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Режим
Ранний

Хоllодttый rlериод (сенmябрь-май)

'Гёrrлr,rй rrериоlI (uюнь-авzусm)

llрсп,rя

7.00_7.55

PeнtиNttI 1,I0 п{OMotl,l,LI

llриёrl _rегей- OсNlоlр. llli)1,1. 1lll_iIlltllJ_\a.|1,1larl lt пtl_iгр_\пll()tJая рабога.
7.55-8.00 Утренняя гимнастика с элементами фонетической ритмики.
8.00-8.10 Подготсlвка к завтраку. }3оспи"гание ку,цьт,чрно-гиr,иениI{ескI4х навыков.
8.10-в.з0 Зirвтрак. L)бучgнr. культуре едIJ.

8.30-в.40 Самостоятельные игры.
tJ.40_(8.5 5-

9.10)_9.з0
Образовательнitя деятелLностIэ. рпзв 11 Iзаюrцl{е подlрyпп()RLIе
образсlвательные ситуацlII] на 14гроlt()ii g(ll1l}tc (НOl t)

9.30-11.20 Подготовка к rrрогулке, прогулка.
11.20_11.40 ]]озвращение с rlрогулки, fIодготовка к обеду.
l 1..10-12.00 Обед. Обу.ление культуре еды.

l2.00-15.00 Сон
l5.00_15.10 Гiсlдъёrr. l]акirл rlrзаю[illе llp оцсд)iры.
15. 10- 15.20 Полдник
1.5.20- l 6.1 5

l6.15- l6.з5
Образовательная деятелLность по подIруппаNr.
Y;ttttH.

16,35-18 00 llодготовкil к прог,yлttе. Прсlгyлкtt. Работа с родl,l,rе,;iяlп,iи, Уход детей
дсlлlсlй.

i 8.0(J- l9,00 Игры по ин,тересап,t. i4нлt{tillilvаJlrная рqб9lа, Уход детей дошtсlйt.

I}рсмя рсжимные момеп,гы

7.00-8.00 Приём детей. (]апtсlстсlятельная }1r,роtiая деятельностt, Hat )IIаст ке.

Утренняя Iимнастика на воздухе.
8.00_8 з0 [З сlз вр апlение в rрул п),. Псlдг,сlтовка к зirBTpatt1,. .litBTpittt.

lt.з0-9,0L) l1iры по инlересалr. llодt,оrOвка к jIроr,улке.

9.00- 1 l. 10 l}ыхсlд на гlpol,ylrK,v. Образоt,tаlе-цьt{iiя деят,еjlt,нос,гь l-la \rllalc,t,}-e. Игрt,r.
l Iafi",tкlденtrя. L}оздуlllHые tI с()II letIli1,1e BitllEi[,i.

1].l0_11.з0 13озвраrцеFllle с пporyiкLl. tlгpt,l. ttоднtnс пр{)це:l},]]ьl

1 i ._]0- 12.00 Гiодгоr:сlвкir к обеду. Обед.
1 2.00_ 1 _5. l 0 l1сlдгсlrсlвка ко сну. CcrH

15.10-15.20 Подъём. Гимнастика пробуждения. Игровой массаж
l 5.20- l 5.3 0

l5..]0_16.15
П ()_l]н llli
(] аlrсlстсlltтелыiые I4I рLl по l{ll геl]есili\i.

16. 15- 16.з 5 YlttlrH.
l6.35- 16.45 Подготовка к rrрогулке.
16.45- 19,00 п лка. Работа с родителями. Уход детей домой.

ГIриложение З



н.

Jffffi;j.,,

8.05-8.15 Псlдго,rовка к зqIJтрqцу.В gшитание IiyJIbTypHo - гигиеничес ких навыков.
Ар rик1,lrtцис)нн?lя г,LI\,IHacTLI ка.
lJaBTpart. Об_л,чеlrие ку"гlьту l]e едt,I.

С ам о стqяlе,l ! н ая 
ц_гр_ 9р_ 

ад дцlqл !ц о сть .

I lепсlс1,1еr-tс,гitеFIно образсlвате,пt,нil}I ,,1ея,rе-пl,н(lст,т, (сlбра,]()t}а,] е_It,}{ые

чцу-lдt,и на иrр оц9ц99ДОgg)
Подготовка к проryлке. Обучение навыкам самообсл\rживания.

Возвращение с rrрогулtки. Подготовка к обеду.

8.15_8.20
ti.20-tJ.45
8..+ 5-9.0t)
9.0U- i0.0t)

10.00-10.20
10.20- l 1 .50

i l ._50- l2.05
i2.0_5- 12,40
12..+0_ 12._50

l2.50_ 1_5.00

l _5.00- l 5. 15

15.15-16.15

Режим ttrt. M:t

Холодный шериод (сенmябрь-лtай)

I}рсмя l'сжимIILIс M()Mcll l,t,l

l lрrrёл,т дет,еii. (]аl,tсlстсlятельнаr{ игровая деятельн(lстr,. СсlrзпIестная

деятельность в уголке ды. Индивидуальная
Утренняя гимнастика с элементами фонетической итмики.

Сон.
Подъём. Гимнастика пробуяtдения. Полдник.
Подгрупповая образовательная деятельность. Индивидуальная

кционная ,а. Беседt,t с !етьN,Iи.
16.1,5- l6.2t) l lодгот
16.]0- l6.40 YlltttH.
16.,l0- 1 8.00 llсlдr,отовка li прогJчлttе. Прог},лка. Рабсlта с i]од[rrеляrtl,t. Ухсlдц детеti

i iJ.00- 19.00 ]rlгры детей Ilo t1llTel]ecart. ИttjltlItl{д\,ilлLнаrl
детей дсlлrой.

корреr(циоrlI lilrl работа. Уход

'I'еплый шериоlI (tuонь*авzуспt)

l}ремя 1'сil(иNIrlыс NIомсtl,l,ы

7.00_tJ. ] 5 llрлtёлr деlеii. Cal,iclc,rortT,eлbHarI lilроltая деяiеjiьilостL н?1 yt.iatcтKe.

lJ. l)-8.25 у }lяя гимнастика на во:3духе,

8.25-8.з 5 ние в грушIу. Подготовка к завт
8.20-8.4_5

8.45-9.10
9. i0_11.з0

ll.j0_11._5t)
1 l..)0- l2.2t)
12.20-1_5.10

i5.t0-15.30
15.30_ 16.10
16.10- 16.40 llсlдгсlтсltlltа к yrtин\,. YlttlH.
l6 40_17.00 (] аl,tclcToя,ге:TLHая jlеяте-п LF]гlс,I I],, l Iодготсlrзка ]t прог\,_гlltе.

Игры по r4нтересашt. ПсlдготоIзкilк lt1]Ol \iлке.
l_}ыхсlд Lra проrуJIк1,. Образоttа,ге.цьнаrl деятельность на ytlacT,Ke. Игрt,t.
Ft аOлк) цения. воз цуltiнt,I е LI с o-Ilнe t{H ые гIр оцед,\/i] tJ.

}Зозtlраrrlеltие с проI ),jIIiII. tllры, ttодные процед\iры.

9 бgд, В о с циlащц9 цул}турь1gдbI.

Псlдъ ёпr. Г'и ltHacTlrKa пр сl бl,;кi{енI,Iя. Псl"пдн t,tK.

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам.

17.t)0- 19.00 :ltta. l'абсlтir с ролillслrl]tш. Ухсlд дстей дсlпiоl:i.

л#"

7.00-8.00

в.00-в.05

l lрсlгулrtа.

Обед. Обl,.rенrtе к\,лLт,yрс еj{ы.

Поцго,r,овка ко с]ц. С9ч.



I)сiкиl,t rllr. (]

Xtllltl,{lll,tй tlcpиtll{ (сенmябрь л,tаit)

Г9rrлый периtlд (uюнь-авzусm)

к.Щеlскlrй сад
Ц{а.Л} 32)

l}репtя Ре}кимш1,Iе момеlt,l,ы

7.00-8. 1t) I1pr.tёl,t деrеii. (]altocTtlяl,ejlbнarl Ltl,ровая дея,Iеjli,Fl(lсr,ь. I,lндиt}ид\lаJIьная и
пOдгр),п tloвая коррекционFIая рiiб tl,r а.

8.1t]_8.20 утренняя гимнастика.
lJ.20-8.25 Псlдг,отсlвкil к :]aBтpaIty. }3оспL{танлIе к},хьтурно*гигиеническлlх навыков,
8.25-8._5t) ilaBrpatt. IJ оспtrтаttие к\ljlь,l,yры еды.
8.50-9.55 Па,чьчиковая, ляционная гимнастика.
8.5 5-9..50 НепосредсIt}енно образоватеrIьFIая деяте,цьность (сlбразоt]атеJIыIые сI,Iтуации

на llгровой ocHtlBe)
9.50-10.20 ГIсlдгсlтсltlка к проI,},-шке. Обу.tенrIе I"IaBLrKa\I са\Iообс-ц},хtlttlанilя.
]0 20_1 l.,50 [-lрсlг,у"тrtа

i 1.50-12.15 RозврашенI]е с прогуJtltи. Подгс1,1сlвка к сlбеду
12. l 5-12 50 Обед.
12 )0-1.5.00 Г{одгсlтоrзка _к() cHr,. (]огr.

l .5.00- 1 5. i 5 Гl сlд,ь ёп,r. Г'lr лtна cTrtKit гt р cl б 1,;itде Fi.Llrl. i l о: t д гt t,t к
1 ). l .5- 1 5.40 ОбразсlгlатеJILпая деrlтельн(lсть. Беседы с де,гLNIи. llTeHrte х},до)Itественнойt

IIпт,еDат\,L]ь1.

] 5.40-16.20 Игры деrеri по LlнTepecarl. ИндивIlд)/альная коррекцI4онная работа.
l6.20- 16,.1t) llсlдг,сlтсlвк),, к ужину. YrKt tT-t.

i б..+0_ 18.0t) llодгсlтсlLзtil-l к [rроl,,улке. Проt),,{riа. ['ltбtllil с l](),Jtl te_lrl.\lt1. Yxoit доrtоt"l
1 8.00- 19.00 Насrольно-печtIтные игры. -r,earpilJltl:jOItl,tFlHarl деят,е;Iьность. Иrры ttcl

интересаN,I. Ухсlд детей доп-lой.

liрtlпrя

7 00_8.l0

8.10_8.2_)

_Рецtипttt1,1с Nl()[lelI,l,Ll

llprreli r.,aй. Саrlосlоя le. lьная Illl)()ltая _]ея le. l1,1l()(,,,, ,,,, , tlil(, lK,e. У l1lенняя
l ll\lHilc lIIliii Hil lt()l.-[\ хе.

l}озвращеfIие tJ l,руilп},. Ll,t,eltrte лt{l,ературы. ljеседл,l. llсl,цt,сl,гсlвкаt K:]aIJTpaKy.
8 2.5-8..5t) llaBTpaK.
8.5 0_9.20 Иг,ры гIо rIнlepecaM. ГIодгOIовка lI вы.\од на п лк
9.20- 1 1 ._50

l1.50-12.00 в шlеLlI,Iс с п л Ktr. lJсlдные гIроl tед\,рr,l
l2.00_ l2.з5 Обед.
l2.з5_15.10 Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика. Сон.
15 10_15.30 Подьёп,r, ГIrп,tнеtс,r,i,lttа проб.r,;ttденL{я. воздушные. вод1-1ые процедуры.

I lсlлдгtl,tк.
15 j0_ 16. i t) Пр сlг улttа, Иг pr,t. сlбlцегtие по I,IHT,ep ес irr,l

16 l0_ ] 6.25 L}сlзвраrченrlе с прогyлttлl. |4гры по 1.Ii1,1epecalt. l1одг()тоt]к.,l к \i)IiIIlIy.
16.25-16.45 Y;ttttH.
l6..}.5-17.00 (]сltзrtесrлtit}I 7]еятеjILнOсть t} yгOлIiе прI{ро,цы. лlл,tбсiр саruс)сlоятелtьнсll.i

деrtтельнOстII t] центраiх aIi,Il1BtlOcl,tl. llсlдгсlтовItа ti проt\i,цке.
17.00- i 9.00 Прогулка. Р;lбсl,lаt с родI.1геляпttt. У,хсlд детеt:i дсlмсlй.



Режипr дllяl. C-,l,apltt

Хtt;ttUlIlыйtlсриtlд (сенпlябрь лtаit)
\ý

,,\

l}ремяr режимные момен,гы

7.00-1J.2t) l1рr.iёпl де,геt:l. (]алlсlстсlя l ejlt,Hari l]гроt]ая деrI t,eJIl,tl(lcTb, I lндttrltlд\ itл bHarl I1

подгото в tlTe jl ьнi]я к(_)р р екцr1 о HHa>r р а б tl rа. l]e;tty р ств а.

lt.20_8.з0 Утреннrrя I,иrlнatстиltа.
lJ.з 0_8. _;0 Подготовка к завтраку. Завтрак.
8.50-9.00 Паль.rиковая, артикуляционная гимнаQтика, Подготовка к НОД
9.00-9.55
( 10.2.5)

1{егrосредст,jJенно образсlrзаrеJьная деятеIIьн(lс,r,ь. сlбра:]овztте"цьные
ситуации (обrцая длI],Iелы{ость. BK-lrlo, lая 11epep t,l t])

10.00 (10.з0)
_l2.10

ГIодгсlтсlвliа li пр0l ) _t Lce. 1-11ltlt 
_r _ r r;l ( гtzLб.rlк);ltсни}l. i,lIpbi, ,1р) lt.

э I(cпepIl N{eHT llpOBal]T.te" сlбtцеtl lte llo l ttt t e;tec il _r t)

l2. l0- l2.з0 [3 озвраrцение с прогyлки. ГlодготоL]ка к обеду. Саптсlстсlяtтельная
деяIтеILность по вt,rбtlрr . Иrрьr (слсlвесные). бесед1,I.

l2.з_5- l3.00 Обед.
1з.00-15.00 llодгсlтовка lto сн},. Сон.
1 _j.00_ 15. 1 5 ГIодъёлr. Г'trпtнастrrка прсlбl,,,liденIIr]. l]aKlt-rttttlalоlLltle tl]lсll{ед\iрI)I.

1_5.15-15.55 IIО/l.'['еатраrrизоttанная lцея,l,е.]It,нс)с,rь. tl,reH-tte х),д(о)itес,tвсгtнOй
JIiiTepaTyp},I. досуt,и, Kp)l}KIti4.

1 .).55- 16,25 ('ttrloct()я1 е. Ion,,o ,llроlJlя,,lсятелl,н()сть. Ин:иltи_l)а.-l},Flilя t\()ррекцIlонная

работа,
16.2.5- 16.4.5 llсlдгсlтовк;i к ужи Y;trTH.

l6.,[ý- l6.55 l lодгсlгсltlка к llрогуJiке.
t 6.5_5- t 8.00 ГIрогулка, Рабсlrа с родите.ц;tшttl. Ухсlд детейt дсlп,tсlй

1в.00_19.00 /Jидакти.rеские и насто"riьIfо-печilтнLIе лIгры l1o интересапt. Уход дошtой.

Геш;lый шсрио/I (uюнь*авzусm)

llрсмя l'ежимrl ыс п,I0M0II,1,IrI

7.00-8.05 Приёпr детей. Саr,iсlстоятельЕiпя иtроваri деrIl,ельн()сть Hit ),l{itc,IKe.
r4ндивиду альное обш ение во спи litTe Jlя с де,гьN.{I,I.

8.0_5-tJ.25 Утре нн яя ги NI нас Iика. С)здсliэо t}ите.llьill,tй бег.
8.2.5_8.з 5 }3озвраrце[ll1е t} гр),лп),. llодготtlвка K:]aBTpaKv. Беседы с деl,ьх,lи.

8.з 5-8.5 5

8.5 5-9. 15 Игры tlo иt{l epeczr.r.1, I 19лr о roBк?l к Iц] оI ),J iie.
(_)бразсlвате.lILнitя деятельнос,гь на пр()г).j{ке. Иrры. Наблкlдения. Т'рул.
Воздушные и солнечныо lrроцедуры.

16.15- 16.30 ашение с п
1б.30- 16._50 Улtин.

Воз

9. 1 5- 12.1 0

12.10- 12.3 5

12.з 5- 13.0t)

l з.00- 1_5.00

1 _5.00- 15.25
l _j.25- l6.15

Возвращение с прогулки. Водные

llсlдt cl,tclBltil ко сн1,. (-itlH.

Гипц-lас,гttка гtрсlб1,;itil(ен1.1я. i]ак:tлttrlаIоiлIlе процедурт,t. Псlлдник.
лка. Иrры, досуги, обrценlrе по интересаN,i.

l 6..50_ 19.0t) I lрогу,лк;r, I'абота с рOj]и,rе.цлпrrt. Ухсlд ;1eTel:t до\,IоI".1.



л)lк)Lци1.1

к.Щетсклй сад' м32)
Режим я. [1о I"отовитель

ХолодtIый шериод (сенmябрь-май)

' l' с l l ; l Lt t]i t I с р и tl,, l ( tгtо н ь - а В Z v- С l'tt )

Iiремя l)еiltимIt1,I0 M()MCII,1,1,I

7.00-8.0_5 ПриСм де,rей. Сапtосt,tlяl,еJlt,l{?tя i1l t]Ottart деятелi,н()сIь l," ,,r"atna.
r,HOe обlцение BOcгlIlIit,l,e.;lrl с де,l,ьNIrI.

Прогулка. Игры, досуги.
l6.15-16.3_5
l6.з5- l 6.50
l6.50- 19.00

}З сlз iзр ir Li ieII ие с пр ог).,"цкr1. Iuiгlэ ы llo t{Hl,cl] е с [rNI.

llремяr Режимные момеIIты

7.00-в.30 Приё,rt детеtYt. CitпrclcTcllt,l-e_]IbHitrt 11гроt]ilя J(ея,Iе-|tLнос],ь.

И н дlrвilд1, il.гlt, нilя iiopp cкLtl.l онri:Lя р аб от а. / {ertt1,1э ст,в tl.

8. j0_8.4t) У rренt tяя г LIN,IHacTi{Kit

8.,,l0-9.00 i}aBTpart.

9.()0_ l0.4t) НепсlсредсlвегIIIо обiэазоваicJ},Harl деяlе"ibнOc,tt,: обра-зOli;lIельнt,iе
ситуациt{ (обшая длитеJтьIIoстI,, вltлю.lая переlэыв)

l0.rl0-12.З0 Подг,сlтсlвка к проц,лttе. I Iрог1-,;iцп.

t2.30- 12.40 Воз ,eнtle с гц]огуJlкrt. Игры псl и
]2.40_13.1t)
ij l ()- l 5.()() (]он.

l _j.00- l5. 15

15.15-1б.20 Самостоятельная игр овая деятельность. НО,Щ. Работа кружков.
Индивидуальная коррекционная работа. Труд.

16.20- 16.30
1 б..]t)- l6..5()

16.-t_r_ 18.0t)

18.00- 19.00

l Ia"tb,tltKtlBaя гимнас l lllia.
По_ll огt,ttкil к _\ilillH_\. Y;l;ttH.
llод(rоrсlвка к llрогу;rrtе. l lpclr}i.[lti1. I'абсlта с родilте"гlя1\1и. Уход детей
доrtоl"t.

Иг,ры детей гiо llнTepecaпi. Уход доп,tой.

Утренняя гимнастика на воздухе. Оздоровительный бег.
Возвращение в групгtу. Щежурства. Беседы с детьми. Подготовка к

lrl гры п о I1 н т epecirпt. l l одгOlоttiill {i пр о г,\/Jttс.

Образtlвательная деятельность lla прогулке. Игрr,t. наблюдеtlлlя. труд
на участко. Воздушные и солнеLIны9 ванны.
[}озврашlенtlе с п_рог\/-пки. L}tlдные проr(елурi,I.
()Сiед.

Гимнастика пробуяtдения. З акаливающие пр оцедуры. Полдник.

8.05-8.20
8.20_lJ.40

lJ..l0-9.00
9.{,Х)-9.20

9.20- 12.25

l2,2_5- l2.з_5

]2.з5- lз.00
jз.00-15.00

1 ).00- 1_5.2t)

l5.20- 16.15

11рогулrtа. Рабсlта с родителrtми. Ухсlд детей доltоl:I.

!L9щ


