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                                      РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

                                                 (холодный период) 

Младшая разновозрастная группа «Капельки» 

 

 

Приём детей, осмотр, игры 07.30-08.20 

 

Утренняя гимнастика 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Подготовка к занятиям 08.50-09.00 

Занятия + перерывы 

 

09.00-09.30 

Игровая и самостоятельная деятельность детей 09.30-10.00 

КГН, Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15-11.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  11.20-11.30 

Обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, водные 

процедуры 

15.00-15.30 

Уплотненный полдник  15.30-16.00 

 

Игровая и самостоятельная деятельность детей 16.00-17.00 

Прогулка, уход детей домой 17.00-18.00 
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                                         РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

                                                    (холодный период) 

 

Старшая разновозрастная группа «Жемчужина» 

 

Приём, осмотр, игры  07.30-08.10 

Зарядка 8.10-8.20 

Утренний круг 8.20-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.40-09.00 

Подготовка к занятиям 09.00-09.10 

Образовательная деятельность + перерывы       09.10-11.00 

 

Второй завтрак 11.00-11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.10-12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, чтение 

художественной литературы 

15.00-15.30 

Уплотненный полдник 15.30-15.45 

Образовательная деятельность/ Кружки 

 

16.00-16.30 

Вечерний круг 16.30-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.40-18.00 
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                                      РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

                                                 (холодный период) 

Средняя разновозрастная группа «Дельфинчики» 

 

Приём детей, осмотр, игры 07.30-08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.10 

Утренний круг 08.15-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Подготовка к занятиям 08.50-09.00 

Образовательная деятельность + перерывы 

 

09.00-10.20 

Игровая и самостоятельная деятельность детей 09.50-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  11.50-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна 

Чтение художественной литературы (10 мин) 

15.00-15.30 

Уплотненный полдник  15.30-16.00 

 

Занятия + кружки 16.00-16.20 

Игровая и самостоятельная деятельность детей 16.20-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Прогулка, уход детей домой 17.00-18.00 
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