
Структурное подразделение ул.Оборонная

Режим дня 
(холодный период) 

Вторая младшая группа №1 
2017-2018 учебный год

П рием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство
7:00-8:25

П одготовка к завтраку ,завтрак 8:25-8:50

Игра, самостоятельная деятельность 8:50-9:00

О рганизованная образовательная деятельность 
(суммарное время О ОД не более 30 минут. В перерывах 

физкультурные паузы, самостоятельная деятельность, 
игровая деятельность)

9:00-9:40

Второй завтрак 9:40-9.50

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (наблю дения, 

труд)
9.50-12:10

Возвращ ение с прогулки, игры 12:10-12:20

П одготовка к обеду, обед 12:20-12:50

П одготовка ко сну, дневной сон 12:50-15:05

П остепенный подъем, воздуш ные, водные процедуры 15:05-15:15

П одготовка к полднику, полдник 15:15-15:25

Игры, самостоятельная деятельность детей 15:25-16:50

Чтение худож ественной литературы 16:50-17:05

П одготовка к уж ину, ужин 17:05-17:35

П одготовка к прогулке, прогулка. Игры, уход детей 
домой

17:35-19:00



Режим дня 
(холодный период) 
Средняя группа №2 

2017-2018 учебный год

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 
дежурство.

7 .00-8 .20

Подготовка к завтраку, завтрак. 8 .20-8 .50

Игры, самостоятельная деятельность детей 8 .50-9 .00

Организованная образовательная деятельность (Суммарное 
время не более 30 минут). В перерывах: физкультурные 
паузы, самостоятельная деятельность, игровая 
деятельность.

9 .00-9 .50

Игры, самостоятельная деятельность детей 9 .5 0 -1 0 .0 0

Второй завтрак. 10.00 - 10.10

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд). 
Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая 
деятельность.

10.10- 12.20

Подготовка к обеду, обед. 12 .20-13 .00

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00- 15.05

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры. 15.05 - 15.15

Подготовка к полднику, полдник. 15.15 - 15.35

Чтение художественной литературы 15.35 -15.55

Игры, самостоятельная и образовательная деятельность 
детей. 15 .55-17 .00

Подготовка к ужину, ужин. 17.00- 17.30

Подготовка к прогулке, прогулка, игры. 
Взаимодействие с родителями.

17.30 - 19.00



Режим дня 
(холодный период) 

Компенсирующая для детей с ТНР 
Старшая группа № 3 «Колокольчик» 

2017-2018 учебный год

Прием, осмотр, ежедневная утренняя гимнастика, 
дежурство.

7 .00-8 .30

Подготовка к завтраку,завтрак 8 .3 0 -8 .5 5

Непосредственно образовательная деятельность 
(Суммарное время ООД не более 60 минут. В перерывах 
физкультурные паузы, 
самостоятельная, игровая деятельность)

8 .55 -10 .55

Второй завтрак 10 .10- 10.15

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд),
10 .55-12 .40

Подготовка к обеду, обед 12 .40-13 .00

Подготовка ко сну, сон 13 .00-15 .00

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15 .10

Подготовка к полднику, полдник 15 .10-15 .20

Индивидуальная коррекционная работа / 
Игры, самостоятельная деятельность детей

15.20-15.45

Чтение художественной литературы 15.45- 16.10

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.10- 17.00

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.35

Прогулка, взаимодействие с родителями, 
уход детей домой.

17 .35- 19.00
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(холодный период) v 
старшая группа №4 \  

2017-2018 учебный год
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Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 
дежурство.

7 .00-8 .30

Подготовка к завтраку, завтрак. 8 .30-8 .50

Игры. 8 .50-9 .00

Организованная образовательная деятельность (Время не более 75 
минут). В перерывах: физкультурные паузы, самостоятельная 
деятельность, игровая деятельность)

9 .00- 10.50

Второй завтрак. 10.10- 10.20

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд). 
Возвращение с прогулки.

10.50- 12.50

Подготовка к обеду, обед. 12.50-13.10

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.10- 15.10

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры. 15.10- 15.20

Подготовка к полднику, полдник. 15.20- 15.35

Игры, самостоятельная и образовательная деятельность детей 
(НОД -  не более 30 минут).

15.35 - 16.30

Чтение художественной литературы. 16 .30 - 16.50

Подготовка к ужину, ужин. 17.00- 17.20

Подготовка к прогулке, прогулка, игры. 17.20 - 19.00



Режим дня 
(холодный период) 

Комбинированная группа №5 «Сказка» 
2 0 1 7 -2 0 1 8  учебный год

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность, 
взаимодействие с родителями, гимнастика

7 .0 0 -8 .4 0

Подготовка к завтраку,завтрак
8 .4 0 -9 .0 0

Непосредственная образовательная деятельность 
(Суммарное время НОД не более 50 минут) 
Физкультурные паузы, организованная и самостоятельная 
игровая деятельность 9 .0 0 -1 0 .0 0

Второй завтрак
9 .2 5 -9 .3 5

Подготовка к прогулке, прогулка
10 .00-12 .00

Непосредствебнная образовательная деятельность 
(Суммарное время НОД не более 30 минут)

12.00-12.25

Чтение художественной литературы
12.25-12 .40

Подготовка к обеду, обед
12 .40-13 .10

Тихий час
13 .10-15 .00

Подъем, воздушные, водные процедуры
15.00-15 .10

Подготовка к полднику, полдник
15 .10-15 .20

Самостоятельная игровая деятельность, коррекционная работа, 
индивидуальные занятия, НОД 
(Суммарное время НОД не более 25 минут) 15.20-17.05

Подготовка к ужину, ужин
17.05 - 17.30

Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с родителями, 
уход домой

17 .30-19 .00



Режим дня
Группа № 6 «улыбка» (подготовительный возр;

2017-2018 гг.

Прием детей в группу. Самостоятельная игровая деятельность 
детей. Взаимодействие с родителями.

7 .0 0 -8 .3 0

Утренняя гимнастика 8 .3 0 -8 .4 0

Завтрак 8 .4 0 -9 .0 0

Организованная образовательная деятельность. 

(Суммарное время НОД не более 75 минут)
9 .0 0 -1 0 .5 0

Второй завтрак 10 .15- 10.25

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10 .50-12 .30

Обед 12 .30- 13.00

Подготовка ко сну. Дневной сон 13 .00- 15.00

Подъем. Бодрящая гимнастика после сна. Водные процедуры. 15.00-15.15

Полдник 15.15-15.25

Организация игровой деятельности. 

Дополнительное образование.
15 .25-16.15

Чтение художественной литературы 1 6 .15- 16.35

Подготовка к ужину. Ужин 17.00-17 .20

Прогулка. Взаимодействие с родителями. Уход детей домой. 17 .20- 19.00



Режим Дня 
(холодный период) 

Средняя группа №7 «Полянка» 
2017-2018 учебный год

Прием детей,

Самостоятельная игровая деятельность, 

Взаимодействие с родителями
7:00-8:20

Завтрак 8:20-9:00

Образовательная деятельность 

(суммарное время оод не менее 40 минут)
9:00-9:50

Самостоятельная игровая деятельность 9:50-10:00

2-ой завтрак 10:00-10:10

Подготовка к прогулке, прогулка 10:10-12:10

Подготовка к обеду, обед 12:10-13:00

Сон 13:00-15:05

Подъем

Воздушные, водные процедуры, полдник
15:05-15:30

Чтение художественной литературы 15:30-15:50

Организация игровой деятельности, игра 

Дополнительное образование, досуги, 

Прогулка

15:50-17:00

Ужин 17:00-17:30

Прогулка

Взаимодействие с родителями

Уход детей домой (нод не более 20мин)

17:30-19:00



Режим дня 
(холодный период) 

Вторая младшая группа № 8 
2017 -  2018 учебный год

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 
дежурство.

7.00 - 8.20

Подготовка к завтраку, завтрак. 8 .20-8 .50

Игры, самостоятельная деятельность детей 8 .50-9 .00

Организованная образовательная деятельность (Суммарное время 
не более 30 минут). В перерывах: физкультурные паузы, 
самостоятельная деятельность, игровая деятельность.

9.00 - 9.40

Игры, самостоятельная деятельность детей 9 .4 0 -9 .5 0

Второй завтрак. 9 .50- 10.00

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд). 
Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность.

10.10- 12.10

Подготовка к обеду, обед. 12.10- 12.50

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50- 15.00

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры. 15.00- 15.10

Подготовка к полднику, полдник. 15.10 - 15.20

Чтение художественной литературы 15.20-15.35

Игры, самостоятельная и образовательная деятельность детей. 15 .35-17 .00

Подготовка к ужину, ужин. 17.00- 17.30

Подготовка к прогулке, прогулка, игры. 
Взаимодействие с родителями.

17.30-19.00



Прик:

Режим дня 
(холодный период) 

Комбинированной группы для детей с ТНР №9. 
Подготовительный к школе возраст.

2017 -2018 учебный год.

Приём детей, самостоятельная игровая деятельность, 
взаимодействие с родителями, гимнастика

7.00 - 8.40

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 - 9.00

Непосредственно образовательная деятельность 

(Суммарное время НОД не более 60 минут)

Физкультурные паузы, организованная и самостоятельная игровая 
деятельность

9 .00- 10.50

Второй завтрак 10.10- 10.20

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50- 12.40

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.05

Подготовка ко сну, сон 13.05- 15.05

Подъём, воздушные, водные процедуры 15.05 - 15.15

Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.25

Индивидуальная коррекционная работа, индивидуальные занятия, 
НОД

(Суммарное время НОД не более 30 минут), самостоятельная 
игровая деятельность

15.25 - 16.30

Чтение художественной литературы 16.30- 16.50

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.50- 17.15

Подготовка к ужину, ужин 17.15- 17.25

Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с родителями, 
уход домой 17.25 - 19.00



Пр|

Режим дня 
(холодный период) 

Первая младшая группа №10 
2 0 1 7 -2 0 1 8  учебный год

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00 - 8.30
Подготовка к завтраку,завтрак 8 .30-9 .00
Игры, подготовка к непосредственно-образовательной деятельности 9.00-9 .10
Непосредственно-образовательная деятельность 
(суммарное время не более 10 минут)

9 .10 -9 .30

Совместная организационная деятельность воспитателя с детьми, 
игры, подготовка ко второму завтраку 9.30-10.00

Второй завтрак 10.00-10.10
Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, наблюдения, совместная 
организационная деятельность воспитателя с детьми

10 .10-11 .30

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 11 .30-11 .40
Обед, воспитание культуры еды 11.40-12 .10
Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, воздушные и 
водные процедуры

12 .10- 15.10

Подготовка к полднику, полдник 15 .10-15 .20
Чтение художественной литературы 15 .20-15 .30
Игры, совместная организационная деятельность воспитателя с 
детьми

15.30-15 .50

Подготовка к непосредственно-образовательной деятельности 15.50-16 .00
Непосредственно-образовательная деятельность 
(суммарное время не более 10 минут) 16 .00- 16.10

Игры, водные процедуры, подготовка к ужину 16 .10-17 .00
Ужин 17 .00-17 .20
Игры. Подготовка к прогулке. 
Прогулка, уход домой детей

17 .20-19 .00



Г руппы

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность, 
взаимодействие с родителями, гимнастика 7 .0 0 -8 .4 0

Подготовка к завтраку,завтрак 8 .4 0 -9 .0 0

Непосредственная образовательная деятельность 
(Суммарное время НОД не более 60 минут для детей старшей 
группы, не более 50 минут для детей средней группы) 
Физкультурные паузы, организованная и самостоятельная 
игровая деятельность, индивидуальная работа по заданию 
дефектолога.

9 .0 0 -1 0 .1 0

Второй завтрак 9 .5 0 -1 0 .0 0

Подготовка к прогулке, прогулка 10 .10-12 .00

Непосредствебнная образовательная деятельность 
(Суммарное время НОД не более 30 минут для детей старшей 
группы, не более 25 минут для детей средней группы)

12.15-12 .30

Чтение художественной литературы 12 .30- 12.45

Подготовка к обеду, обед 12 .45-13 .00

Тихий час 13 .00-15 .00

Подъем, воздушные, водные процедуры 15 .00-15 .10

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15 .20

НОД, индивидуальная работа по заданию дефектолога, 
самостоятельная игровая деятельность
(Суммарное время НОД не более 30 минут для детей старшей 
группы, не более 25 минут для детей средней группы)

15 .20-16 .50

Подготовка к ужину, ужин 16.50- 17.00

Подготовка к прогулке, прогулка
17 .00-19 .00

Режим дня 
(холодный период)

№11 компенсирующей направленн 
2 0 1 7 -2 0 1 8  учебный год



Режим дня 
(холодный период) 

Подготовительной группы компенсирующего ви, 
(дети с ТНР) №12 

2 0 1 7 -2 0 1 8  учебный год

Прик-

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность, 
взаимодействие с родителями, гимнастика

7 .0 0 -8 .4 0

Подготовка к завтраку,завтрак 8 .4 0 -9 .0 0
Непосредственная образовательная деятельность 
(Суммарное время НОД не более 60 минут) 
Физкультурные паузы, организованная и самостоятельная 
игровая деятельность

9 .0 0 -1 0 .1 0

Второй завтрак 10 .10 - 10.15
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.15- 12.00

Непосредствебнная образовательная деятельность 12 .00-12 .30

Подготовка к обеду, обед 12 .30-13 .00
Подготовка ко сну, сон 13 .00-15 .00
Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15 .10
Подготовка к полднику, полдник 15 .10-15 .20
Индивидуальная коррекционная работа, индивидуальные занятия,
п о д
(Суммарное время НОД не более ЗОминут), 
самостоятельная игровая деятельность,

15 .20-16 .30

Чтение художественной литературы 16.30-16.50

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.50- 17.15

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.25
Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с родителями, 
уход домой

17 .25-19 .00



Режим ДНЯ 

(зимний период)
Группа кратковременного пребывания (утренняя) 

Для детей с 2-3 лет 
2 0 1 7 -2 0 1 8  учебный год

Приказ

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность 8 .0 0 -8 .3 0
Утренняя гимнастика 8 .3 0 -8 .4 0
Подготовка к завтраку. Завтрак. 8 .4 0 -9 .1 0
Непосредственно образовательная деятельность. 9.10 — 9.20 — 

9.30
Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры. Прогулка 9 .3 0 -1 0 .3 0
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 
самостоятельная игровая деятельность.

10 .30 - 11.00

Второй завтрак. 11 .00-11 .20
Непосредственно образовательная деятельность. 11.20 — 11.30 -  

11.40
Подготовка к прогулке, уход домой. 11 .40-12 .00


