюдения за трудом
взрослых/трудовые поручения,
подвижная игра, индивидушьная
работа
Возвращение с
гигиенические процедуры
Уход домой

прогулки2

17.00 _ 19.00 Замена прогулки:
Игров ая деятельность,
самостоятельная деятельность,
совместная деятельность детей с
воспитателем
Народно -хороводные игры/слушание
музыки в группе или музыкrLпьном
з€lJIе

Подвижные игры в грушпе
ГIозн авательная деятельно сть
Игрыспескомиводой
Чтение художественной литературы
и фольклора /гrрослушивание
аудиозашиси
Пальчиковые и словесные игры
Индивидуальная работа с детьми
Уход домой

Прогулка, возвраIцение с прогулки,
ужин, спокойные игры
Гигиенические процедуры,
подготовка ко сну, сон

Щома +

' Проuсхоdum uнduвudуальньtй u,посmепенньtй перевоd dеmей ] -],б zоdа на реэюuл, с оdнuм сном u
проzулкой
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Режимный процесс Время При температуре ниже 15

градусов и силе ветра бол ее 7
м/сек

При дождливой шогоде

Щома (6.3 0-7.30)
Подъем, утренний ц/алет

Щома
(б.3 0-7.30)

Утренний прием, осмотр детей, опрос
родителей о состоянии здоровья ребенкз,
особенностях его поведения дома
Индивидуaльное и подгрупповое
обrцение, игров ая деятельность, утренняя
гимнастика, гигиенические шроцедуры

7.з0-8.30

Подготовка к завтраку,
1-й завтр?к,
гигиенические процедуры

8.30_9.00

Непосредственно обрчвовательная
деятельность (по подгруппам)

9.00_9.10_9 .20

Подготовка к прогулке
Прогулка (наблюдения, самостоятельные
игры, игра малой подвижности,
наблюдения за трудом взрослых/трудовые
IIоручения, подвижная игра,
индивидушьная работа)
Возвращение с прогулки, гигиенические
процедуры

9.20-1 0.40 Замена прогулки:
Игры, самостоятельная
деятельность, совместная
деятельность детей с
воспитателем
Народно-хороводные
игры/слушание музыки в
группе или музыкыпьном зчше

Подвижные игры в группе
познавательно-
исследовательская
изобразительная,
кон структивная деятельно сть
Чтение художественной
литературы и фольклора
/прослушивание аудиозаписи
пальчиковые и словесные
игры
Индивидуальная работа
детьми

z-ft завтрак 10.40- 10.50

Игров ая деятельность2

гигиенические процедуры
10.50- 1 1 .40

Подготовка к обеду
Обед
Гигиенические процедуры

1 1 .40_ 12.00



Подготовка ко сну
Сон

12.00_ 15.00

Постепенный подъем, закiшивающие и
гигиенические процедуры, игро вая
деятельность, общение

tr5"00_15.10

Непосредственно образовательная

деятельноJть (по подгруппам)
15.10_15.20-15.30

Подготовка к полднику
Полдник

1 5.з 0- 1 6.00

Игров ая деятельность детей по
интересам. Совместная деятельность
детей с восIIитателем/специ€шIистом
ИндивидуаJIьная работа

16.00_ 17.00

Подготовка к прогулке
Прогулка (наблюден ия, самостоятельные
игры, игра малой подвижности,
наблюдения за трудом взрослых/трудовые
поручения, IIодвижная игра,
индивидуальная работа
Возвращение с прогулки, гигиенические
процедуры
Уход домой

17 .00_ 19.00 Замена прогулки:
Игров ая деятельность,
само стоятельная деятельно сть,
совместная деятельность
детей с воспитателем
Народно-хороводные
игры/слушание музыки в
группе или музыкчlJIьном запе
Подвижные игры в группе
Позн ав ательная деятельно сть
Игрыспескомиводой
Чтение художественной
литературы и фольклора
/гrро слушивание аудиоз аписи
пальчиковые и словесные
игры
Индивидуальная работа с
детьми
Уход домой

Щома
Прогулкц возвращение с прогулки, ужин,
спокойные игры
Гигиенические процедуры, подготовка ко
сну, сон

19.00-7.00
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ШРИIИЕ,РНЫЙ РЕ}КИМ ДНЯ ВО
НЛ ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД (СЕНТЯБРЬ - годл

Рех<имный процесс Время Пр" температуре ниже 15 градусов
и Qиле ветра более 7 м/сек. При

дождливой погоде
Подъем, утренний туапет Щома

6.з0-7.00
+

Утренний прием, осмотр детей, опрос
родителей о состоянии здоровья ребенк&,
особенностях его поведения дома
Индивидуальное и подгрутrповое
общение, игров ая деятеJIьность, утренняя
гимнастика
Мотивация предстоящей
неrrосредственно образовательной
деятельности

7.00_в.з 0 +

Подготовка к завтрзку, гигиенические
процедуры,
1-й завтрак 8.з 0-9.00 +

Непосредственно образовательная
деятельность с воспитателем,
музыкчlJIьным руководителем,
инструктором по физической культуре

9.00_9" 15

9.з0_9 .45

+

Игровая деятельность, ((мин)iтка

шЕLIIости), гигиенические процедуры
9.45-10.30 +

2-й завтрак 1 0.з 0_ 1 0.40 +

Полготовка к прогулке,
прог5rлка (наблюден ия, самостоятельные
игры, игра малой подвижности,
наблюдения
взрослых/трудовые

за трудом
поручения,

подвижная игра, индивидушьная работа
с воспитателем/специалистами
Возвращение с прогулки, гигиенические
процедуры

1 0.40_ 12.I5 Замена прог)iлки:

Игры, самостоятельная
деятельность, совместная
деятельность детей с воспитателем
Народно-хороводные
игры/слушание музыки в группе
или музыкапьном зztпе

Подвижные игры в группе или

фИЗкlrльтурном заJIе

Познавательн о - исследо в ательск dя,

изо бразительная, конструктивная
деятельность
Чтение художественной литературы
и фольклора lпрослушивание
аудиозаписи
Пальчиковые и словесные игры
Индивидуальная работа с детьми



Подготовка к обеду
Обед
Гигиенические процедуры

|2.15- 1 2.45 +

|2.45 14.45 +

Подъем, гигиенические и закчшивающие
процедуры, ршвивающая работа в
контексте предстояIцей деятельности,
музыкапьная разминка (гимнастика),
игров ая деятельность, общение

|4.45 15.з0 +

Подготовка к полднику,
Полдник 15.30 _ 1б.00

+

Игровая деятельность детей по
интересам. Совместная деятельность
летей с воспитателемlспециаJIистами
Индивидуальная работа

16.00 - 17.00 +

Подготовка к шрогулке,
Прогулка (наблюден ия, самостоятельные
игры, игра малой подвижности,
наблюдения за трудом
взрослых/трудовые поручения,
подвижная игра, индивидушьная работа
с в о спитателем/специ €tпистами
ВозврашIение с прогулки, гигиенические
процедуры

17.00 - 19.00
Замена прогулки:
самостоятельная и совместная с
воспитателем деятельность: игры,
наблюдения в уголке шрироды,

физические упражнения, чтениа,
п оз нав ательно -исследовательская,
изобр€вительная, конструктивная,
худо же ств енно -э стетическая
деятельность
работа с книгой
Индивидуальная работа с детьми
(воспитатель, специалисты)
Уход домой

Прогулка, возвраIцение с прогулки,

ужин, спокойные игры
Гигиенические процедуры, подготовка
ко сну, сон

Щома
19.00_7.00
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примЕ,рныЙ рвжtим дня в подгото
нл холодныЙ пЕ,риод (сЕнтяБрь -млЙ)

Режимный процесс Время При температуре ниже 15 градусов
и силе ветра бол ее 7 м/оек. При

дождливой погоде

Подъем, утренний туаIIет Щома
6.30-7.00

+

Утренний прием, осмотр детей,
опрос родителей о состоянии
здоровья ребенк&, особенностях его
IIоведения дома Индивидуальное и
подгрупповое общение, игровая
деятельность, утренняя гимнастика
VIотивация пр едстояlцей
непосредственно образовательной
деятельности

7.00_ 8 .3 0

+

Подготовка к завтр&ку,
гигиенические процедуры, дежурство
1-й завтрак

8 . з 0-9.00

+

Непосредственно образовательная
деятельность с воспитателем,
музыкапъным руководителем,
инструктором по физической
культуре

9.00_9.30
9.40_ 10.10

+

+

Игровая деятельность, ((минутка

ш€tпости), гигиенические процедуры
10.10_10.30 +

2-й завтрак 10.30_ 10.40 +

Прогулка 10.40_ 12.20 Замена прогулки:
Игры, самостоятельная
деятельность, совместная
деятельность детей с воспитателем
Наролно-хороводные
игры/слушание музыки в группе
или музыкыIьном зzLпе

Подвижные игры в грушпе или

физкультурном заJIе

Поз н ав ательно -исследовательск ая,

изо бразительная, конструктивная
деятельность
Чтение художественной
литературы и фольклора
iпрослушивание аудиозаписи
Пальчиковые и словесные игры
Индивидуальная работа с детьми
(воспитатель, специалисты)



|2"20-12.45

12.45-|4.45

Подъем, гигиенические rrроц.дурuь
развивающая работа в контексте
предстояIцей деятельности,
музык€Lпьн ая ршминка (гимнастика),
игровая деятельность, речевое
общение

|4.45_ 1 5.00

деятельность
15"00-15.30

Полдник
1 5.40_ 1 6.00

Игров ая деятельность 1б.00- 17.00

Прогулка 17.00- 19.00 Замена прогулки:
самостоятельная и совместн ая с
воспитателем деятельность: игры,
наблюдения в уголке природы,
физические упражнения, чтен иа,
п о з нав ательно - ис следов атель ская,
изобр€вительная, конструктивная,
худо же ств енн о - э стетиче ская
деятельность
работа с книгой
Индивидуальная работ а с детьми
(воспитатель, специалисты)
Уход домойПрогулка, ужин, спокойные 

".pur,гигиенические процедуры, умывание,
сон
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примЕ,рныи рЕ,rtимдня
нл холодныЙ пЕ,риод (сЕнтяБрь -

Режимный процесс Время При тёiЛftратffе ниже 15 градусов и
силеъ,#if;ffiiУ# при

Подъ9м, утренний туалет Щома
6.з0-7.00

+

Утренний шрием, осмотр детей, опрос

родителей о состоянии здоровья

ребенк&, особенностях его поведения
ДОМа Инливид)iаJIьное и подгрупповое

общение, игров ая деятельность,
утренняя гимнастика
VIотив ация предстояш{ей
непо средственно о браз овательно й

деятельности

7.00-8.3 0 +

Подготовка к завтр&ку, гигиенические
процедуры
1-й завтрак

8 .3 0_9.00 +

Игровая деятельность 8.3 5-9.00 +

Непосредственно образовательная
деятельность с воспитателем,
музыкаJIьным руководителем,
инструктором по физической культуре

9.00 - 9.20
9.з0 _ 9.50

+

+

Игровая деятельность, ((минутка

шаJIости))) ((минутка тишины)),
гигиенические шроцедуры

9.50 - t0.30 +

z-iT завтрак 10.з0- 10.40 +

Подготовка к прогулке,
Прогулка (наблюдения,
самостоятельные игры, игра мапои
IIодвижности, наблюдения за трудом
взрослых/трудовые поручения,
подвижная игра, индивидушьная

работа с воспитателем/специаIIистами
ВозвраIцение с прогулки,
гигиенические процедуры

10.40 - 12.I5 Замена прогулки:
Игры, самостоятельная
деятельность, совместная
деятельность детей с воспитателем
Народно -хороводные игры/слушание
музыки в группе или музыкапьном
зчLпе

Подвижные игры в группе или

физкультурном зчtпе

Поз нав ательн о - исследовательск Zя,

изобр€вительная, конструктивная
деятельность
Чтение художественной литературы
и фольклора /шрослушивание
аудиозаписи
Пальчиковые и словесные игры
Индивидуалъная работа с детьми
(воспитатель, специалисты)



Обед 12.15 \2.45 +

Сон 12.45 14 "45 +

Подъ9м, гигиенические процедуры,
развиваюIцая работа в контексте
предстояIцей деятельности,
музык€uIьн ая разминка (гимнастика),
игров ая деятельность, речевое обIцение

|4.45 1 5.3 5 +

Полдник 15.35 16.00 +

Игров ая деятельность 16"00_ 17.00 +

Прогулка т7 .00 _ 19.00 Замена прогулки:
самостоятельная и совместн ая е
воспитателем деятельность: игры,
наблюдения в уголке природы,

физические упражнения, чтениа,
п о з н ав ательн о -и сследов ательская,
изобрчLзительная, конструктивная,
художе ств енн о - эстетическая
деятельность
работа с книгой
Индивидуальная работа с детьми
(восгrитатель, специалисты)
Уход домой

Прогулка, ужин, спокойные игры,
гигиенические процедуры, умывание,
ночной сон

Щома
19.00_7.00
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рЕ,жtимдня
(сЕнтяБрь -

Режимный процесс Время При температуре ниже 15 градусов и
силе1,#iж;lffiпри

Подъем, утренний туапет f,ома
6.з0-7.00

Утренний прием, осмотр детей, ошрос

родителей о состоянии здоровья

ребенк0, особенностях его поведения
дома Индивидуапьное и подгрупповое
обrцение, игров ая деятельность,
утренняя гимнастика
Мотивация предстоящей
непосредственно образовательной
деятельности

7.00_8.3 0 +

Подготовка к завтр?ку, гигиенические
процедуры, дежурство
1-й завтрак

8.3 0_9.00 +

Непосредственно образовательная
деятельность с воспитателем,
музыкаlJIьным руков одителем,
инструктором по физической к)iльтуре

9.00-9 .2а
9.з0-9.55

+

+

Игровая деятельность, ((минутка
шаJIости)), гигиенические процедуры

9.55_10.30 +

2-й завтрак 10.30_ 10.40 +

Подготовка к rrрогулке,
Прогулка (наблюдения,
самостоятельные игры, игра малой
подвижности, наблюдения за трудом
взрослых/трудовые шоручения,
tIодвижная игра, индивидуальная

работа с воспитателем/специчlJIистами
Возвращение с прогулки,
гигиенические процедуры

10.40- |2.20
Замена прогулки:
Игры, самостоятельная деятельность,
совместная деятельность детей с
воспитателем
Народно -хороводные игры/слушание
музыки в группе или музыкаJIьном
зале
Полвижные игры в группе или

физкультурном зiLпе

Поз н ав ателън о -и сследо вательск ая,

из о бр zLзительн ая, кон структивная
деятельностъ
Чтение художественной литературы
и фольклора /прослушивание
аудиозаписи
Пальчиковые и словесные игры
Индивидуальная работа с детьми
(воспитатель, сшециалисты)



обед т2"20-2"45 +

Сон т2.45-]l4.45 +

Подъем, гигиенические процедуры,

развивающая работа в контексте
предстоящей деятельности,
музыкчшьн ая разминка (гимнастика),
игров ая деятельность9 речевое общение

|4.45_ 15. 1 0 +

Непосредственно образ овательная
деятельность

15"10-15.з5 +

Полдник 15 "40_ 16.00 +

Игровая деятельность 16.00_ 17.00 +

Подготовка к прогулке,
прогулка 17.00 - 19.00

Замена прогулки:
Самостоятельная и совместная Q

воспитателем деятельность: игры,
наблюдения в уголке природы,

физические упражнения, чтениа,
п о зн авательно -исследователь ская,
изобразительная, конструктивная,
художеств енно -э стетическая
деятельность
работа с книгой
Индивидуальная работа с детьми
(воспитатель, специалисты)
Уход домой

Прогулка, ужин, спокойные игры,
гигиенические шроцедуры, умывание,
сон

Щома
19.00-7.00


