
УТВЕРЖДАЮ:
заведующий

МБДОУ ДСКВ № 24

Карамет И.П.

Режим дня
на 2018-2019 учебный год

Вторая группа раннего возраста
Режимные моменты Время проведения

Дома
Подъем, утренний туалет 6-30-7-30

В дошкольном учреждении
Прием детей, совместная деятельность,
утренняя гимнастика

7-30 - 8-30
8-00 – 8-04

Подготовка к завтраку,
завтрак

8-20-8-30
8-30- 8-50

Совместная деятельность 8-50-9-00
Непрерывная образовательная деятельность
(по подгруппам)

9-00-9-10
9-20 -9-30

Игры 9.30-10.00
Подготовка к прогулке 10-10-10-20
2 завтрак 10-30-10-40

Прогулка 10-20-11-15
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 11-15-11-30
Подготовка к обеду, обед 11-30 -12-00
Дневной сон 12-00-15-00
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15-00 -15-25
Подготовка к полднику, полдник 15-25-15-40
Самостоятельная игровая деятельность 15-40-15-55
Непрерывная образовательная деятельность
( по подгруппам)

15-55- 16-05
16-15-16-25

Игры, подготовка к прогулке Прогулка, уход детей домой 16-25-18 -00
Дома

Прогулка с родителями, самостоятельная деятельность 18-00-18-10
Ужин 18-00-18-30
Игры, самостоятельная деятельность, занятия по интересам, выход
на прогулку, возвращение с прогулки, легкий ужин

18-30-20-00

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 20-00-20-30
Ночной сон 20-30 -6-30 (7-30)



УТВЕРЖДАЮ:
заведующий

МБДОУ ДСКВ № 24

Карамет И.П.
Режим дня

на 2017-2018 учебный год
Младшая группа

Наименование Время

Прием на улице, прогулка, утренняя
гимнастика

07.30- 08.30
08.00-08.06

Подготовка к завтраку,
завтрак

08.20- 08.25
08.25-08.40

Игры, совместная деятельность
Подготовка к НОД

08.40-08.55
08.55-09.00

Непрерывная образовательная деятельность 09.00- 09.15
09.25- 09.40

Совместная деятельность 09.40- 10.00

2 завтрак 10.00 - 10.10
подготовка к прогулке,
прогулка

10.10- 10.20
10.20- 12.00

Возращение с прогулки
Подготовка к обеду

12.00 - 12.10
12.10 - 12.20

Обед 12.20 - 12.40

Подготовка ко сну,
дневной сон

12.40 – 12.50
12.50-15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные
процедуры 15.00 - 15.25

Полдник 15.25 - 15.45

Игры, самостоятельная деятельность детей,
Чтение художественной литературы

15.45-16.05
16.05-16.20

Прогулка 16.20 - 18.00

Дома
Прогулка
Возвращение домой, легкий ужин,
спокойные игры, гигиенические
процедуры
Ночной сон

18.00-18.30
18.30-20.30

20.30-6.30(7.30)



УТВЕРЖДАЮ:
заведующий

МБДОУ ДСКВ № 24
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Режим дня
на 2018-2019 учебный год

Средняя - старшая группа

Наименование Время

Прием на улице, прогулка ,
утренняя гимнастика

07.30- 08.20
08.10-08.20

Подготовка к завтраку,
завтрак

08.20 - 08.30
08.30-08.50

Подготовка к НОД 08.50- 09.00

Непрерывная образовательная деятельность
09.00 - 09.20;

09.30 - 09.50 (ср.гр.)
09.30 - 09.55 (ст.гр.)

2 завтрак 10.00-10.10

Подготовка к прогулке,
прогулка

10.10-10.20
10.20-12.20

Возращение с прогулки,
Подготовка к обеду

12.20 - 12.30
12.30-12.40

Обед 12.40 - 13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-13.10
13.10- 15.00

Постепенный подъем, воздушные,
водные процедуры 15.00 - 15.20

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.45
Подготовка к НОД 15.45-15.50

Непрерывная образовательная деятельность 15.50-16.15

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.15 - 18.00
Дома
Прогулка
Возвращение домой, легкий ужин,
спокойные игры, гигиенические
процедуры
Ночной сон

18.00-18.30
18.30-20.40

20.40-6.30(7.30)



Утверждаю
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Режим дня
на 2018-2019 учебный год

Подготовительная к школе группа

Наименование Время

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30

Прием, осмотр, игры, дежурство 7.30-8.00

Совместная деятельность 8.00-8.30

Утренняя гимнастика 8.25-8.35

Совместная деятельность -

Подготовка к завтраку 8.40-8.45

Завтрак 8.45-8.55

Игры, -

Подготовка к НОД 8.55-9.00

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.00-12.25

2 завтрак 10.50-11.00

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.35

Подготовка к обеду, 12.35-12.45

Обед 12.45-13.00

Подготовка ко сну 13.00-13.10

Дневной сон 13.10-15.00

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.20

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45

Подготовка к НОД 15.45-15.50

НОД



Игры, самостоятельная деятельность
Чтение художественной литературы

15.50-16.20

Подготовка к прогулке, 16.20-16.30

Прогулка, уход домой 16.30-18.00

Возвращение с прогулки, игры -

Подготовка к ужину; ужин -

Игры, уход детей домой -

Прогулка -

Возвращение с прогулки, легкий ужин спокойные игры,
гигиенические процедуры

-

Ночной сон 20.45-6.30
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