
режимные момеIlты Время
П1

ро

{rvlvl л uu,nrullJ л9теи. ИндИвидуttльнаrl работа, беседы с
IитеJшми, игры, саплостоятельнаJI деятельность детей 07.00_08.15

Yl рlка
08.15-08.20

Пс 5alj'rp)aкy, завтрак 08.20-08.50
Са trJlbtti1)l л9ятельность детей

п
08.50-09.00

о( lл \бкJrtuчitя llерерывы пО lU миНут)

>рой завтрак
09.00-09.з0

Вт
09.30-09.40

По

Во

Ги.

.(ruruIJKa к прог),лке, прогулка (игры,

вращение с про]гулки.

иенические проrцедуры

{готовка к обеду, обед

наблюдение, труд).

09.40-1 1.з0

По
l1.30-12.00

По, (r u,r,Otsка ко сну, дневной сон 12.00-15.00
Поr

пр(

,1,еrlенныи подъ(эм. l имнастика после сна, закuUIивающие

цедуры
15.00-15.10

По; I U,I,Otsка к полднику, полдник. 15.10-15.30
оо {, досуги, coBMecTнal{ деятельность 15.30-15.40

15.50- 16.00
Сап остоятельн€ш деятельность детей. Кружки, игры 15.40-16.00
Под ,отовка к прогуJIке, прогулка. ВозврапIение с прогулки.

:отовка к ужину, ужин

l6.00-17.20
Под

|7.20-17.50
Сам

Ухо

)стоятельн€ш деjIтельность, игры.

l домой. l7.50- 19.00

Nb 1зз
:увене
r,оао



Режимные момеIIты Время
Прl

род

,vlvl ,' uuмurp детеи. Индивиду€UIьнЕUI работа, беседы с
trтелями, игры, самостоятельнiUI деятельность детей 07.00_08.15

Yrtr trag,l,иI(a
08. 15 _08.20

Поz заIJ,rраку, завтрак 08.20-08.50
Сап gJlbtlilrl леятельность детей 08,50-09.00
оо, { \бкJrкJчilJt пере]рывы по lU минут) 09.00-09.30
Вто saljrPaK

09.30-09.40
Под

Воз.

Гиг;
09.40-11.30

Под
l 1.30-12.00

Под uluBкa ко сну, д(невной сон 12.00-15.00
Пос,

проI

,еuенныи подъе.м.

едуры

l имнастика после сна, закаJIивающие 15.00- 15.10

Под UIUIJKa к полдн}ку, полдник. 15.10-15.з0
ool лUL,уr,и, совместнiш деятельность 15.з0-15.40

15.50-16.00
Сам U,,t,Oя,гельн€lJI дея,тельность детей. Кружки, игры 15.40-1б.00
Под, urutrкa к прогулке, прогулка. .tsозвращение с прогулки.

)товка к ужину, ужин

16.00-17.20
ПодI

17.20-17.50
Carr,r<

Ухо;

U rOя,1,9льнtU[ деятельность, игры.

домой. l7.50-19.00

'.ц/с Jф 133
найкувене
/ lJ|rai?



п

р(

т
п
с

Режимные момеIIты Время
JIlwIvl .п u\,Murp ле,l.еи. уrндивидуальн€ш работа, беседы с
дитеJlями, игры, сЕlмостоятельнЕUI деятельность детей 07.00_08.10
уwп flаU,l,ика

08.10_08.20
5aljrpaкy, завтрак 08.20-08.50

r uя lEjIbHEц деятельность детей
п/

08.50-09.00
о

09.00-09.40
В:

09.40-09.50
Пl

Вс

Гл

лr UrulзKa к lrрогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд),
звращение с прс)гулки.

гиенические прс)цедуры
09.50-1 1.50

Пс цrU,r,O.вка к ооед.F, оОед 11.50-12.20
Пс цI u,ruIJKa ко сну, дневной сон 12.20-15.00
Пс

ПР,

,ltrlrýttныи llО.ЩЪlеМ, l имнастика после сна, з€к€UIивirющие
|цедуры

15.00-15.10

По {r,U,r,OtsKa к полднику, полдник. 15.10- 1 5.30
ос ц, лUgуIи, совместнЕu деятельность l5.30-15.45
Са Uя r,EJl.ьHtuI деятельность детей. Кружки, игры 15.45-16.00
По \I UгUBKa к rrрогулке, прогулка. tsозвращение с прогулки.

[готовка к ужин]F, ужин

16.00- 17.30
По.

17.30-17.50
Cal

Yxl

LUU,I,Oятельнчш деятельность, игры.

,д домой.
17.50-19.00

,.ц. паикувене
"// // -J{2;{2

,1



режимные моменты Время
п

р(
07.00_08.10

у у ,LlI(a

дготовка к завтраку, завтрак
08.10-08.20

п
08.20-08.50

Ci д(ýяr,ельность детей
пl

08.50-09.00
Ot ,л \Dl\JIruчiDt rrtrрерЫВЫ ПО 1U МИНУТ)ъ-

эрой завтрак
09.00-09.40

Bl
09.40-09.50

П(

Вс

Ги

цr vrvDl\cl ý rrpur,:rJlкo, прогулка (игры, наблЮденИе, ТруД).
}вращение с прогулки.

иенические процедуры
09.50-1 1.50

Пс UuЕл)/,0оед
11.50-12.20

По l(u uну, дневнои сон 12.20-15.00
По

пр(

/lglrЕtlньIи IIодъем. l имнастика после сна, закаливающие

цедуры
15.00- l5.10

По, к IrUJIлtl,ику, полдник.
п

15. 10- 15.з0
о0

15.30-15.45
Cal EJlbtlil)l лс)ятельность детей. Кружки, игры 15.45-16.00
По: к црогу.пке, прогулка. Возвращение с прогулки. 16.00_17.30
По: UБка к ужин)., Ужин 17.з0-17.50
Саш

Ухс

UuIU)1,1EjlbHaJI деятельность, игры.

ц домой.
17.50-19.00



утвЕржд.q19
Заведующуt{,лАДоу црр д/с N: l з

#Ю,Н,Найкувен
РЕЖИМ ДFUI РЕБЕНКА
млАдшЕй группы

_ (второй год обучения)
в дЕтском сАду нА холодный пЕриод

П1

ро

уi
п
G

режимные моменты Время

цителями, игры, самостоятельнчш деятельность детей
]енняя гимнастLtка 

-

07.00-08.10

08.10_08.20
цr,Ofовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50
дO(-''I'ОЯ'ГеЛЬНЕUI ДtgДlgдЬНОСть детеЙ 08.50-09.00

о( ,л (IrкJlючtш перерывы по lU минут)

)рои завтрак
09.00-09.40

Вт
09.40-09.50

По

Во

Гиl

lr,t.',l,tlвKa к прог}лке, прогулка (игры,

вращение с про]гулки.

иенические проrцедуры
ъ

tготовка к обеду, обед

наблюдение, труд).

09.50-1 1.50

По
11.50-12.20

По, ll,oToBкa ко сну, дневной сон 12.20-15.00

По,

пр(
15.00- 15. 10

По; готовка к полднику, полдник. 15.10- 15.30

оо f, досуги, совместнiш деятельность 15.30-15.45

Сап остоятельн€ш деятельность детей. Кружки, игры l5.45- 16.00
По,I готовка к прогуJIке, прогулка. Возвращение с прогулки. 16.00- 17.30

По.I готовка к ужин}., ужин l7.30-17.50

Сап,

Ухс

0стоятельнzш де ятельность, игры.

ц домой.

17.50-19.00

l l33
вене



утвЕржд
МАДоУ ЦРР д/с ){Ь 133

Ю.Н. Найк,увене
от

РЕЖИМ ДНЯ РЕБЕНКА
СРЕДНЕЙ ГРУППЫ

_ (третий год обуrения)
В ДЕТСКОМ САДУ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД

режимные моменты

родитеJUIми, игры, сап{остоятельнfuI деятельность детей
Утренняя гимнаспiпа

09.50_10.00

10.00-12.00

Подготовка к завтраку, завтрак

СамостоятельIIЕuI деятельность детей

ООД (включЙ 
"ерерьrвы "о 

tOп,rЙу9
Второй завтрак

Воввратцение с прогулки.

Гигиенические процедуры

Подготовка к обед5r, обед 12,00-12.з0

12.30- 15.00

15.00_ 15. 15

15.15- l5.35

15.35-15.55

l5.55-16.10

16.10_17.40

Подготовка ко сну, дневноt сЬн

Подготовка к полднику, полдник.

ООД, досуги, совместнм де"rепu"осri
СамостоятельIIaш дс)ятельность деrейýужкц игры

Подготовка к ужин)/, ужин
СамостоятельнЕUI деятельность, и|ры.

17.40-18.00

18.00-19.00

Время

07.00_08.20

08.20_08.30

08.30-08.50

08.50-09.00

09.00-09.50



УТВЕРЖДАЮ
Завеlую2убМАдоу Црр.Vс Jtr 13

ffiЮ,Н,Найкувен
РЕЖИМ ДrШ РЕБЕНКА

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ
(третий год обl^rения)

В ДЕТСКОМ САДУ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД

П1

ро

й
П.

режимные моменты Время
иgм и осмотр детей. ИндивидуЕtльнiш работа, беседы с
(итеJUIми, игры, сilп,Iостоятельнаrl деятельность детей

)енняя ммнастика
07.00_08.20

08.20_08.30

цr,O,rовка к завтраку, завтрак 08.з0-08.50
Са лOсТояТелЬн{UI Дlэятельность детей 08.50_09.00
о( л (включая перерывы по lU минуг)

----;-
)рои завтрак

09.00-09.50
Вт,

По

Во:

Гиl

09.50- l0.00
Iготовка к прогупке, прогулка (игры, наблюдение, труд).

вращение с про]:улки.

иенические про]]едуры
10.00-12.00

По tготовка к обеду, обед 12.00-12.30

По, |готовка ко сну, дневной сон 12.30- 15.00

По,

прс

тепенныЙ подъ(эм. l'имнастика после сна, закаJIивающие

цедуры

15.00-15.15

По; готовка к полднику, полдник. l5.15- 15.з5

оо f, досуги, coBMecTHiuI деятельность 15.35-15.55

Сал остоятельнtш деятельность детей. Кружки, игры 15.55-16.10

По: готовка к прогутке, прогулка. ВозврапIение с прогулки. l6.10-17.40
Поz готовка к ужин},, ужин 17.40-18.00

Сап

Ухс

остоятельнzш де ятельность, игры.

ц домой. 18.00-19.00

а1JJ

не



режимные моменты Время
Пр,

Род

,ем и осмотр дtетей. Индивидуальная работа, беседы с

trтелями, игры, самостоятельнаlI деятельность детей 07.00_08.20
YTI енняя гимнасти](а 08.20_08.з0
По.l готовка к завтр€tку, завтрак 08.30-08.50
Сап остоятельн€ш деятельность детей 08.50-09.00

оо ] (включая перерывы по 10 минуг) 09.00_10.30

Втс эой завтрак 10.00- 10. 10

По,r

Воз

Гиг

готовка к прогу.цке, прогулка (игры, наблюдение, труд).

}раIцение с прогулки.

{енические проt(едуры

1 0. l 0-12.1 0

Под готовка к обеду, обед 12.10-12.40

Под готовка ко сну, ;цневной сон l2.40-15.00

Пос

про

гепенный подъс)м. Гимнастика после сна, закаливающие

Iедуры 15.00-15.15

По; готовка к полднику, полдник. 15.15_15.35

оо, l, досуги, совме(}тнаJI деятельность l5.35- 16.00

Сам )стоятельнtUI де]ятельность детей. Кружки, игры 16.00- l6.20
Под lотовка к прогуJIке, прогулка. Возвраlцение с прогулки. 16.20-17.40

Под ,отовка к ужину, ужин 17.40- 1 8.00

Carrl

Ухо

)стоятельнбI деj[тельность, игры.

I домой. 18.00-19.00

,.Н. Найкчвене

"//0/.'aa,ro



УТВЕРЖДЬЮ
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ffi?ЭIrу'лltr,------ w

РЕЖИМ ДНlI РЕБЕНМ
стдршвй группы

(четвертый год обучения)
в дЕтском сАду нА холодный пЕриод

режимные моменты Время
Прl

род

ем И осмотР детей. ИндивидуtlльЕая работа, беседы с

Iтелями, игры, с)амостоятельнtш деятельность детей 07.00_08.20
YTr энняя гимнастиI(а

готовка к завтраку, завтрак

08.20_08.30
По,l 08.30_08.50

Cal остоятельнzш деятельность детей 08.50-09.00
оо. { (включая пере]рывы по 10 минут) 09.00-10.з0
Втtl lой завтрак 10.00-10.10

Под

Воз

Гиг

готовка к прогуJIке, прогулка (игры,

tраrцение с прогулки.

tенические пропедуры

наблюдение, труд).

10,10-12.10

Под ютовка к обеду, обед |2.10-12.40

Под ,отовка ко сну, 21невной сон 12.40-15.00

Пос

про l5.00-15.15
По;t ,отовка к полднику, полдник. 15.15- 15.35

ooJ [, досуги, совместная деятельность l5.35- 16.00

Сам )стоятельнаJI деrIтельность детей. Кружки, игры 1б.00-16.20

Под ,отовка к прогул|ке, прогулка. Возвращение с прогулки. 16,20-I].40
Под ,отовка к ужину, ужин 17.40- 18.00

Сам

Ухо

)стоятельная деrIтельность, игры,

( домой, 18,00-19.00

Lикувене
"/ л)t )



утвЕр}щдА
АДоУ ЦРР д/с м 13З

Ю.н. Найкувене
о, .// lJ "Иrlо

РЕЖИМ ДНJI РЕБЕНКА
СТАРШЕЙ ГРУППЫ

_ 
(четвертый год обучения)

в дЕтском сАду нА холЬднъiЙ пЕриод

режимные моменты

родитеJIяМи, игры,, сtlмостоятельнм деятельность детей 07.00_08.20
Утренняя гимнастика

Подготовка к за"цр*у, завтр€lк

Самостоятельнм .ri""тельность детей

ОО! (включая пеpерьrБ пБТОЙинуг; 09.00-10.з0
Второй завтрак

10.00-10.10

Возвратцение с прсlгулки.

Гигиенические прс)цедуры
10.10-12.10

Подготовка к обед]r, обед 12.10-12.40
Подготовка ко сЕу, дневной сон 12.40-15.00

15.00-15.15
Подготовка к полдЕику, полдник. 15. 15- l5.35
ооД, досуги, coBMеcTHEuI дa"raп""оaБ 15.35- 16.00
Самостоятельнiи деятельность детей$ужй]гры 16.00-16.20

16.20-17.40
Подготовка к ужинJ/, ужин l7.40-18.00
СамостоятельнаJI де)ятельносrь, иaр"r.

18.00_19.00

Время

08.20_08.з0

08.30-08.50

08.50-09.00

цедуры



утвЕрждлI9,--
заведующчlgй{ЬДОУ ЦРР д/с М

Ю.н. Найкчl
Приказ Nэ от

lз

РЕЖИМ ДНlI РЕБЕНКА
СТАРШЕЙ ГРУППЫ

(четвертьй год обrrения)
В ДЕТСКОМ САДУ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД

п

р(

т
п

реясимные моменты Время
J{lvlvl zl uuмurp лстеи. Индивидуirльнtul работа, беседы с
,дитеJUIми, игры, сtlп4остоятельн€ш деятельность детей 07.00_08.20
рgпгrr)t r имнаgТиКа

08.20_08.з0
,лI UlUl,Ita к заIJ,{ракУ, ЗаВТрак 08.30-08.50

С,

б
08.50-09.00

.,л \бкJrк)чаr{ перерывы по r0 минуг) 09.00-10.30
В: UрUи 5al',lpaк

l0.00-10.10
Пr

В(

Гл

лrU,r,OIJка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд).
зврятrIение с прс)гулки.

гиенические процедуры
10.10-12.10

Пс цrU1UIJка к ()()ед'F, ООед |2.|0-|2.40
Пс цI uluIJKa ко сну, дневной сон 12.40-15.00
Пс

пр

;r9u9нныи по.щъем. l имнастика после сна, зак€UIивающие

цедуры 15.00-15.15
По {r,O,говка к полдIику, полдник. 15. 15- 15.35
о( л, досуги, coBMecTHEUI деятельность 15.35-16.00
Са rUU rUя,Iельн€ц деятельность детей. Кружки, игры 16.00-16.20
Псl ч,O,rllвка к проryпке, прогулка. Возвращение с проryлки.

[готовка к ужину, ужиII

16.20-17.40
По

17.40-18.00
CaI

Ух,

l()U,r,оятел

д домой.

деятельность, игры.

18.00-19.00

кувене



утвЕрждлIp./
ЗавелуюlуцffiАДоУ ЦрР.ц/с м 1з3

,,/n Ч Ю.Н. Найкувене
@от,//fl-Ji7йi

РЕ)КИМ ДНlI РЕБЕНКА
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ

(пятый год обrrения)
В ДЕТСКОМ САДУ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД

режимные моменты Время
Пр

pol

IeM и осмотр :Iетей. Индивидуальная работа, беседы с

итеJUIми, игры, сЕlIчIосТоятельнаrI деятельность детей 07.00_08.25

Утl |енняя гимнастика 08.25-08.35

По (готовка к завтрilку, завтрак 08.35-08,50

Car tостоятельнаrl деятельность детей 08.50-09.00

ос Щ (включая перерывы по 10 минут) 09.00-11.00

Вт< рой завтрак 10.10-10.20

По,

Во:

ГиI

|готовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд).

вращение с прогулки.

иенические процедуры

l 1.00_12.40

По, ;готовка к обеду, обед 12.40-13.00

По, дотовка ко сну, дневной сон 13.00- 15.00

Поr

прс

тепенный подъем. Гимнастика после сна, закаJIивающие

цедуры

l5.00-15.15

По; готовка к полдн,ику, полдник. 15.15-15.з0

оо l, досуги, coBMecTHalI деятельность 15.30-16.00

Сап остоятельнiш деятельность детей. Кружки, игры 16.00- 16.30

По; готовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки. 16.30- 17.50

По; готовка к ужину, ужин 17.50_18.00

Cal

Yxt

остоятельнаlI деятельность, игры.

д домой. 1 8.00- 19.00

ене,кув
,J{lu



утвЕржд/@
ЗавелyлудffiМАДОУ ЦрР дiс N 1з

#Ю,Н,Найку,вен
РЕЖИМ ДНrI РЕБЕНКА

подготовитЕльной группы
(пятый год обуlения)

в дЕтском сАду нА холодныЙ tIЕриод

ц
р0

и
п
G
о

режимные моменты Время
Ir'Ivl ll uuмu,lp детеи. Индивидуальнzш работа, беседы с
Iителями, игры, саIиостоятельнаrI деятельность детей

ренняя гимнастика 

--

07.00_08.25

08.25_08.з5
цI Ul,Uбr(a к завтраку, завтрак 08.35-08.50
иuu r uя,l,еJIьнfUI деятельность детей 08.50-09.00
,л \БкJцuчijя перерывы по lU минуг)

)рои завтрак
09.00-11.00

Вт
10.10-10.20

По

Bcl

Ги
11.00-12.40

По
12.40-13.00

По (l,oToBKa ко сну, дневной сон 13.00- 15.00
По,

пр(

тепенныи подъем. l'имнастика после сЕа, зак€UIивающие

цедуры
15.00- l5. l5

По, ,r U,l()BKa к полднику, полдник. 15. 15- 15.30
оо {, лосуги, совместнzш деятельность 15.з0-16.00
Cal остоятельНаrI деятельность детей. Кружки, игры 16.00- 16.з0
По,I готовка к прогулке, прогулка. Возвраrцение с прогулки.

готовка к ужину, ужин

16.30-17.50
По.z l7.50-18.00
Сар

Ухс

ос,гоятельнЕUI деятельность, игры.

ц домой, 18.00- l9.00

JJ
не



гр уппы к о мпЕн.tКЪYёtr"АпрАв JIЕнн о с ти
для цЕLЕй с задвржкой псйхичвского рАзвитиlI

в дЕтском сАду нА холодный пвриод

тт

|,2
подгруппа

3
подгруппа

rlричм и осмотр детей. ИндивидуальнаlI работа,беседы с родителями, игры, самостоятельнtUI
деятельность детей

утренняя гимнастика

07.00 _ 08.20 07.00_08.20

08.20_08.30 08.20_08.30

JaБlpaкy, завтрак 08.30-08.50 08.30-08.50
tta.rr леятельность детей

,'\/'\
08,50_09.00 08.50-09.00

09.00-09.50 09.00_10.00

09.50-10.00 10.00_10.10

;;#;#, rр}д). 
ПРОГУЛКе, прогулка (игры,

Возвратцение с прогулки.

Гигиенические процедуры
10.00-12.00 1 0. l 0-12.1 0

12.00-12.30 12.10-12.40
rr\Jлr LltuБrta кt) снУ, ДНеВНОй СОН

ттлл_л_л---___--*-.-.-=--
12.30-15.00 12.40_15.00

lru\rlvll,Енныи подъем. l имнастика после сна,
закаJIивающие процедуры 15.0()-15.15 15.00- 15. 15

lUлI,(),1,овка к полднику, полдник. 15.15-15.35 15.15_15.35

15.35-15.55 15.35_1б.00

т-т

гcJIt'HzlJя деятельность детей. Кружки, игры 15.55- l б.10 16.00-16.20

1б.l0- 17.40 16.20-|7.40

17.40-18.00 l7.40-18.00
\-.rNlUý,l,Uя,f ельнаrI деятельность, игры.

Уход домой. 18.00- 19,00 l8.00-19.00

д/с Jф 133
найкчвене
, {1l 1pli)


