
Утверждаю: 
Заведующий МБДОУ 

I д/сД°72 «Берегиня» 
/ } 1  } у '  Э.Н.Антонелене

Режим дня для дошкольников

2 младшая группа (Холодный период)

Время Режимные моменты

7.00-8.20 Приём детей, осмотр. И гровая деятельность, индивидуальная 
работа. У тренняя гимнастика

8.20-9.00 П одготовка к завтраку. Завтрак
9.00 -9.15 
9.25-9.40

Развиваю щ ие образовательны е ситуации на игровой основе по 
сетке

9.50-10.10 Второй завтрак
10.10-11.45 П одготовка к прогулке. П рогулка (игры, наблю дения, труд)
11.45-12.10 В озвращ ение с прогулки, игры, подготовка к обеду
12.10-12.40 Обед
12.40-12.50 П одготовка ко сну
12.50-15.00 Сон
15.00-15.25 П остепенный подъем, закаливание
15.25-15.50 П одготовка к полднику, полдник

15.50-16.40
Игры, деятельность детей по интересам, чтение худож ественной 
литературы  , самостоятельная деятельность детей

16.40-17.00 П одготовка к прогулке
17.00-18.45 Прогулка

18.45-19.00
В озвращ ение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 
детей домой

I



Режим дня для дошкольников

Утверждаю: 
Заведующий МБДОУ 

»72 «Берегиня» 
ЭкН.Антонелене

Средняя группа (Холодный период)

Время Режимные моменты
7.00-8.30

П риём детей, осмотр. И гровая деятельность. И ндивидуальная 
работа, дежурство.

8.30-8.50 Завтрак
8.50-9.00 Игры, самостоятельная деятельность
9.00-9.20 Развиваю щ ие образовательны е ситуации на игровой основе по
9.30-10.00 сетке
10.10-10.30 Второй завтрак
10.30-12.10 П одготовка к прогулке. П рогулка (игры, наблю дения, труд)
12.10-12.20 Возвращ ение с прогулки, игры, подготовка к обеду
12.20-12.50 Обед
12.50-13.00 П одготовка ко сну
13.00-15.00 Сон
15.00-15.25 П остепенны й подъем, закаливание
15.25-15.40 П одготовка к полднику, полдник
15.40-16.00 Чтение худож ественной литературы
16.00-16.35 С амостоятельная игровая деятельность детей
16.35-16.50 П одготовка к  прогулке
16.50-18.30 П рогулка
18.30-19.00 В озвращ ение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой



О- ОШщ

Утверждаю: 
дующий МБДОУ 

'с №72 «Берегиня» 
Э.Н.Антонелене

Режим дня для дошкольников 

Старшая группа (Холодный период)

Время Режимные моменты
7.00-8.10 Приём детей, осмотр. В заимодействие с родителями Игровая 

деятельность. И ндивидуальная работа, деж урство.
8.10-8.25 У тренняя гимнастика
8.30-8.50 Завтрак
8.50-9.00 Игры, самостоятельная деятельность
9.00-9.25
9.35-10.00
10.10-10.30

Развиваю щ ие образовательны е ситуации на игровой основе по 
сетке

10.30-10.45 Второй завтрак
10.45-12.15 П одготовка к прогулке П рогулка (игры, наблю дения, труд)
12.15-12.30 В озвращ ение с прогулки, игры, подготовка к обеду
12.30-12.50 Обед
12.50-13.00 П одготовка ко сну
13.00-15.00 Сон
15.00-15.25 П остепенный подъем, закаливание
15.25-15.30 П одготовка к полднику, усиленный полдник
15.30-16.00 Спокойные игры, общ ение
16.00-16.25 Деятельность по интересам, чтение худож ественной литературы
16.25-16.35 П одготовка к прогулке
16.35-18.45 П рогулка

18.45-19.00
Возвращ ение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 
детей домой

/



Режим дня для дошкольников 

Подготовительная группа (Холодный период)

ВРИО-Лу.
- Утверждаю: 

едующий МБДОУ 
д/с №72 «Берегиня» 

З^.Н.Антонелене

Время Режимные моменты
7.00-8.30 Приём детей, осмотр. В заимодействие с родителями .Игровая 

деятельность. И ндивидуальная работа, деж урство
8.30-8.40 У тренняя гимнастика
8.40-9.00 Завтрак
9.00-10.45 Развиваю щ ие образовательные ситуации на игровой основе по 

сетке
10.45-10.55 Второй завтрак
10.55-12.30 П одготовка к прогулке. П рогулка (игры, наблю дения, труд)
12.30-12.35 В озвращ ение с прогулки, подготовка к обеду
12.35-12.55 Обед
12.55-13.00 П одготовка ко сну
13.00-15.00 Сон
15.00-15.30 П остепенный подъем, закаливание
15.30-15.16 П одготовка к полднику, полдник
16.00-16.30 Д еятельность по интересам, чтение худож ественной литературы
16.30-16.45 П одготовка к прогулке
16.45-18.50 П рогулка

18.50-19.00
Возвращ ение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 
детей домой

/


