
Приказом от
Общий режим дня

в холодный период в МБДОУ д/с ЛЪ10 <<Золотой к
на 2020-2021 учебный год

i"*
lЪвЁ _о
ч Ё:
3*Ё
л)о
i.й

режимные моменты времЩ-;1"_"J$

!ома
Подъём, утренний ту€tпет, утренняя прогулка 6.00-7.45

В d оu,tкольноJи учреэrc d енuu
Прием детей, самостоятельная деятельность 6.00-8.00 -

Утренняя гимнастика 8.00-8.20

Подготовка к 1-му завтраку, завтрак
в.05-8.40

Игры, подготовка и проведение НОЩ 8.30- 10.10

2-ой завтрак 10.00- 10. 10

Игры, подготовка к прогулке, прогулка
(игры,наблюдения,труд, индивиду€шьная работа,
самостоятельная работа детей)

9.50_11.30

Возвращение с проryлки, игры, гигиенические
процедуры 11.10-11.з0

Подготовка к обеду, обед 1 1.30-12.00

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-14.з0
Постепенный подъем, воздушные ванны, водные

процедуры 14.30_14.55

Подготовка к полднику, полдник 14.55-15.20
Игры, самостоятельная деятельность,

организационная образовательная деятельность
(чтение художественной литературы, НОД)

15.15- 15.50

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 15.50-18.09

lома

Игры, самостоятельная деятельность
18.00- 18.30

Подготовка к ужину, ужин 18.30- 19.00

койные игры, чтение художественной литературы,
самостоятельная деятельность

19.00_20.00

Подтотовка ко сну, гигиенические процедуры 20.00-20.з0
Ночной сон 20.30-6.00 (7.00)
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Приказом

Режим дня
в холодный период в МБЩОУ д/с ЛЬ10 <<Золотой

на 2020-2021 учебный год для второй группы ранн
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режимные моменты время

lол,tа
Подъём, утренний туалет, утренняя прогулка 6.0а-7.45

В dоъuкольнол4 учресtсdенuu
Прием детей, самостоятельная деятельность,

индивиду€Llrьная работа
7.00-8.00

Утренняя гимнастика (в группе) 8.00-8.05

Подготовка к 1-му завтраку, завтрак
,I

8.05-8.30

Игры, подготовка и проведение НО.Щ
(фронтально и по подгруппам) 8.з0-9.40.

2-ой завтрак 9.40-9.50

Игры, подготовка к прогулке, прогулка
(игры,наблюдения,труд, индивиду€Lпьная работа,
эамостоятельная работа детей)

,I

9.50-11.10

Возвращение с проryлки, игры, гигиенические
процедуры 11.10-11.з0

Подготовка к обеду, обед 1 1.30-12.00

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-14.30
Постепенный подъем, воздушные ванны, водные

процедуры 14.з0-14.55

Подготовка к полднику, полдник |4.55- 15. 15

Игры, самостоятельная деятельность,
индивидуЕшьная работа

15. 15- 15.50

Iодготовка к прогулке, прогулка, уход домой 15.50_ 17.з0

Щол,tа

Игры, самостоятельная деятельность 18.00_ 18.30
Подготовка к ужину, ужин 18.30-19.00

Спокойные игры, чтение художественной
литературы, самостоятельная деятельность

19.00_20.00

Подготgвка ко сну, гигиенические процедуры 20.00-20.30
Ночной сон 20.з0_6.00 (7.00)



Приказом

Режим дня
в холодный период в МБДОУ д/с ЛЬ10 <<Золотой

на 2020-2021 учебный год для младшей груп w
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режимные моменты время

f,ома
Подъём, утренний ту€Lпет, утренняя прогулка 6.00_7.00

В dоъuкольнол,l учрежdенuu
Прием детей, самостоятельная деятельность.

Индивиду€шьная работа
7.00-8.00.,

Утренняя гимнастика (в физ. зал) 8.00-8.05

Подготовка к 1-му завтраку, завтрак 8.05-8.30

Игры, подготовка и проведение НОЩ
(фронтально и по подгруппам)

8.30-9.40

2-ой завтрак 9.40-9,50

Игры, подготовка к прогулке, прогулка
[игры,наблюдения,труд, индивиду€шьная работа,
эамостоятельная работа детей)

10.10_ 1|.20

Возвращение с проryлки, игры, гигиенические
процедуры

11.20-11.зр

Подготовка к обеду, обед 1 1.з0-1 1.50

Подготовка ко сну, дневной сон 1 1.50-14.30

Постепенныii подъем, воздушные ванны, водные
процедуры 14.30_14.55

Подготовка к полднику, полдник l4.55- 15.15

Игры, самостоятельная деятельность,
организаци о лIная образовательная деятельность

(чтение х),,дожественной литературы, НО.Щ,
индивиду€lJIьная работа)

15.15- 15.50

Подготовка к гIрогулке, прогулка, уход домой 15.50-17 .з0

!олtа
Игры, самOс,rоятельная деятельность 1 8.00- 18.3,0

Подt,отовка к ужину, ужин 18.30-19.00

Спокойные rltры, чтение художественной
литературы, самостоятельная деятельность

ll

19.00-20.00

Подготовка lio сну, гигиенические п ы 20.00-20.30
Ночной сон 20.30-6.00 (7.00



Приказом от
Режим дня

l} холодный период в МБДОУ д/с ЛЬ10 <<Золотой
на 2020-2021 учебный год для средней групп

i'ежимные моменты время

lома
Подъёл.т, ),,гр енний ту€Lлет, утренняя прогулка 6.00_7.45

В d оu,tкольнол4 учресrc d енuu
l il-.;ti, ; детей, самостоятельная

деri г(,. ibt] сть,индивидуальная работа
6.00-8.00

УтренtIяя гимнастика (в муз. зале) 8.00-8.10

Подготовка lt l-Nly завтраку, завтрак 8.10-8.30

8.30-10.00

2-ой завтрак 10.00_ 10.10

Игры, подl j .,.,.. lK прогулке, прогулка
(игры,наблI(,,,.,i rI,труд, индивидуальная работа,
эамостояl,t]. :i liфqта детей)

10.10-11.z0

Возвраi-,t',, il. ._ ПрогулкИ, иГры, ГигиенИческие

процедуры 1 1.20_11.з0

. ^ .\t,oToBKa к обеду, обед 1 1.30_11.50

, ,,IlKa ко сну, дневной сон 1 1.50-14.30
Постепс,, )лъем, воздушные

процедуры
ванны, водные

14.30- 14.55

|,j ,, )l]Ka к ПоЛДнИкУ, ПоЛДник 14.55- 15.20
Иr ],, , ,остоятельная деятельность,

органи_] lr образовательная деятельность
(чтеri ,:сственной литературы, НОД,

i,{ } I,1 ивидуальная работа)

1 5.20- 16. 10

гулка, уход домой 16. 1 0- 18.00

lома
1 8.00- 18.з0
18.30- 19.00

l1; -jш, чтение художественной

,, 
! остоятельная деятельность(]:

19.00-20.00

. гигиенические проце
-очной сон

Подготоr ы 20.00-20.з0
20.30-6.00 (7.00)



Приказом от
Режим дня

в холодный период в МБЩОУ д/с NЬ10 <<Золотой
на 2020-2021 учебный год для старшей групп W

режимные моменты время

lома
Подъём, утренний туалет, утренняя прогулка 6.00-7.45

В d оu,tкольн о п4 уч р е Jtсd енuu

Прием детей, сЕlп4остоятельнаrl деятельность, индивидуаJIьна;I

работа, дежурство
6.00-7.50

Утренняя гимнастика (в муз. зале) 7.50-8.00

ГIодготовка к 1-му завтраку, завтрак 8.00-8.20

Игры, подготовка
(фронтально и

и проведение НО.Щ

по подгруппам) 8.20-10.35,

2-ой завтрак( в перерыве НО!) 10.00_10.10

Игры, подготовка к rrрогулке, прогулка
(игры,наблюдения,труд, индивидуальн€ш работа,
эЕlмостоятельнtul работа детей)

10.10-11.з0

Подготовка к обеду, обед 1 1.40-12.00

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-14.з0

Постепенный подъем, воздушные ванны, водные процедуры l4.з0- l4.55

Подготовка к полднику, полдник 14.55- 15.20

Игры, самостоятельнаrI деятельность, организационнаJI
образовательнаlI деятельность (чтение художественной

литературы, НО.Щ, индивидуальная работа)
15.20- 1б.00

Iодготовка к прогулке, прогулкц уход домой 16.00_ 18.00

lома
Игры, самостоятельнаlI деятельность 18.00- 1 8.з0

Подготовка к ужину, ужин 18,30-19.00
Спокойные игры, чтение художественной

литературы, самостоятельнаJI деятельность
19.00-20.00

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 20.00-20.з0
Ночной сон 20.30_6.00 (7.00)

Возврашение с прогулки. игры, гигиеничес*йё'йрЪчедуры
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аРежим дня

в холодный период в МБДОУ д/с .

на 2020-2021 учебный год для подгото
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режимные моменты Время 11 ýff

loMa
Подъём, утренний туаJIет, утренняя прогулка 6.00-7.45

В dолuкольнол4 учреасdенuu
Прием детей, самостоятелъная деятельность,

индивиду€uIьная работа, джурство
б.00-8.00

Утренняя гимнастика (в спорт.зале) 8.05-8. 15

ГIодготовка к 1-му завтраку, завтрак 8.15-8.з0

Игры, подготовка и проведение НОЩ
(фронтально и по подгруппам) 8.30_10.з0

2-ой завтрак( в перерыве НОЩ) 10.00- 10.10

Игры, подготовка к прогулке, прогулка
(игры,наблюдения,тр}д, индивидуutльная работа,
самостоятельная работа детей)

10.30-11.30

Возвращение с проryлки, игры, гигиенические
процедуры 1 1.30-1 1.40

Подготовка к обеду, обед 1 1.40-12.00

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-14.30
Постепенный подъем, воздушные ванны, водные

процедуры 14.30- |4.55

Подготовка к полднику, полдник l5.25-15.45
Игры, самостоятельная деятелъность,

организационная образовательная деятельность
(чтение художественной литературы, НО,Щ,

индивидуutJIьная работа)

14.55-i5.20

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 1 5.20- 1 8.00

lол.tа
Игры, самостоятельная деятельность 1 8.00- 18.з0

Подготовка к ужину, ужин 18.30-19.00

Спокойные игры, чтение художественной
литературы, самостоятельная деятельность

19.00-20.00

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 20.00_20.з0
Ночной сон 20.зO-б.00 (7.00)


