
€огласовано
медсестра Р1Б!Ф9
<<|{ихтовский детский сад>>

€.цсьс.е Б.А.14ванова
<<|[и

Ршжим дня
млад!шая разново3растная группа

1ёшльтй период года

утввРждА[о
заведу1ощий йБ!Ф}

детский сад))
-[{.Б.йванова

Бремя Реясимнь!е моР!енть1 €одерэпсание
7.00-8.00 йьл радьт видеть вас!

Р1граем вместе!
|{рием детей (на воздухе).
€амостоятельная ищовая деятельность
детей.
Андивидуально- корр екцио нная р аб от а.

8.00-8.30 <Ёа зарядку, как зайната, по
утрам бегут ребята>>

9тренняя коррекционная гимнастика

8.30-9.00 |{риятного аппетита! 3автрак: обунение правильно дер)кать
столовь1е приборьт, обунение культуре
едь1

9.00-
10.00

к3то время - время игр, будем
сами мь1 играть)

€амо стоятельная у\гр овая деятельность
детей.

10.00-
1 1.30

9ас свеэкего воздуха |{одготовка к прогулке. |{роцлка.
Бозвращение с прогулки.

1 1.30-
12.\5

<9мьтвайся, не ленись - чисть1м
за обед садись!>>

<3то время _ для обеда, значит'
нам за стол пора)

Б оспитание культурно-гигиенических
навь!ков.
Фбед: воспитание культурь1 едь1.

12.1,5-

15.15
к3то'время ти1шинь!, все мь1

крепко спать дол}кнь1)

€он с использованием музь1кот ера[|ии и
чтением произвед ений худо)кественной
литературь1.

1 5.1 5-
15.25

<3то время - для здоровья.
3акаляйся, детвора!>>

3 акаливатощие процедурь1.
1{оррекционная ги\4настика после сна в
группе.

15.25-
15.50

<3то время простоква1п, в это
время - полдник на1п)>

|{олдник: воспитание культурь1 едь|

15.50-
16.20

{ас ищьт |[ознавательно-ищ овая деятельность.
14грьт по интересам.

16,20-
|7.з0

9ас свех<его воздуха
к,{о свидания!>>

|{рогулка в зависимости от погодньтх

условий.
}ход детей домой. Работа с родителями.



€огласовано
медсестра Р1Б!Ф}
<<|{ихтов окий детский сад)

ан,сАсч Б.А.йванова

Ршжим дня
стар|пая разновозрастная

1ёпльтй период года

утввРждАю
заведу}ощий йБ!Ф!

детский сад>>

.|{.Б.14ванова

группа

<|!ихт

Боемя Реясимньпе моп{енть| €одержсание
7.00-8.30 Р1ь; радьт видеть вас!

14граем вместе!
|{рием детей (на воздухе).
€амостоятельная игровая деятельность
детей.
Ан диви ду ал ь н о- корр е кци о ъ|ная р аб от а.

8.30-8.40 <<Ёа зарядку, как зайната, по
утрам бегут ребята>>

}тренняя коррекционная гимнастика

в.40-9.00 |1риятного аппетита! 3автрак: обуиение правильно дер)кать
столовь1е приборьт, обунение культуре
едь1

9.00-
10.00

<3то время _ время игр, будем
сами мь1 играть)

€амостоятельная ищовая деятельность
детей.

10.00-
\2.\5

т{ас свехсего воздуха |{одготовка к прогулке. |{рогулка.
Бозвращение с прогулки.

12.15-
|2.з5

к!мьтвайся, не ленись - чисть1м
за обед садись!>>

<3то время - для обеда, значит'
нам за стол пора)

Б о спитание культурно-гигиенических
навь1ков.
Фбед: воспитание культурь1 едь1.

|2.з5-
15.05

к3то - время ти1шинь1, все мь!
крепко спать дошкнь|)>

€он с использованием музь1котерат|ии и
чтением произвед ений худо)кественной
литературь1.

15.05-
15.25

<<3то время - для здоровья.
3акаляйоя, детвора!>>

3акаливатощие процедурь!.
1{оррекционная гимнастика после сна в
группе.

\5.25-
15.35

<3то время простоква1п, в это
время - полдник на1п)

|1олдник: воспитание культурь! едь1

15.3 5-
\6.20

9ас ищьт |1ознавательно-ищ овая деятельность.
Р1грьт по интересам.

16.20-
17.з0

9ас све>кего воздуха
<<.{о свидания!>>

|{роцлка в зависимости от погоднь1х

условий.
}ход детей домой. Работа с родите.]ш{ми.



€огласовано
медсестра }!1Б[Ф}
<<|[ихтов ский детский сад>>

,! 1с 4', ( ,'ц' Б.А.14ванова
----------------

<<|[и

Ршжим дня
млад!шая разново3растная группа

холоёньтй першоё ео0а

утввРждА}о
заведутощий 1!1Б[Ф}

детский сад)
-}1.Б.йванова

Реясишпнь[е моменть| Бремя

|!риход детей в детский сад, свободнаяАф0,

самостоятельная деятельность

7.00 - 8.20

9тренняя гимнастика 8.20 - 8.30

|1одготовка к завщаку, завтрак 8.30 - 9.00

[4грьт, подготовка к занятиям 9.00 - 9.45

Фрганизованная образовательная деятельность

(по подщуппам)

9.00 - 9.45

|{одготовка к прогулке, прогулка 9.45 - 11.30

Бозвращение с процлки, самостоятельная деятельность 11.30 - 1|.45

|!одготовка к обеду, обед 11.45 - 12.15

€покойнь1е ищь1' подготовка

худо)кественной литературь1'

ко сну, чтение

сон

12.15 - 15.00

|{остепенньтй подъем, самостоятельн ая деят ельность 15.00 - 15.15

|{одготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.45

Ащът, самостоятельная деятельность, нод 15.35 - 16.20

|[рогулка в зависимости от погодньтх условий.
}ход детей домой.

16.20 - 17.30



€огласовано
медсестра 1!1Б!Ф}
<<|!ихтов ский детск ий с ад>>

,!*с/' '4 Ё.А.йванова
----------------

утввРждА}о
заведутощий йБ[Ф!

детскии сад)
-[.Б.14ванова

Рвжим дня
стар!шая разново3растная группа

холоёньтй першоё еоёа

Реэпсишпнь|е моменть! Бремя

|[риход детей в детский сад, свободнаяАф4
самостоятельная деятельность

7.00 - 8.10

}тренняя гимнастика 8.05 - 8.20

|{одготовка к завщаку' завтрак 8.20 - 8.50

Ащьт, подготовка к занятиям 8.50 - 9.00

Фрганизованъ|ая
(по подгруппам)

образовательная деятельность 9.00 - 10.10

|{одготовка к прогулке' прогулка 10.00 - 12.10

Бозвращение с процлки' самостоятельная деятельность |2.1о _ \2.з0

|{одготовка к обеду, о6ед 12.30 - 12.55

€покойньте ищь1, подготовка ко €!}, чтение
худо)кественной литературь1, сон

12.55 - 15.00

|{о степенньтй подъ ем' с амо стоятельн ая де ят е льн о сть 15.00 - 15.25

|[одготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.40

Ащьт, самостоятельная деятельность, нод 15.40 - 16.10

9тение художественной литературь1, индивидуа]тьная
коррекционная ра6ота воспитателя с детьми

16.10 - 16.25

|1одготовка к процлке, прогулка.
9ход детей домой

16.30 - 17.30


