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Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

Баганского  детского сада №2 «Солнышко». 

на 2017-2018 учебный год  

Младшие группы 

Теплый период 

Время  Режимные моменты  

8.00-8.20 «Здравствуйте!» Минутки игры.  

Индивидуальная  работа с детьми. 

8.20- 8.30 Чтение песенок, потешек. Встреча с природой. 

8.30- 8.40 Минутка бодрости 

8.40- 8.45 «Моем с мылом чисто-чисто» 

8.45- 9.00 Приятного аппетита! 

9.00-9.15 Минутки игры 

9.15- 9.40 Мир познания 

9.40- 10.00 Второй завтрак, подготовка к прогулке, 

10.00- 

11.30 

Прогулка  

11.30- 

12.00 

Возвращение с прогулки.  

«Моем с мылом чисто-чисто». 

12.00-12.20 «Приятного аппетита!» 

12.20-12.50 Подготовка ко сну 

12.50-15.00 «Тихо, тихо, сон идёт…» 

15.00-15.10 Минутка бодрости 

15.40- 

16.00 

«Приятного аппетита!» 

16.00-16.30 Минутка игры 

16.30- 

17.30 

Подготовка к прогулке 

Час свежего воздуха 

17.30-18.30 Час игры 

«До свидания!» 
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старшие группы 
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Время  Режимные моменты  

8.00- 8.35 Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 

8.35-8.45 «На зарядку, как зайчата, 

 по утрам бегут ребята» 

8.45- 9.00 Приятного аппетита! 

9.00- 9.20 «Играем вместе!» 

9.20- 9.30 Развиваем пальчики 

9.30- 9.50 Мир познания 

9.50-10.00 Второй завтрак, Приятного аппетита   

10.10- 

12.10 

«Гуляй, присматривайся и закаляйся!» 

12.10- 

12.30 

«Умывайся, не ленись – чистым  за обед 

садись!» 

12.30- 

13.00 

«Это время – для обеда, значит нам за стол 

пора!» 

13.00- 

15.00 

«Это время - тишины – все мы крепко спать 

должны!» 

15.00- 

15.15 

«Это время – для здоровья, закаляйся, 

детвора!» 

15.15-15.30 «Это время – простокваш, в это время – 

полдник наш!» 

15.30-16.00 «Играем вместе!» 

16.00- 

16.30 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми. 

16.30- 

17.30 

«Ну а вечером опять мы отправимся гулять!» 

17.30-18.30 «Играем вместе!» 

«До свидания!» 
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Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

Баганского  детского сада №2 «Солнышко». 

на 2017-2018 учебный год  
Холодный период года 1-я младшая  группа  

Время  Режимные моменты  

ДОМА 

7.00-

7.30 
Подъём. Утренний туалет 

 

 

В ДЕТСКОМ САДУ 

8.00-8.20 
Утренний прием детей «Здравствуйте!»  

Минутки игры. Индивидуальная работа с детьми. 

 

 

 

 

8.20- 8.30 «Художественная литература», чтение песенок, потешек.  

8.30- 8.35 «На зарядку, как зайчата, по утрам бегут ребята» 

8.35- 8.45 «Моем с мылом чисто-чисто» 

8.45- 9.00 Приятного аппетита! 

9.00- 9.30 Минутки игры 

9.30- 10.00 Непосредственная образовательная деятельность  

10.00-10.15 Минутка игры 

10.15-10.25 Второй завтрак, Приятного аппетита  

10.25-11.30 Подготовка к прогулке Прогулка «Это время – для здоровья, закаляйся, детвора!» 

11.30- 

11.45 

Возвращение с прогулки. «Умывайся, не ленись 

 – чистым  за обед садись!»  

11.45-12.00 «Это время – для обеда, значит нам за стол пора!»  

12.00- 

15.10 

Подготовка ко сну, сон 

«Это время - тишины – все мы крепко спать должны!»  

15.10-15.15 
Оздоровительная гимнастика,  

«Это время – для здоровья, закаляйся, детвора!» 

15.15- 

15.30 
Минутки игры 

15.30-16.00  Непрерывная непосредственная образовательная деятельность  

16.00- 

16.20 
Подготовка к полднику, полдник 

16.20- 

16.35 

«Растем, играя» Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей, самостоятельная деятельность в центрах активности  

16.35-17.45 
Подготовка к прогулке. Прогулка. «Ну а вечером опять мы отправимся гулять!» Возвращение 

с прогулки 

17.45 

18.30 

Совместная деятельность взрослого и детей, самостоятельная деятельность в центрах 

активности 

Уход домой. Взаимодействие с родителями 

Дома 

18.30-

19.30 
Прогулка 

19.30-

21.00 
Возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 

21.00-

(7.00) 
Ночной сон 

                                                                            

Режим дня 

Холодный период года 2-я младшая  группа  

Время  Режимные моменты  



ДОМА 

7.00-7.30 
Подъём. Утренний туалет 

 

В ДЕТСКОМ САДУ 

8.00-8.20 

Утренний прием детей «Здравствуйте!» Минутки игры. Индивидуальная работа с детьми. 

Прием детей. Взаимодействие с родителями. Игровая деятельность детей. Индивидуальные и 

подгрупповые дидактические, самостоятельные  игры. 

8.20- 8.30 
«Художественная литература», чтение песенок, потешек.  

Беседы: Встреча с природой. 

8.30- 8.35 
«На зарядку, как зайчата, по утрам бегут ребята» 

Утренняя гимнастика  

8.35- 8.45 
«Моем с мылом чисто-чисто» 

Подготовка к завтраку 

8.45- 9.00 
Приятного аппетита! 

Завтрак  

9.00- 9.30 
Минутки игры 

Игровая деятельность детей 

9.30- 10.10 
Непрерывная непосредственная образовательная деятельность  

Образовательные ситуации на игровой основе: подгрупповые и фронтальные  

10.10-10.25 
Минутка игры 

Свободно игровая деятельность детей. 

10.25-10.35 
Приятного аппетита  

Второй  завтрак 

10.35-11.40 
Подготовка к прогулке Прогулка «Это время – для здоровья, закаляйся, детвора!» 

Обучение навыкам самообслуживания: индивидуальная работа. 

11.40- 11.50 
Возвращение с прогулки. «Умывайся, не ленись – чистым  за обед садись!»  

Подготовка к обеду 

11.50-12.10 
«Это время – для обеда, значит нам за стол пора!»  

Обед 

12.10- 

15.10 

Подготовка ко сну, сон 

«Это время - тишины – все мы крепко спать должны!»  

Создание тихой, благоприятной обстановки для сна  

15.10-15.25 
 «Это время – для здоровья, закаляйся, детвора!» 

Оздоровительная гимнастика  

15.25- 15.35 
Минутки игры 

Игровая деятельность детей  

15.35-16.05 
Непрерывная непосредственная образовательная деятельность 

Образовательные ситуации на игровой основе: подгрупповые и фронтальные  

16.05- 16.20 
Подготовка к полднику 

Полдник 

16.20- 16.35 
«Растем, играя» Совместная деятельность взрослого и детей, самостоятельная деятельность в 

центрах активности.  

16.35-17.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка. «Ну а вечером опять мы отправимся гулять!» Возвращение с 

прогулки 

Обучение навыкам самообслуживания:  

17.45 

 

18.30 

Совместная деятельность взрослого и детей, самостоятельная деятельность в центрах активности 

Уход домой. Взаимодействие с родителями 

Дома 

18.30-19.30 Прогулка 

19.30-21.00 Возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 

21.00-(7.00) Ночной сон 

 

 

Режим дня 

Холодный период года средняя группа 

Время Режимные моменты 

ДОМА 



7.00-7.30 Подъём. Утренний туалет 

В ДЕТСКОМ САДУ 

8.00-8.20 

Утренний прием детей «Здравствуйте!» Минутки игры. Индивидуальная работа с 

детьми. 

Прием детей. Взаимодействие с родителями. Игровая деятельность детей. 

Индивидуальные и подгрупповые дидактические, самостоятельные  игры. 

8.20- 8.30 Беседы: Встреча с природой. Чтение стихов, песенок. 

8.30- 8.35 
«На зарядку, как зайчата, по утрам бегут ребята» 

Утренняя гимнастика 

8.35- 8.45 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку: 

8.45- 9.00 Завтрак: Приятного аппетита! 

9.00- 9.30 Минутки игры. Игровая деятельность детей 

9.30- 10.20 
Непрерывная непосредственная образовательная деятельность 

Образовательные ситуации на игровой основе: подгрупповые и фронтальные 

10.20-10.30 Минутка игры. Свободная игровая деятельность детей. 

10.30-10.40 Приятного аппетита. Второй  завтрак: 

10.40-11.50 
Подготовка к прогулке, Прогулка «Это время – для здоровья, закаляйся, детвора!» 

Обучение навыкам самообслуживания: индивидуальная работа. 

11.50- 12.00 
Возвращение с прогулки. «Умывайся, не ленись – чистым  за обед садись!» 

Подготовка к обеду: 

12.00-12.15 Обед: «Это время – для обеда, значит нам за стол пора!» 

12.15-15.10 

Подготовка ко сну, сон. 

«Это время - тишины – все мы крепко спать должны!» 

Создание тихой, благоприятной обстановки для сна 

15.10-15.20 
Оздоровительная гимнастика, 

«Это время – для здоровья, закаляйся, детвора!» 

15.20- 15.35 Минутки игры. Игровая деятельность детей 

15.35-16.05 Самостоятельная деятельность детей 

16.05- 16.20 Подготовка к полднику, полдник. 

16.20- 16.35 
«Растем, играя» Совместная деятельность взрослого и детей с учетом образовательных 

областей, самостоятельная деятельность в центрах активности. 

16.35-17.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка. «Ну а вечером опять мы отправимся гулять!» 

Возвращение с прогулки 

Обучение навыкам самообслуживания: индивидуальная работа. 

17.45-18.30 

Совместная деятельность взрослого и детей, самостоятельная деятельность в центрах 

активности. 

Уход домой «До свидания» 

Взаимодействие с родителями 

Дома 

18.30-19.30 Прогулка 

19.30-21.00 Возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 

21.00-(7.00) Ночной сон 

                                                                     

 

 

 

 

 

                                                                               Режим дня  

Холодный период года   Старшая группа  
Время  Режимные моменты  

ДОМА 



7.00-7.30 Подъём, утренний туалет 

В ДЕТСКОМ САДУ 

8.00- 8.20 Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 

8.20-8.35 «Художественная литература», чтение стихов, рассказов. 

8.35-8.45 «На зарядку, как зайчата, по утрам бегут ребята» 

8.45- 8.55 «Моем с мылом чисто-чисто» 

8.55-9.05 Приятного аппетита! 

9.05- 9.25 Минутки игры Самостоятельная деятельность 

9.25- 11.00 Непрерывная непосредственная образовательная деятельность 

11.00 -11.10 Приятного аппетита  

11.10-12.10 Подготовка к прогулке 

Прогулка «Гуляй да присматривайся!» 

12.10-12.15 Возвращение с прогулки «Умывайся, не ленись – чистым за обед садись!» 

12.15-12.30 «Это время – для обеда, значит, нам за стол пора» 

12.30-15.00 Подготовка ко сну, сон. Это время тишины, все мы 

крепко спать должны.                                                                

 

15.00- 15.15 «Это время – для здоровья. Закаляйся, детвора!» Оздоровительная разминка 

15.15- 16.05 Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей, самостоятельная деятельность в центрах активности.  

16.05 16.20 Подготовка к полднику Полдник 

16.20-17.20 Подготовка к прогулке, прогулка «Ну а вечером опять мы отправимся гулять!» 

возвращение с прогулки 

17.20-18.30  Совместная деятельность взрослого и детей, самостоятельная деятельность в центрах 

активности 

Уход домой, Взаимодействие с родителями 

ДОМА 

18.30-20.30 Прогулка 

20.30-21.00 Возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 

21.00-7.00 Ночной сон 

                                               
 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

Режим дня. 

Холодный период года    Подготовительная группа 

 

Время  Режимные моменты  

ДОМА 

7.00-7.30 Подъём, утренний туалет 

В ДЕТСКОМ САДУ 

8.00- 8.30 Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 

8.30-8.40 «Художественная литература», чтение песенок, потешек. 



8.40-8.50 «На зарядку, как зайчата, по утрам бегут ребята» 

8.50- 8.55 «Моем с мылом чисто-чисто» 

8.55-9.05 Приятного аппетита! 

9.05- 9.20 Минутки игры 

Самостоятельная деятельность 

9.20- 11.10 Непосредственная образовательная деятельность 

11.10 11.20 Приятного аппетита  

11.20 12.20 Подготовка к прогулке 

Прогулка «Гуляй да присматривайся!» 

12.20- 12.25 Возвращение с прогулки «Умывайся, не ленись – чистым за обед садись!» 

12.25-12.45 «Это время – для обеда, значит, нам за стол пора» 

12.45- 15.00 Подготовка ко сну, сон «Это 

–время тишины, все мы 

крепко спать должны» 

 

15.00- 15.15 «Это время – для здоровья. Закаляйся, детвора!» 

Оздоровительная разминка 

15.15- 16.05 Совместная деятельность взрослого и детей самостоятельная деятельность 

в центрах активности.  

16.05 16.20 Подготовка к полднику Полдник 

16.20-17.20 Подготовка к прогулке, прогулка «Ну а вечером опять мы отправимся 

гулять!» возвращение с прогулки 

17.20- 

18.30 

 Совместная деятельность взрослого и детей, самостоятельная деятельность 

в центрах активности. 

Уход домой. Взаимодействие с родителями 

ДОМА 

18.30-20.30 Прогулка 

20.30-21.00 Возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 

21.00-7.00 Ночной сон 

 


