Согласованно медсестра                                             Утверждаю  Заведующий
 МБДОУ д\с №28 «Радуга»                                          МБДОУ д/с №28 «Радуга»
            Москаленко З.А.                                                        Марукян Л.В.
                      
Примерный режим дня на холодный период 2019-2020г.  
(с 1 сентября  31 мая)
01-группа раннего возраста группа (2-3г)
Время
Режимные  моменты
примечания
7.00-8.20
Приём детей, осмотр, утренняя гимнастика

8.20-9.00
Подготовка к завтраку, завтрак, подготовка к НОД

9.00 -9.35
Понедельник, среда, четверг
9.00 -9.10
Вторник, пятница

НОД (включая перерыв)

Игры, самостоятельная деятельность 
*
      9.35- 9.50
Второй завтрак

9.50 -11.35
Подготовка к прогулке, прогулка
**
11.35-11.55
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду

11.55-12.30
Обед, подготовка ко сну

 12.30-15.00
Сон

15.00-15.15
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, подготовка к полднику

15.15-15.30
Полдник

15.30-15.40
вторник, пятница 
15.30-17.10
НОД

Подготовка к прогулке,  прогулка
***
17.10-17.25
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину

17.25-17.55
Ужин

17.55 – 19.00
Подготовка к прогулке,  прогулка уход домой

*НОД по 8-10 минут с перерывом не менее 10 минут .
** Ежедневная продолжительность прогулки 3 - 4 часа.
Продолжительность   бодрствования- составляет 5,5-6 часов.
*** в остальные дни время, отведённое как НОД воспитатель группы может использовать по своему усмотрению (по желанию детей или родителей) 



Согласованно медсестра                                             Утверждаю  Заведующий
 МБДОУ д\с №28 «Радуга»                                          МБДОУ д/с №28 «Радуга»
            Москаленко З.А.                                                        Марукян Л.В.
                      
Примерный режим дня на тёплый период 2019-2020г. 
(с 1 июня-31 августа)
01- группа раннего возраста (2-3г)
Режимные  моменты
Содержание  деятельности.
примечания
7.00-8.20
Приём детей, осмотр, утренняя гимнастика

8.20-9.00
Подготовка к завтраку, завтрак

9.00 -9.35
Работа с детьми по видам деятельности
*
       9.35-9.50
Второй завтрак

9.50 -11.35
Подготовка к прогулке, прогулка
**
11.35-11.55
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду

11.55-12.30
Обед, подготовка ко сну

12.30-15.00
Сон

15.00-15.15
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, подготовка к полднику

15.15-15.30
Полдник

15.30-17.10
Подготовка к прогулке,  прогулка

17.10-17.25
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину

17.25-17.55
Ужин

17.55– 19.00
Подготовка к прогулке,  прогулка уход домой


*Работа с детьми по видам деятельности по 8 -10 минут с перерывом не менее 10 минут.
** Ежедневная продолжительность прогулки 3 - 4 часа.
Продолжительность   бодрствования- составляет 5,5-6 часов.









Согласованно медсестра                                             Утверждаю  Заведующий
 МБДОУ д\с №28 «Радуга»                                          МБДОУ д/с №28 «Радуга»
            Москаленко З.А.                                                        Марукян Л.В.
                      
Примерный режим дня холодный период 2019-2020г
(с 1 сентября-31 мая)
02- вторая младшая группа (3-4г.)
Режимные  моменты
Содержание  деятельности.
примечания
7.00-8.25
Прием детей , осмотр, утренняя гимнастика

8.25-9.00
Подготовка к завтраку, завтрак. 
Подготовка к НОД

9.00 - 9.40
НОД  (включая перерыв)
*
9.40-10.00
второй завтрак 

10.00 -12.00
Подготовка к прогулке, прогулка
**
12.00-12.10
 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду

12.10-12.50
Обед, подготовка ко сну

12.50-15.00
Сон

15.00-15.15
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, подготовка к полднику

15.15-15.45
Полдник

15.45-17.20
Подготовка к прогулке,  прогулка

17.20-17.30
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину

17.30-18.00
Ужин

18.00 – 19.00
Подготовка к прогулке,  прогулка уход домой

*НОД  по 15 минут с 10 минутным перерывом.
** Ежедневная продолжительность прогулки 3 - 4 часа.
Продолжительность  бодрствования составляет 5,5-6 часов. Режим может быть скорректирован  в течение учебного года с учетом работы МДОУ и группы










Согласованно медсестра                                             Утверждаю  Заведующий
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Примерный режим дня тёплый период 2019-2020г. 
(с 1июня – 31 августа)
02- вторая младшая группа (3-4г.)
Режимные  моменты
Содержание  деятельности.
примечание
7.00-8.25
Прием детей , осмотр, утренняя гимнастика

8.25-9.00
Подготовка к завтраку, завтрак

9.00 - 9.40
Работа с детьми по видам деятельности
*
9.40-10.00
второй завтрак

10.00 -12.00
Подготовка к прогулке, прогулка
**
12.00-12.10
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду

12.10-12.50
Обед, подготовка ко сну

12.50-15.00
Сон

15.00-15.15
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, подготовка к полднику

15.15-15.45
Полдник

15.45-17.20
Подготовка к прогулке,  прогулка

17.20-17.30
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину

17.30-18.00
Ужин

18.00 – 19.00
Подготовка к прогулке,  прогулка уход домой

*Работа с детьми по видам деятельности по 15 минут с 10 минутным перерывом.
Продолжительность бодрствования более 5 часов 40 минут.
**Ежедневная продолжительность прогулки не менее 4 часов.
Режим может быть скорректирован в течение учебного года с учетом работы МДОУ и группы
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Примерный режим дня в холодный период 2019-2020г.
(с 1 сентября-31мая)
06 средняя группа (4-5.лет)
Режимные  моменты
Содержание  деятельности.
примечание
7.00-8.25
Прием детей, осмотр, утренняя гимнастика


8.25-9.00
Подготовка к завтраку, завтрак, подготовка к НОД

9.00- 9.50 
(включая перерыв)
НОД (включая перерыв)

*
9.50-10.10
Второй завтрак

10.10 -12.00
Подготовка к прогулке, прогулка

12.00-12.15
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
**
12.15-12.50
Обед, подготовка ко сну

 12.50-15.00
Сон

15.00-15.25
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, подготовка к полднику

15.25-15.40
Полдник

15.40-16.00 (среда)
15.40-17.20
НОД
Подготовка к прогулке,  прогулка
***
17.20-17.30
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину

17.30-18.00
Ужин

18.00 – 19.00
Подготовка к прогулке,  прогулка, уход домой

* НОД  по 25 минут с 10 минутным перерывом.
** Ежедневная продолжительность прогулки 3 - 4 часа.
Продолжительность бодрствования составляет 5,5-6 часов. Режим может быть скорректирован в течение учебного года с учетом работы МДОУ и группы                                                                                                                       *** в остальные дни время, отведённое для НОД   воспитатель группы может использовать по своему усмотрению (по желанию детей или родителей) 



Согласованно медсестра                                             Утверждаю  Заведующий
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Примерный режим дня в тёплый период 2019-2020г.
(с 1 июня-31 августа)
06 средняя группа (4-5лет.)
Режимные  моменты
Содержание  деятельности.
примечание
7.00-8.25
Прием детей, осмотр, утренняя гимнастика


8.25-9.00
Подготовка к завтраку, завтрак

9.00 –  9.50 
(включая перерыв)
Работа с детьми по видам деятельности

*
9.50-10.10
Второй завтрак

10.10 -12.00
Подготовка к прогулке, прогулка

12.00-12.15
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
**
12.15-12.50
Обед, подготовка ко сну

 12.50-15.00
Сон

15.00-15.25
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, подготовка к полднику

15.25-15.40
Полдник

15.40-17.20
Подготовка к прогулке,  прогулка
***
17.20-17.30
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину

17.30-18.00
Ужин

18.00 – 19.00
Подготовка к прогулке,  прогулка, уход домой

* Работа с детьми по видам деятельности по 25 минут с перерывом не менее 10 минут.
** Ежедневная продолжительность прогулки 3 - 4 часа.
Продолжительность бодрствования составляет 5,5-6 часов. Режим может быть скорректирован в течение учебного года с учетом работы МДОУ и группы                                                                                                                       
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Примерный режим дня в тёплый период 2019-2020г.
(с 1 июня по 31 августа)
  04-разновозрастная группа. (5-7лет)
Режимные  моменты
Содержание деятельности
Примечания
7.00-8.30
Прием детей , утренняя гимнастика

8.30-9.00
Подготовка к завтраку, завтрак, подготовка 

9.00- 10.10 (включая перерыв)
Работа с детьми по видам деятельности
*
   10.10-10.30
Второй завтрак

10.30 -12.10
Подготовка к прогулке, прогулка
**
12.10 -12.20
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду

12.20-12.50
Обед, подготовка ко сну

Сон 12.50-15.00
Сон

15.00-15.20
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, подготовка к полднику

15.20-15.40
Полдник

15.40--17.25
Подготовка к прогулке,  прогулка

17.25-17.35
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, 

17.35-18.10
Ужин

18.10-19.00
Подготовка к прогулке,  прогулка уход домой

* Работа с детьми по видам деятельности  по  25 минут с 10 минутным перерывом.
Продолжительность бодрствования более 5 часов 50 минут.
**Ежедневная продолжительность прогулки не менее 4 часов
*** в остальные дни время, отведённое для Работа с детьми по видам деятельности  воспитатель группы может использовать по своему усмотрению (по желанию детей или родителей) 
Режим, может быть скорректирован  в течение учебного год, с учетом работы МДОУ и группы
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Примерный режим дня холодный  период 2019-2020г.
 (с 1 сентября по 31 мая)
  04-разновозрастная группа. (5-7лет)
Режимные  моменты
Содержание деятельности
Примечания
7.00-8.30
Прием детей , утренняя гимнастика

8.30-9.00
Подготовка к завтраку, завтрак, подготовка к НОД 

9.00- 10.10 (включая перерыв)
НОД (включая перерыв)
*
   10.10-10.30
Второй завтрак

10.30 -12.10
Подготовка к прогулке, прогулка
**
Четверг 11.25-11.35
11.35-12.05 
Возвращение с прогулки
НОД (6-7л)

12.10 -12.20
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду

12.20-12.50
Обед, подготовка ко сну

Сон 12.50-15.00
Сон

15.00-15.20
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, подготовка к полднику

15.20-15.40
Полдник

15.40-16.05 (понедельник, среда)
15.50-16.15 (вторник)
НОД
***
16.15-17.25
Подготовка к прогулке,  прогулка

17.25-17.35
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину

17.35-18.10
Ужин

18.10-19.00
Подготовка к прогулке,  прогулка уход домой

* НОД  по  25- 30 минут с 10 минутным перерывом.
Продолжительность бодрствования более 5,5- 6 минут.
**Ежедневная продолжительность прогулки не менее 4 часов
*** в остальные дни время, отведённое для НОД   воспитатель группы может использовать по своему усмотрению (по желанию детей или родителей) 
Режим, может быть скорректирован  в течение учебного год, с учетом работы МДОУ и группы
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Примерный режим дня тёплый  период 2019-2020г. 
(с 1 июня по 31 августа)
  03-Старшая группа. (5-6лет)
Режимные  моменты
Содержание деятельности
Примечания
7.00-8.30
Прием детей , утренняя гимнастика

8.30-9.00
Подготовка к завтраку, завтрак

9.00- 10.05 (включая перерыв)
Работа с детьми по видам деятельности
*
10.05-10.20
Второй завтрак

10.20 -12.20
Подготовка к прогулке, прогулка
**
12.20 -12.30
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду

12.30-13.00
Обед, подготовка ко сну

Сон 13.00-15.00
Сон

15.00-15.25
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, подготовка к полднику

15.25-15.55
Полдник

15.55-17.30
Подготовка к прогулке,  прогулка

17.30-18.00
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину

18.00-18.30
Ужин

18.30-19.00
Подготовка к прогулке,  прогулка уход домой

* Работа с детьми по видам деятельности по  25 минут с 10 минутным перерывом.
Продолжительность бодрствования более 5 часов 50 минут.
**Ежедневная продолжительность прогулки не менее 4 часов
Режим, может быть скорректирован  в течение учебного год, с учетом работы МДОУ и группы
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Примерный режим дня  холодный  период 2019-2020г. 
(с 1 сентября по 31 мая)
 03-Старшая группа. (5-6лет)
Режимные  моменты
Содержание деятельности
Примечания
7.00-8.30
Прием детей , утренняя гимнастика

8.30-9.00
Подготовка к завтраку, завтрак, подготовка к НОД 

9.00- 10.05 (включая перерыв)
НОД
*
10.05-10.20
Второй завтрак

10.20 -12.20
Прогулка
**
12.20 -12.30
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду

12.30-13.00
Обед, подготовка ко сну

Сон 13.00-15.00
Сон

15.00-15.20
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, подготовка к полднику

15.20-15.40
Полдник

15.40-16.05 (понедельник, среда,
вторник)
НОД
***
16.05-17.35
Подготовка к прогулке,  прогулка

17.35-17.45
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину

17.45-18.15
Ужин

18.15-19.00
Подготовка к прогулке,  прогулка уход домой

* НОД  по  25 минут с 10 минутным перерывом.
Продолжительность бодрствования более 5 часов 50 минут.
**Ежедневная продолжительность прогулки не менее 4 часов
*** в остальные дни время, отведённое для НОД   воспитатель группы может использовать по своему усмотрению (по желанию детей или родителей) 
Режим, может быть скорректирован  в течение учебного год, с учетом работы МДОУ и группы
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Примерный режим дня холодный  период 2019-2020г. 
(с 1 сентября по 31 мая)
 05-подготовительная группа. (6-7лет)
Режимные  моменты
Содержание деятельности
Примечания
7.00-8.30
Прием детей, утренняя гимнастика

8.30-9.00
Подготовка к завтраку, завтрак, подготовка к НОД 

9.00-10.10 
(включая перерыв)
НОД
*
   10.10 - 10.25
Второй  завтрак

10.25-12.20
Подготовка к прогулке, прогулка
**
12.20 -12.35
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду

12.35-13.05
Обед, подготовка ко сну

 13.05-15.00
Сон

15.00-15.30
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, подготовка к полднику

15.30-15.45
полдник

15.45-16.15 
(среда, пятница, вторник, четверг)
НОД 
***
16.15-17.30
Подготовка к прогулке,  прогулка

17.30-18.00
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин

18.05-19.00
Подготовка к прогулке,  прогулка уход домой

* НОД  по  30 минут с 10 минутным перерывом.
Продолжительность бодрствования более 5 часов 50 минут.
**Ежедневная продолжительность прогулки не менее 4 часов
*** в остальные дни время, отведённое для НОД   воспитатель группы может использовать по своему усмотрению (по желанию детей или родителей) 
Режим, может быть скорректирован  в течение учебного год, с учетом работы МДОУ и группы


Согласованно медсестра                                             Утверждаю  Заведующий
 МБДОУ д\с №28 «Радуга»                                          МБДОУ д/с №28 «Радуга»
            Москаленко З.А.                                                        Марукян Л.В.
                      
Примерный режим дня тёплый   период 2019-2020г. 
(с 1 июня по 31августа)
05-Подготовительная группа (6-7л.)
Режимные  моменты
Содержание деятельности
Примечания
7.00-8.30
Прием детей, утренняя гимнастика

8.30-9.00
Подготовка к завтраку, завтрак

9.00-10.10
Работа с детьми по видам деятельности
*
 10.10 - 10.25
Подготовка к второму завтраку, завтрак

10.25-12.20
Подготовка к прогулке, прогулка

**
12.20 -12.35
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду

12.35-13.05
Обед, подготовка ко сну

13.05-15.00
Сон

15.00-15.30
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, подготовка к полднику

  15.30-16.00
Полдник

16.00-17.30
Подготовка к прогулке,  прогулка

17.30-18.00
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин

18.00-19.00
Подготовка к прогулке,  прогулка уход домой

* Работа с детьми по видам деятельности  по  30 минут с 10 минутным перерывом.
Продолжительность бодрствования более 5 часов 50 минут.
**Ежедневная продолжительность прогулки не менее 4 часов



