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       «__»_______________201_ года 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕЙ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ  

НАПРАВЛЕННОСТИ В ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА  

ДОМА 

Подъем, водные процедуры, приход в детский сад 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Взаимодействие  с родителями, прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 8.50-9.00 

 Непосредственно образовательная деятельность (в перерыве – 

динамическая пауза и игры), коррекционные занятия 

9.00-9.45 

Подготовка ко второму завтраку,  второй завтрак  9.45 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.00 -12.00 

Возвращение с прогулки 12.00 -12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 15.10-15.30 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры 15.30-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.25 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность детей  

16.25 -16.50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50 -18.50 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.50-19.30 

ДОМА 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение, подготовка ко сну 19.30-21.00 

Сон С 21.00 

 



Согласовано:                Утверждаю: 

Врач: ______________    Зав ГБДОУ №17: _________________ 

       Н.В.Еурова 

       «__»_______________201_ года 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕЙ ГРУППЫ В ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА 

  

ДОМА 

Подъем, водные процедуры, приход в детский сад 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Взаимодействие  с родителями, прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 8.50-9.00 

 Непосредственно образовательная деятельность (в перерыве – 

динамическая пауза и игры) 

9.00-9.45 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак  9.45 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 -12.00 

Возвращение с прогулки 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 15.10-15.30 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры 15.30-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.25 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность детей  

16.25 -16.50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50 -18.50 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.50-19.30 

ДОМА 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение, подготовка ко сну 19.30-21.00 

Сон С 21.00 
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                                        РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ В ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА  

ДОМА 

Подъем, водные процедуры, приход в детский сад 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Взаимодействие  с родителями, прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 8.50-9.00 

 Непосредственно образовательная деятельность (в перерыве – 

динамическая пауза и игры) 

9.00 - 9.50 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак  9.50– 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 -12.00 

Возвращение с прогулки 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 15.10-15.30 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры 15.30-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.20 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность детей  

16.20 -16.50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50 -18.50 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.50-19.30 

  

ДОМА 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение, подготовка ко сну 19.30-21.00 

Сон С 21.00 
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                                         РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕЙ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ В ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА  

ДОМА 

Подъем, водные процедуры, приход в детский сад 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Взаимодействие  с родителями, прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 8.50-9.00 

 Непосредственно образовательная деятельность (в перерыве – 

динамическая пауза и игры), коррекционные занятия  

9.00-10.00 

Подготовка ко второму завтраку,  второй завтрак   10.00 – 10.10 

Непосредственно образовательная деятельность 10.10 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35  -12.15 

Возвращение с прогулки 12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  дневной сон 12.50 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 15.00-15.30 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры 15.30-16.05 

Подготовка к полднику, полдник 16.05-16.25 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность детей  

16.25 -17.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00 -19.3 0 

  

ДОМА 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение, подготовка ко сну 19.30-21.00 

Сон С 21.00 
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                                         РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕЙ ГРУППЫ  В ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА  

ДОМА 

Подъем, водные процедуры, приход в детский сад 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Взаимодействие  с родителями, прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 8.50-9.00 

 Непосредственно образовательная деятельность (в перерыве – 

динамическая пауза и игры) 

9.00-10.00 

Подготовка ко второму завтраку,  второй завтрак   10.00 – 10.10 

Непосредственно образовательная деятельность 10.10 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35  -12.15 

Возвращение с прогулки 12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  дневной сон 12.50 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 15.00-15.30 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры 15.30-16.05 

Подготовка к полднику, полдник 16.05-16.25 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность детей  

16.25 -17.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00 -19.3 0 

  

ДОМА 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение, подготовка ко сну 19.30-21.00 

Сон С 21.00 
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                                         РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЙ ГРУППЫ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В 

ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА  

ДОМА 

Подъем, водные процедуры, приход в детский сад 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Взаимодействие  с родителями, прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 8.50 - 9.00 

 Непосредственно образовательная деятельность (в перерыве – 

динамическая пауза и игры) 

9.00-10.00 

Подготовка ко второму завтраку,  второй завтрак   10.00 – 10.10 

Непосредственно образовательная деятельность 10.10 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35  -12.15 

Возвращение с прогулки 12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  дневной сон 12.50 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 15.00-15.30 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры 15.30-16.05 

Подготовка к полднику, полдник 16.05-16.25 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность детей  

16.25 -17.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00 -19.3 0 

        ДОМА 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение, подготовка ко сну 19.30-21.00 

Сон С 21.00 
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                                         РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ  В ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ 

ГОДА  

ДОМА 

Подъем, водные процедуры, приход в детский сад 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Взаимодействие  с родителями, прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 8.50-9.00 

 Непосредственно образовательная деятельность (в перерыве – 

динамическая пауза и игры) 

9.00-10.10 

Подготовка ко второму завтраку,  второй завтрак   10.10 – 10.20 

Непосредственно образовательная деятельность 10.20 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50  -12.15 

Возвращение с прогулки 12.15- 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  дневной сон 12.50 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 15.00-15.30 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры 15.30-16.05 

Подготовка к полднику, полдник 16.05-16.25 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность детей  

16.25 -17.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00 -19.3 0 

  

ДОМА 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение, подготовка ко сну 19.30-21.00 

Сон С 21.00 
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                                    РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕЙ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ  

НАПРАВЛЕННОСТИ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА  

ДОМА 

Подъем, водные процедуры, приход в детский сад 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Взаимодействие  с родителями, прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 8.50-9.00 

 Непосредственно образовательная деятельность (в перерыве – 

динамическая пауза и игры), коррекционные занятия 

9.00-9.45 

Подготовка ко второму завтраку,  второй завтрак  9.45 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.00 -12.00 

Возвращение с прогулки 12.00 -12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 15.10-15.30 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры 15.30-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.25 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность детей  

16.25 -16.50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой  16.50 -19.30  

ДОМА 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение, подготовка ко сну 19.30-21.00 

Сон С 21.00 
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РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕЙ ГРУППЫ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА  

ДОМА 

Подъем, водные процедуры, приход в детский сад 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Взаимодействие  с родителями, прием и осмотр детей, игры, 

утренняя гимнастика 

7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 8.50-9.00 

 Непосредственно образовательная деятельность (в перерыве – 

динамическая пауза и игры) 

9.00-9.45 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак  9.45 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 -12.00 

Возвращение с прогулки 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  дневной 

сон 

12.40-15.10 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 15.10-15.30 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры 15.30-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.25 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, 

индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность 

детей  

16.25 -16.50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой  16.50 -19.30  

ДОМА 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение, подготовка ко сну 19.30-21.00 

Сон С 21.00 
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                                        РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА  

ДОМА 

Подъем, водные процедуры, приход в детский сад 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Взаимодействие  с родителями, прием и осмотр детей, игры, 

утренняя гимнастика 

7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 8.50-9.00 

 Непосредственно образовательная деятельность (в перерыве – 

динамическая пауза и игры) 

9.00 - 9.50 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак  9.50– 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 -12.00 

Возвращение с прогулки 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  дневной 

сон 

12.40-15.10 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 15.10-15.30 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры 15.30-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.20 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, 

индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность 

детей  

16.20 -17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00-19.30 

ДОМА 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение, подготовка ко сну 19.30-21.00 

Сон С 21.00 
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СТАРШЕЙ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА  

ДОМА 

Подъем, водные процедуры, приход в детский сад 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Взаимодействие  с родителями, прием и осмотр детей, игры, 

утренняя гимнастика 

7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 8.50-9.00 

 Непосредственно образовательная деятельность (в перерыве – 

динамическая пауза и игры), коррекционные занятия  

9.00-10.00 

Подготовка ко второму завтраку,  второй завтрак   10.00 – 10.10 

Непосредственно образовательная деятельность 10.10 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30  -12.15 

Возвращение с прогулки 12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  дневной 

сон 

12.50 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 15.00-15.20 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры 15.20-16.05 

Подготовка к полднику, полдник 16.05-16.25 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, 

индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность  

16.25 -17.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой  17.00 -19.3 0 

ДОМА 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение, подготовка ко сну 19.30-21.00 

Сон С 21.00 



Согласовано:                  Утверждаю: 

Врач: ______________    Зав ГБДОУ №17: _________________ 

       Н.В.Еурова 

                «__»_______________201_ года 

                                         РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕЙ ГРУППЫ  В ХОЛОДНОЕ  ВРЕМЯ ГОДА  

ДОМА 

Подъем, водные процедуры, приход в детский сад 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Взаимодействие  с родителями, прием и осмотр детей, игры, 

утренняя гимнастика 

7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 8.50-9.00 

 Непосредственно образовательная деятельность (в перерыве – 

динамическая пауза и игры) 

9.00-10.00 

Подготовка ко второму завтраку,  второй завтрак   10.00 – 10.10 

Непосредственно образовательная деятельность 10.10 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35  -12.15 

Возвращение с прогулки 12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  дневной сон 12.50 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 15.00-15.20 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры 15.20-16.05 

Подготовка к полднику, полдник 16.05-16.25 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность детей  

16.25 -16.45 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой  16.45 -19.30 

ДОМА 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение, подготовка ко сну 19.30-21.00 

Сон С 21.00 

 

 

 



Согласовано:                  Утверждаю: 

Врач: ______________    Зав ГБДОУ №17: _________________ 

       Н.В.Еурова 

                «__»_______________201_ года 

                                         РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЙ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА  

ДОМА 

Подъем, водные процедуры, приход в детский сад 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Взаимодействие  с родителями, прием и осмотр детей, игры, 

утренняя гимнастика 

7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 8.50 - 9.00 

 Непосредственно образовательная деятельность (в перерыве – 

динамическая пауза и игры), коррекционные занятия  

9.00-10.00 

Подготовка ко второму завтраку,  второй завтрак   10.00 – 10.10 

Непосредственно образовательная деятельность 10.10 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35  -12.15 

Возвращение с прогулки 12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  дневной сон 12.50 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 15.00-15.20 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры 15.20-16.05 

Подготовка к полднику, полдник 16.05-16.25 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность детей  

16.25 -16.45 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой  16.45-19.30 

ДОМА 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение, подготовка ко сну 19.30-21.00 

Сон С 21.00 

 

     



Согласовано:                  Утверждаю: 

Врач: ______________    Зав ГБДОУ №17: _________________ 

       Н.В.Еурова 

                «__»_______________201_ года 

                                         РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ  В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА  

ДОМА 

Подъем, водные процедуры, приход в детский сад 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Взаимодействие  с родителями, прием и осмотр детей, игры, 

утренняя гимнастика 

7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 8.50-9.00 

 Непосредственно образовательная деятельность (в перерыве – 

динамическая пауза и игры) 

9.00-10.10 

Подготовка ко второму завтраку,  второй завтрак   10.10 – 10.20 

Непосредственно образовательная деятельность 10.20 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50  -12.25 

Возвращение с прогулки 12.25- 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-12.55 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  дневной сон 12.55 -15.10 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 15.10-15.30 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры 15.30-16.05 

Подготовка к полднику, полдник 16.05-16.25 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность детей  

16.25 -16.45 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой  16.45 -19.30 

ДОМА 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение, подготовка ко сну 19.30-21.00 

Сон С 21.00 

 

 

 



Согласовано:                Утверждаю: 

Врач: ______________    Зав ГБДОУ №17: _________________ 

       Н.В.Еурова 

       «__»_______________201_ года 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕЙ ГРУППЫ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ 

ДОМА 

Подъем, водные процедуры, приход в детский сад 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Взаимодействие  с родителями, прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Совместная деятельность педагога и детей, игры, индивидуальная 

работа с детьми  

8.50-9.45 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак  9.45 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 -12.00 

Возвращение с прогулки 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 15.10-15.30 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры 15.30-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.25 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность детей  

16.25 -16.50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50 -18.50 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.50-19.30 

ДОМА 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение, подготовка ко сну 19.30-21.00 

Сон С 21.00 

 

 

 

  

 



Согласовано:               Утверждаю: 

Врач: ______________    Зав ГБДОУ №17: _________________ 

       Н.В.Еурова 

       «__»_______________201_ года 

                                        РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ 

ДОМА 

Подъем, водные процедуры, приход в детский сад 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Взаимодействие  с родителями, прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 8.50-9.00 

 Непосредственно образовательная деятельность (в перерыве – 

динамическая пауза и игры), индивидуальная работа с детьми  

9.00 - 9.50 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак  9.50– 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 -12.00 

Возвращение с прогулки 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 15.10-15.30 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры 15.30-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.20 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность детей  

16.20 -16.50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50 -18.50 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.50-19.30 

  

ДОМА 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение, подготовка ко сну 19.30-21.00 

Сон С 21.00 

 

 



 

Согласовано:                  Утверждаю: 

Врач: ______________    Зав ГБДОУ №17: _________________ 

       Н.В.Еурова 

                «__»_______________201_ года 

                                         РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕЙ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ 

ДОМА 

Подъем, водные процедуры, приход в детский сад 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Взаимодействие  с родителями, прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 8.50-9.30 

 Индивидуальная работа с детьми  9.30-10.00 

Подготовка ко второму завтраку,  второй завтрак   10.00 – 10.10 

Совместная деятельность педагога и детей  10.10 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35  -12.15 

Возвращение с прогулки 12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  дневной сон 12.50 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 15.00-15.30 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры 15.30-16.05 

Подготовка к полднику, полдник 16.05-16.25 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность детей  

16.25 -17.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00 -19.3 0 

  

ДОМА 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение, подготовка ко сну 19.30-21.00 

Сон С 21.00 

 



Согласовано:                  Утверждаю: 

Врач: ______________    Зав ГБДОУ №17: _________________ 

       Н.В.Еурова 

                «__»_______________201_ года 

                                         РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕЙ ГРУППЫ  В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ 

ДОМА 

Подъем, водные процедуры, приход в детский сад 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Взаимодействие  с родителями, прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 8.50-9.00 

 Непосредственно образовательная деятельность (в перерыве – 

динамическая пауза и игры), индивидуальная работа с детьми  

9.00-10.00 

Подготовка ко второму завтраку,  второй завтрак   10.00 – 10.10 

Непосредственно образовательная деятельность, индивидуальная 

работа с детьми  

10.10 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35  -12.15 

Возвращение с прогулки 12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  дневной сон 12.50 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 15.00-15.30 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры 15.30-16.05 

Подготовка к полднику, полдник 16.05-16.25 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность детей  

16.25 -17.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00 -19.3 0 

  

ДОМА 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение, подготовка ко сну 19.30-21.00 

Сон С 21.00 

 



Согласовано:                  Утверждаю: 

Врач: ______________    Зав ГБДОУ №17: _________________ 

       Н.В.Еурова 

                «__»_______________201_ года 

                                         РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЙ ГРУППЫ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В 

ПЕРИОД АДАПТАЦИИ 

ДОМА 

Подъем, водные процедуры, приход в детский сад 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Взаимодействие  с родителями, прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 8.50 - 9.30 

 Индивидуальная работа с детьми  9.30-10.00 

Подготовка ко второму завтраку,  второй завтрак   10.00 – 10.10 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 10.10 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35  -12.15 

Возвращение с прогулки 12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  дневной сон 12.50 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 15.00-15.30 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры 15.30-16.05 

Подготовка к полднику, полдник 16.05-16.25 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность детей  

16.25 -17.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00 -19.3 0 

ДОМА 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение, подготовка ко сну 19.30-21.00 

Сон С 21.00 

 



Согласовано:                  Утверждаю: 

Врач: ______________    Зав ГБДОУ №17: _________________ 

       Н.В.Еурова 

                «__»_______________201_ года 

                                         РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ  В ПЕРИОД 

АДАПТАЦИИ 

ДОМА 

Подъем, водные процедуры, приход в детский сад 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Взаимодействие  с родителями, прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 8.50-9.00 

 Непосредственно образовательная деятельность (в перерыве – 

динамическая пауза и игры), индивидуальная работа с детьми  

9.00-10.10 

Подготовка ко второму завтраку,  второй завтрак   10.10 – 10.20 

Непосредственно образовательная деятельность,  индивидуальная 

работа с детьми 

10.20 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50  -12.15 

Возвращение с прогулки 12.15- 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  дневной сон 12.50 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 15.00-15.30 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры 15.30-16.05 

Подготовка к полднику, полдник 16.05-16.25 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность детей  

16.25 -17.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00 -19.3 0 

  

ДОМА 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение, подготовка ко сну 19.30-21.00 

Сон С 21.00 



Согласовано:                 Утверждаю: 

Врач: ______________    Зав ГБДОУ №17: _________________ 

       Н.В.Еурова 

       «__»_______________201_ года 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕЙ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ  

НАПРАВЛЕННОСТИ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 

ДОМА 

Подъем, водные процедуры, приход в детский сад 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Взаимодействие  с родителями, прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 8.50-9.00 

 Непосредственно образовательная деятельность (физкультурно – 

оздоровительного и художественно – эстетического направления ) 

9.00-9.45 

Подготовка ко второму завтраку,  второй завтрак  9.45 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.00 -12.00 

Возвращение с прогулки 12.00 -12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 15.10-15.30 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры 15.30-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.25 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность детей  

16.25 -16.50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50 -18.50 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.50-19.30 

ДОМА 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение, подготовка ко сну 19.30-21.00 

Сон С 21.00 

 



Согласовано:                Утверждаю: 

Врач: ______________    Зав ГБДОУ №17: _________________ 

       Н.В.Еурова 

       «__»_______________201_ года 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕЙ ГРУППЫ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 

ДОМА 

Подъем, водные процедуры, приход в детский сад 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Взаимодействие  с родителями, прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 8.50-9.00 

 Непосредственно образовательная деятельность физкультурно – 

оздоровительного и художественно – эстетического направления  

(в перерыве – динамическая пауза и игры) 

9.00-9.45 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак  9.45 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 -12.00 

Возвращение с прогулки 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 15.10-15.30 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры 15.30-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.25 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность детей  

16.25 -16.50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50 -18.50 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.50-19.30 

ДОМА 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение, подготовка ко сну 19.30-21.00 

Сон С 21.00 

 



  

Согласовано:               Утверждаю: 

Врач: ______________    Зав ГБДОУ №17: _________________ 

       Н.В.Еурова 

       «__»_______________201_ года 

                                        РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ  

ДОМА 

Подъем, водные процедуры, приход в детский сад 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Взаимодействие  с родителями, прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 8.50-9.00 

 Непосредственно образовательная деятельность физкультурно – 

оздоровительного и художественно – эстетического направления  

(в перерыве – динамическая пауза и игры) 

9.00 - 9.50 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак  9.50– 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 -12.00 

Возвращение с прогулки 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 15.10-15.30 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры 15.30-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.20 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность детей  

16.20 -16.50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50 -18.50 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.50-19.30 

  

ДОМА 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение, подготовка ко сну 19.30-21.00 

Сон С 21.00 



Согласовано:                  Утверждаю: 

Врач: ______________    Зав ГБДОУ №17: _________________ 

       Н.В.Еурова 

                «__»_______________201_ года 

                                         РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕЙ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ  

ДОМА 

Подъем, водные процедуры, приход в детский сад 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Взаимодействие  с родителями, прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 8.50-9.00 

 Непосредственно образовательная деятельность физкультурно – 

оздоровительного и художественно – эстетического направления (в 

перерыве – динамическая пауза и игры) 

9.00-10.00 

Подготовка ко второму завтраку,  второй завтрак   10.00 – 10.10 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно – 

оздоровительного и художественно – эстетического направления 

10.10 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35  -12.15 

Возвращение с прогулки 12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  дневной сон 12.50 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 15.00-15.30 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры 15.30-16.05 

Подготовка к полднику, полдник 16.05-16.25 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность детей  

16.25 -17.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00 -19.3 0 

ДОМА 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение, подготовка ко сну 19.30-21.00 

Сон С 21.00 
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                                         РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕЙ ГРУППЫ  В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ  

ДОМА 

Подъем, водные процедуры, приход в детский сад 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Взаимодействие  с родителями, прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 8.50-9.00 

 Непосредственно образовательная деятельность физкультурно – 

оздоровительного и художественно – эстетического направления (в 

перерыве – динамическая пауза и игры) 

9.00-10.00 

Подготовка ко второму завтраку,  второй завтрак   10.00 – 10.10 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно – 

оздоровительного и художественно – эстетического направления 

10.10 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35  -12.15 

Возвращение с прогулки 12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  дневной сон 12.50 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 15.00-15.30 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры 15.30-16.05 

Подготовка к полднику, полдник 16.05-16.25 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность детей  

16.25 -17.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00 -19.3 0 

ДОМА 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение, подготовка ко сну 19.30-21.00 

Сон С 21.00 
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                                         РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЙ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ  

ДОМА 

Подъем, водные процедуры, приход в детский сад 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Взаимодействие  с родителями, прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 8.50 - 9.00 

 Непосредственно образовательная деятельность физкультурно – 

оздоровительного и художественно – эстетического направления (в 

перерыве – динамическая пауза и игры) 

9.00-10.00 

Подготовка ко второму завтраку,  второй завтрак   10.00 – 10.10 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно – 

оздоровительного и художественно – эстетического направления 

10.10 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35  -12.15 

Возвращение с прогулки 12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  дневной сон 12.50 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 15.00-15.30 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры 15.30-16.05 

Подготовка к полднику, полдник 16.05-16.25 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность детей  

16.25 -17.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00 -19.3 0 

ДОМА 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение, подготовка ко сну 19.30-21.00 

Сон С 21.00 



Согласовано:                  Утверждаю: 
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       Н.В.Еурова 
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                                         РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ  В 

КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ   

ДОМА 

Подъем, водные процедуры, приход в детский сад 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Взаимодействие  с родителями, прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 8.50-9.00 

 Непосредственно образовательная деятельность физкультурно – 

оздоровительного и художественно – эстетического направления (в 

перерыве – динамическая пауза и игры) 

9.00-10.10 

Подготовка ко второму завтраку,  второй завтрак   10.10 – 10.20 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно – 

оздоровительного и художественно – эстетического направления 

10.20 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50  -12.15 

Возвращение с прогулки 12.15- 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  дневной сон 12.50 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 15.00-15.30 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры 15.30-16.05 

Подготовка к полднику, полдник 16.05-16.25 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность детей  

16.25 -17.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00 -19.3 0 

ДОМА 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение, подготовка ко сну 19.30-21.00 

Сон С 21.00 



Согласовано:                 Утверждаю: 

Врач: ______________    Зав ГБДОУ №17: _________________ 

       Н.В.Еурова 

       «__»_______________201_ года 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕЙ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ  

НАПРАВЛЕННОСТИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

ДОМА 

Подъем, водные процедуры, приход в детский сад 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Взаимодействие  с родителями, прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Совместная деятельность педагога и детей, игры, индивидуальная 

работа с детьми  

8.50-9.45 

Подготовка ко второму завтраку,  второй завтрак  9.45 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.00 -12.00 

Возвращение с прогулки 12.00 -12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 15.10-15.30 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры 15.30-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.25 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность детей  

16.25 -17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой  17.00-19.30 

ДОМА 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение, подготовка ко сну 19.30-21.00 

Сон С 21.00 

 

 

 



Согласовано:                Утверждаю: 
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РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕЙ ГРУППЫ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

ДОМА 

Подъем, водные процедуры, приход в детский сад 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Взаимодействие  с родителями, прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Совместная деятельность педагога и детей, игры, развлечения, досуги 8.50-9.45 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак  9.45 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 -12.00 

Возвращение с прогулки 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 15.10-15.30 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры 15.30-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.25 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность детей  

16.25 -17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-19.30 

ДОМА 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение, подготовка ко сну 19.30-21.00 

Сон С 21.00 

 

 

  

 

 

 

 



Согласовано:               Утверждаю: 

Врач: ______________    Зав ГБДОУ №17: _________________ 

       Н.В.Еурова 

       «__»_______________201_ года 

                                        РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

ДОМА 

Подъем, водные процедуры, приход в детский сад 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Взаимодействие  с родителями, прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Совместная деятельность педагога и детей, игры, развлечения, досуги 8.50-9.50 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак  9.50– 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 -12.00 

Возвращение с прогулки 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 15.10-15.30 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры 15.30-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.20 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность детей  

16.20 -17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00 – 19.30 

ДОМА 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение, подготовка ко сну 19.30-21.00 

Сон С 21.00 

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано:                  Утверждаю: 

Врач: ______________    Зав ГБДОУ №17: _________________ 

       Н.В.Еурова 

                «__»_______________201_ года 

                                         РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕЙ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

ДОМА 

Подъем, водные процедуры, приход в детский сад 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Взаимодействие  с родителями, прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Совместная деятельность педагога и детей, игры, развлечения, досуги 8.50-9.30 

Самостоятельная деятельность детей 9.30 – 10.00 

Подготовка ко второму завтраку,  второй завтрак   10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10  -12.10 

Возвращение с прогулки 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.45 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  дневной сон 12.45 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 15.00-15.30 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры 15.30-16.05 

Подготовка к полднику, полдник 16.05-16.25 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность детей  

16.25 -17.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00 -19.3 0 

ДОМА 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение, подготовка ко сну 19.30-21.00 

Сон С 21.00 

 

 

 

 

 



 

Согласовано:                  Утверждаю: 

Врач: ______________    Зав ГБДОУ №17: _________________ 

       Н.В.Еурова 

                «__»_______________201_ года 

                                         РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕЙ ГРУППЫ  В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

ДОМА 

Подъем, водные процедуры, приход в детский сад 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Взаимодействие  с родителями, прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 8.50-9.30 

Самостоятельная деятельность детей 9.30 – 10.00 

Подготовка ко второму завтраку,  второй завтрак   10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10  -12.10 

Возвращение с прогулки 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.45 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  дневной сон 12.45 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 15.00-15.30 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры 15.30-16.05 

Подготовка к полднику, полдник 16.05-16.25 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность детей  

16.25 -17.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00 -19.3 0 

ДОМА 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение, подготовка ко сну 19.30-21.00 

Сон С 21.00 

 

 

 

 

 



 

Согласовано:                  Утверждаю: 

Врач: ______________    Зав ГБДОУ №17: _________________ 

       Н.В.Еурова 

                «__»_______________201_ года 

                                         РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЙ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

ДОМА 

Подъем, водные процедуры, приход в детский сад 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Взаимодействие  с родителями, прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 8.50 - 9.30 

 Самостоятельная деятельность детей  9.30-10.00 

Подготовка ко второму завтраку,  второй завтрак   10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10  -12.10 

Возвращение с прогулки 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.45 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  дневной сон 12.45 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 15.00-15.30 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры 15.30-16.05 

Подготовка к полднику, полдник 16.05-16.25 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность детей  

16.25 -17.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00 -19.3 0 

ДОМА 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение, подготовка ко сну 19.30-21.00 

Сон С 21.00 

 

 

 

 



Согласовано:                  Утверждаю: 

Врач: ______________    Зав ГБДОУ №17: _________________ 

       Н.В.Еурова 

                «__»_______________201_ года 

                                         РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ  

 В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

ДОМА 

Подъем, водные процедуры, приход в детский сад 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Взаимодействие  с родителями, прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 8.50-9.30 

 Самостоятельная деятельность детей  9.30-10.00 

Подготовка ко второму завтраку,  второй завтрак   10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10  -12.10 

Возвращение с прогулки 12.10- 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.45 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  дневной сон 12.45 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 15.00-15.30 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры 15.30-16.05 

Подготовка к полднику, полдник 16.05-16.25 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность детей  

16.25 -17.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00 -19.3 0 

ДОМА 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение, подготовка ко сну 19.30-21.00 

Сон С 21.00 

 

 

 

 



Согласовано:                  Утверждаю: 

Врач: ______________    Зав ГБДОУ №17: _________________ 

       Н.В.Еурова 

                «__»_______________201_ года 

                                         РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕЙ ГРУППЫ  КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ в неблагоприятную погоду 

ДОМА 

Подъем, водные процедуры, приход в детский сад 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Взаимодействие  с родителями, прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (в перерыве 

динамическая пауза, игры) 

9.00 – 9.40 

Коррекционная работа, индивидуальная работа с детьми 9.40 – 10.00 

Подготовка ко второму завтраку,  второй завтрак   10.00 – 10.10 

Чтение художественной литературы (слушание аудикасет), 

театрализованная деятельность, просмотр теле -  видео передач 

10.10  -11.10 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 11.10-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.35 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  дневной сон 12.35 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 15.00-15.30 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры 15.30-16.05 

Подготовка к полднику, полдник 16.05-16.25 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность детей  

16.25 -17.00 

 

Спортивный досуг 17.00 – 17.15 

Совместная деятельность, игры, уход детей домой 17.10 -19.3 0 

ДОМА 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение, подготовка ко сну 19.30-21.00 

Сон С 21.00 



Согласовано:                  Утверждаю: 

Врач: ______________    Зав ГБДОУ №17: _________________ 

       Н.В.Еурова 

                «__»_______________201_ года 

                                         РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕЙ ГРУППЫ  в неблагоприятную погоду 

ДОМА 

Подъем, водные процедуры, приход в детский сад 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Взаимодействие  с родителями, прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (в перерыве 

динамическая пауза, игры) 

9.00 – 9.40 

Индивидуальная работа с детьми 9.40 – 10.00 

Подготовка ко второму завтраку,  второй завтрак   10.00 – 10.10 

Чтение художественной литературы (слушание аудикасет), 

театрализованная деятельность, просмотр теле -  видео передач 

10.10  -11.10 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 11.10-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.35 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  дневной сон 12.35 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 15.00-15.30 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры 15.30-16.05 

Подготовка к полднику, полдник 16.05-16.25 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность детей  

16.25 -17.00 

 

Спортивный досуг 17.00 – 17.15 

Совместная деятельность, игры, уход детей домой 17.10 -19.3 0 

ДОМА 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение, подготовка ко сну 19.30-21.00 

Сон С 21.00 

 



Согласовано:                  Утверждаю: 

Врач: ______________    Зав ГБДОУ №17: _________________ 

       Н.В.Еурова 

                «__»_______________201_ года 

                                         РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ  в неблагоприятную погоду 

ДОМА 

Подъем, водные процедуры, приход в детский сад 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Взаимодействие  с родителями, прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (в перерыве 

динамическая пауза, игры) 

9.00 – 9.50 

Индивидуальная работа с детьми 9.50 – 10.00 

Подготовка ко второму завтраку,  второй завтрак   10.00 – 10.10 

Чтение художественной литературы (слушание аудикасет), 

театрализованная деятельность, просмотр теле -  видео передач 

10.10  -11.10 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 11.10-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.35 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  дневной сон 12.35 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 15.00-15.30 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры 15.30-16.05 

Подготовка к полднику, полдник 16.05-16.25 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность детей  

16.25 -17.00 

 

Спортивный досуг 17.00 – 17.20 

Совместная деятельность, игры, уход детей домой 17.20 -19.3 0 

ДОМА 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение, подготовка ко сну 19.30-21.00 

Сон С 21.00 

 



Согласовано:                  Утверждаю: 

Врач: ______________    Зав ГБДОУ №17: _________________ 

       Н.В.Еурова 

                «__»_______________201_ года 

                                         РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕЙ ГРУППЫ  КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ в неблагоприятную погоду 

ДОМА 

Подъем, водные процедуры, приход в детский сад 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Взаимодействие  с родителями, прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (в перерыве 

динамическая пауза, игры) 

9.00 – 9.50 

Коррекционная работа, индивидуальная работа с детьми 9.50 – 10.00 

Подготовка ко второму завтраку,  второй завтрак   10.00 – 10.10 

Чтение художественной литературы (слушание аудикасет), 

театрализованная деятельность, просмотр теле -  видео передач 

10.10  -11.10 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 11.10-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.35 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  дневной сон 12.35 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 15.00-15.30 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры 15.30-16.05 

Подготовка к полднику, полдник 16.05-16.25 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность детей  

16.25 -17.00 

 

Спортивный досуг 17.00 – 17.25 

Совместная деятельность, игры, уход детей домой 17.25 -19.3 0 

ДОМА 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение, подготовка ко сну 19.30-21.00 

Сон С 21.00 



Согласовано:                  Утверждаю: 

Врач: ______________    Зав ГБДОУ №17: _________________ 

       Н.В.Еурова 

                «__»_______________201_ года 

                                         РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕЙ ГРУППЫ  в неблагоприятную погоду 

ДОМА 

Подъем, водные процедуры, приход в детский сад 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Взаимодействие  с родителями, прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (в перерыве 

динамическая пауза, игры) 

9.00 – 10.00 

Подготовка ко второму завтраку,  второй завтрак   10.00 – 10.10 

Непосредственно образовательная деятельность 10.10  -10.35 

Чтение художественной литературы (слушание аудикасет), 

театрализованная деятельность, просмотр теле -  видео передач 

10.35 -11.35 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры 11.35 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.35 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  дневной сон 12.35 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 15.00-15.30 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры 15.30-16.05 

Подготовка к полднику, полдник 16.05-16.25 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность детей  

16.25 -17.00 

 

Спортивный досуг 17.00 – 17.25 

Совместная деятельность,  индивидуальная работа с детьми игры, уход 

детей домой 

17.25 -19.3 0 

ДОМА 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение, подготовка ко сну 19.30-21.00 

Сон С 21.00 



Согласовано:                  Утверждаю: 

Врач: ______________    Зав ГБДОУ №17: _________________ 

       Н.В.Еурова 

                «__»_______________201_ года 

                                         РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЫ  КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ в неблагоприятную погоду 

ДОМА 

Подъем, водные процедуры, приход в детский сад 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Взаимодействие  с родителями, прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (в перерыве 

динамическая пауза, игры), коррекционная работа  

9.00 – 10.00 

Подготовка ко второму завтраку,  второй завтрак   10.00 – 10.10 

Непосредственно образовательная деятельность 10.10 – 10.35 

Совместная деятельность педагога и детей, игры  10.35  -11.10 

Чтение художественной литературы (слушание аудиокасет), 

театрализованная деятельность, просмотр теле -  видео передач  

11.10-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.35 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  дневной сон 12.35 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 15.00-15.30 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры 15.30-16.05 

Подготовка к полднику, полдник 16.05-16.25 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность детей  

16.25 -17.00 

 

Спортивный досуг 17.00 – 17.30 

Совместная деятельность, игры, уход детей домой 17.30 -19.3 0 

ДОМА 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение, подготовка ко сну 19.30-21.00 

Сон С 21.00 



Согласовано:                  Утверждаю: 

Врач: ______________    Зав ГБДОУ №17: _________________ 

       Н.В.Еурова 

                «__»_______________201_ года 

                                         РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЫ   

в неблагоприятную погоду 

ДОМА 

Подъем, водные процедуры, приход в детский сад 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Взаимодействие  с родителями, прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (в перерыве 

динамическая пауза, игры), коррекционная работа  

9.00 – 10.10 

Подготовка ко второму завтраку,  второй завтрак   10.10 – 10.2 0 

Непосредственно образовательная деятельность 10.20 – 10.50 

Совместная деятельность педагога и детей, игры  10.50  -11.30 

Чтение художественной литературы (слушание аудиокасет), 

театрализованная деятельность, просмотр теле -  видео передач  

11.30-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.35 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  дневной сон 12.35 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 15.00-15.30 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры 15.30-16.05 

Подготовка к полднику, полдник 16.05-16.25 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность детей  

16.25 -17.00 

 

Спортивный досуг 17.00 – 17.30 

Совместная деятельность, игры, уход детей домой 17.30 -19.3 0 

ДОМА 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение, подготовка ко сну 19.30-21.00 

Сон С 21.00 



 


