
Утверждаю
кСш Ns9)

л,А.
2019 г

Режим дня
для детей группы раннего

Струкryрного дошкольного подразделения
МкоУ кСШ JS9>

Холоdньlй перuоd eoda

1год-lгодбмес. 1 год б мее. - 2года

прием детей. игра 7,00 - 8.00 7.00 - 8.00

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 * 8.50 8.05 - 8.50

Самостоятельная деятельность 8.50 _ 9.з0 8.50 - 9.00

Подготовка и проведение игры - занятия l
(по подгруппам )

9.00 _9.10.

9,20 _ 9.30

Подготовка к проryлке, проryлка 9.30 _ 1 1.20

Возвращение с проryлки, игры l 1.20 _ 11.30

Подготовка к обеду, обед 1l,з0 _ 12.00

Подготовка ко сну, сон 12.00 - 15,00 (3час)

12,:;lý./,,,|'4';3ý.'

14.10 * l6.00 (1,5 час )

Постепенный подъем, гигиенические
процедуры, закаливание, гимнастика после
сна

l6.00 _ lб.20 l5.00 _l5.30

Полдник + ужин 16.20 - 1б.50 15.30 _ l6.00

Игры, самостоятельная деятельность 1 6,50 _ 17.з0

Подготовка и проведение игры - занятие2
(по полгруппам )

16.00 _ 16.10
l6.20 _ 16.з0

Игры, самостоятельнtш деятельность 16.30 _ 17.30

Подготовка к прогулке, прогулка:
Qамостоятельная деятельность, игры,

наблюдения..
Уход домой

l7.з0 _ l9.00 l7.з0 _ 19.00



Утвержлаю
кСШ J\b 9>

л.А,
20l9 г

Режим дня
для детей младшего возраста

(2 - 3 лет)
Струкryрного дошкольного подразделения

МкоУ (Сш лЬ9)

режимные моменты холодный пеDпод теплый пеDиол
Утренняя встреча. Осмотр

7,00_8.00 7.00-8.00
Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00_8,05

s"05{30

8-з0-9.00

Подготовка к завтраку. Завтрак 8,05_8.з0
Самостоятельная деятельность,
подготовка к образовательной деятельности

8.з0_9.00

(Jрl,анизованная ооразовательная деятельность 9,00- 9.10
9.20_ 9.30

rr()лl,отовка к завтраку
2-ой завтрак

9.30-9.45 9,00_9. l5

rlUл1,(),1{Jвка к прогулке.
Прогулка: самостоятельная деятельность, игры,
наблюДения, воздyшные. солнечные вянны

9.45 _11.з0 9.15-11.30

DOзвращgние а прогулки, гигиенические процедуры,
подготовка к обеду

11,30_11.50 11.з0_ l1.50

обед l 1.50_ l2.20 l1,50-12.20

lUл| U,l(JBKa ко сfry, гигиенические процедуры, сон |2.20-15.20 l2.20-15.з0

rrug,1ýlleнHoe прооуждение, гигиенические процедуры,
закаливание, гимнастика после сна

l 5.20_15,40 l5.30_ 16.00

UJlлflик т у.ц(ин l5.40_16.00 1б.00-16.з0
\.rPI .1п и 5Uванная оор€lзовательная деятельность 16.00 _ l6.10

l6.20 _ l6.з0
rrl pbl, uамOq,toятельная деятельность детей. чтение
художественной литературы

16.з0_ l7.з0 l6.30 -17.00

llчлr ()r,aBкa к проryлке, проryлка: самостоятельная
деятельность, игры, наблюдения, воздушные, Qолнечные
ванны.
Уход домой

l7,30 _l9.00 17.00 -l9.00



л.А.
20l9 г

Режим дня
для детей 2 младшей группы

Струкryрного дошкольного подр{вделениJI
МкоУ <СШ Ng9)

режимные моменты холодный
пеDиод

теплый
пеDиод

Прием детей. Осмотр. Игры. 7.00 _ 8.00
Утренняя гимнастика. 8,00 - 8.10
Прием детей на улице, игры, 7,00_ 8.00
Утренняя гимнастика. 8.00 _ 8.10
Подготовка к завтраку. Завтрак 8.10 _8.50 8. l0 -8,50
Игры. Подготовка к образовательной
деятельности,

8,50_9.00 8.50 _ 9.00

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.15
9.25-9,40

9.00_ 9.55

Спортивные и подвижные игры, музыкальные и
спортивные праздники, рtlзвлечения, экскурсии,
творческие мастерские и т.д

Игры, самостоятельная деятельность 9.40 - 9,55
Подготовка к завтраку. 2-ой завтрак 9.55-10.05 9.55-10.05

подготовка к прогулке. Прогулка 10.05_1 1.35 8.50_1 1.35
Возращение прогулки, гигиенические процедуры,
подготовка к обеду

l1.з5_12.00 l l.з5_12.00

обед 12,Q0-12,40 l2.00_12.40

Подготовка ко сну. Сон. l2.40_15.00 l2,40_ 15.15
Пробужление, гигиенические процедуры,
закаJIивание

1 5.00_ l 5.20 l5.15 _l5.з5

Подготовка к полднику. Полдник l5,20-15.40 l5.з5_15,55

Игры, самостоятельнм деятельность детей 15,40-16.00 15.55- 16.15

Организованная образовательная деятельность 16,00 -l6.15

Чтение художественной литературы 16.15 _16.з0 l6.15_16,з0
Игры, самостоятельная деятельность детей l6.30_17.00 l6.з0_17.00

Подготовка к проryлке, прогулка: самостоятельная
деятельность, игры, наблюдения, воздушные,
солн9чные ванны.
Уход домой

17.00_19.00 l7.00- 19.00



т Утверждаю
кСШ Ns9)

Режим дня
для детей средней группы

Струкryрного дошкольного подразделения
МкоУ кСШ J\Ф9>

режимные моменты холодный
пеDиол

теплый
пеоиол

Прием детей. Осмотр. Игры, 7.00 - 8.10
утренняя гимнастика. 8.10 _ 8.20
Прием детей на улице, игры, 7.00- 8.10
утренняя гимнастика. 8.10 _ 8.20
подготовка к завтраку. Завтрак 8.20 -8.50 8.20 -8.50
Игры. Подготовка к образовательной деятельности. 8.50-9.00 8.50 - 9,00

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.20
9.30_9.50

9.00- 9.55

Спортивные и подвижные игры, музыкrUIьные и
спортивные прtвдники, развлечения, экскурсии,
творческие мастерские и т,д

Игры, самостоятельная деятельность 9.50 - 10.10

Подготовка к завтраку. 2-ой завтрак l 0. 10- 1 0.20 l0.10-10.20

Подготовка к прогулке. Проryлка 10,20_12.00 8.50_12.00
Возращение прогулки, гигиенические процедуры,
подготовка к обеду

12.00_ 12.15 l2.00_12.15

обед |2.15-1'2.40 12.00-12.40

Подготовка ко сну. Сон. l2.40-15.00 12.40_15.15
Гимнастика после сна, гигиеничеOкие процедуры,
закiulивание

l5.00_15.25 l5,15 _15.35

Подготовка к полднику. Полдник |5,25-15,45 l5.35_15,55

Игры, самостоятельная деятельность детей 15,45_16.00 15.55_ 1б.15

Организованная образовательная деятельность tб.00 _16.20

Чтение художественной литературы l6.20 _16.35 16.20-|6.з5

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.35-17.00 l б.3 5- l7.00

Подготовка к прогулке, прогулка: оамостоятельная
деятельность, игры, наблюдения, воздушные, солнечные
ванны.
Уход домой

l7.00_19.00 17.00_19.00





4,., Утверждаю
8 (СШ }ф 9)

имова Л,А.
2019 г

Режим дня
для детей лодготовительной

Струкryрного дошкольного по
МкоУ (Сш ]ф9)

режимные моменты холодный
пеDиол

теплый
пеDиод

Прием детей. Осмотр. Игры. 7.00 - 8.30

Утренняя гимнастика, 8,з0 _ 8.45
Прием детей на улице, игры, 7.00_ 8.30
Утренцяя гимнастика. 8.з0 _ 8.45
Подготовка к завтраку. Завтрак 8.45 _9.00 8.45 -9.00
Организованная образовательная деятельность 9.00_9.30

9.40-10.10

9.00- 9.55

спортивные и подвижные игры, музыкальные и
спортивные праздники, рiввлечения, экскурсии,
творческие мастерские и т,д

Игры, самостоятельная деятельность 9.50 _ 10,10
Подготовка к завтраку. 2-ой завтрак 10.10_ 10.20 l0.10-10.20

Подготовка к прогулке. Проryлка l0,20-12.30 8.50- l2,30
Возращение прогулки, гигиенические процедуры,
подготовка к обеду

\2,30- 12.40 12,з0-12.40

Обед l2.40 -lз.00 l2.40-1з.00
Подготовка ко сну. Сон. 1з.00_15.00 13.00-15.15
гимнастика после сна, гигиенические процедуры,
закаJIивание

l 5.00_ 1 5.25 l5.15 *15.з0

Подготовка к полднику. Полдник l 5.25- 1 5.45 l5.30-15.50

Игры, самостоятельная деятельность детей l5.45- l6.00 15.50_ 1 6.1 5

организованная образовательная деятельность 16.00 _16.25

Чтение художественной литературы |6,25 -16.45 l6.20_16.40

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.45_ 17.00 l6,40_17,00

подготовка к прогулке, прогулка: самостоятельная
деятельность, игры, наблюдения, воздушные, солнечные
ванны.
Уход домой

17.00_19.00 l7,00_ 19,00
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