
ПРИНЯТ 

На заседании педагогического совета  

(протокол №1 от 15.10.2020 ) 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом директора МОУ «Начальная школа  

с. Стрелецкое»   

(приказ № 25 од от «15.10.2020)   

 

 

Режим дня  

 

Первая младшая группа «А» (общеразвивающей направленности) 

на холодный период года 

Режимные процессы Время в режиме 

Утренний прием, игровая ситуация, беседы,  общение, прогулка 7.00-8.00 

Совместная деятельность: 

 Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 

 

8.00-8.10 

 

Совместная деятельность : 

Подготовка к завтраку 

 

8.10-8.25 

Завтрак 8.25-8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе, 

игровая деятельность 

9.00-9.50(9.30) 

Самостоятельная деятельность, игры, общение 9.30(9.50)-10.00) 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке 

Прогулка(игровая, двигательная, самостоятельная деятельность), 

общение 

             10.15-10.35 

10.35-11.40 

Возвращение с прогулки , водные процедуры, самостоятельная 

игровая деятельность 

11.40-12.00 

Совместная деятельность. Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 

Совместная деятельность 

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.30-15.50 

Подготовка к полднику, полдник 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе, 

игровая деятельность 

Совместная игровая деятельность, индивидуальная работа 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, общение, 

индивидуальная работа, уход домой. 

15.50-16.10 

16.40-16.50 

(вторник) 

16.10 -16.40 

16.50- 19.00 
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Режим дня  

 

Первая младшая группа «А» (общеразвивающей направленности) 

на теплый период года 

 

Режимные процессы Время в режиме 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, игры, общение. 

Прогулка  

7.00-8.00 

Совместная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Оздоровительные процедуры 

 

8.00-8.05 

8.05-8.25 

Совместная деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.25-8.55 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке и выход на 

прогулку 

8.55-9.15 

Организованная образовательная деятельность   

(на участке) 

9.15-9.25 

(9.50-10.00) 

Совместная деятельность, второй завтрак  9.30 (10.00)-10.20 

Прогулка: самостоятельная и игровая деятельность, наблюдения, 

воздушные и солнечные процедуры 

10.00 (10.20)-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

игровая деятельность 

12.10-12.30 

Совместная деятельность. Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и закаливающие процедуры, 

игры 

15.30-15.50 

Совместная деятельность. Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная игровая 

деятельность 

16.10-19.00 
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Приказом директора МОУ «Начальная школа  
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(приказ № 25 од от «15.10.2020)   

 

 

Режим дня  

 

Первая младшая группа «Б» (общеразвивающей направленности) 

на холодный период года 

 

Режимные процессы Время в режиме 

Утренний прием, игровая ситуация, беседы,  общение, прогулка 7.00-8.00 

Совместная деятельность: 

 Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 

 

8.00-8.10 

 

Совместная деятельность : 

Подготовка к завтраку 

 

8.10-8.25 

Завтрак 8.25-8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе, 

игровая деятельность 

9.00-9.50(9.30) 

Самостоятельная деятельность, игры, общение 9.30(9.50)-10.00) 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке 

Прогулка(игровая, двигательная, самостоятельная деятельность), 

общение 

             10.15-10.35 

10.35-11.40 

Возвращение с прогулки , водные процедуры, самостоятельная 

игровая деятельность 

11.40-12.00 

Совместная деятельность. Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 

Совместная деятельность 

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.30-15.50 

Подготовка к полднику, полдник 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе, 

игровая деятельность 

Совместная игровая деятельность, индивидуальная работа 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, общение, 

индивидуальная работа, уход домой. 

15.50-16.10 

16.40-16.50 

(вторник) 

16.10 -16.40 

16.50- 19.00 
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Режим дня 

Первая младшая группа «Б» (общеразвивающей направленности) 

на теплый период года 

 

Режимные процессы Время в режиме 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, игры, общение. 

Прогулка  

7.00-8.00 

Совместная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Оздоровительные процедуры 

 

8.00-8.05 

8.05-8.25 

Совместная деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.25-8.55 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке и выход на 

прогулку 

8.55-9.15 

Организованная образовательная деятельность   

(на участке) 

9.15-9.25 

(9.50-10.00) 

Совместная деятельность, второй завтрак  9.30 (10.00)-10.20 

Прогулка: самостоятельная и игровая деятельность, наблюдения, 

воздушные и солнечные процедуры 

10.00 (10.20)-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

игровая деятельность 

12.10-12.30 

Совместная деятельность. Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и закаливающие процедуры, 

игры 

15.30-15.50 

Совместная деятельность. Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная игровая 

деятельность 

16.10-19.00 
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Режим дня 

 

Младшая разновозрастная группа (общеразвивающей направленности) 

на холодный период года 

 

Режимные процессы Время в режиме 

Утренний прием, игровая ситуация, самостоятельная деятельность, 

беседы . общение, прогулка. 

7.30-8.00 

Совместная деятельность: 

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 

 

8.00 -8.20 

 

Совместная деятельность  

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.10 - 8.40 

Утренний круг 8.40 -9.00 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе, 

игровая деятельность. 

9.00 -10.05 

Второй завтрак  

10.05 - 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (игровая, двигательная, 

познавательно-исследовательская, самостоятельная деятельность), 

общение 

10.15 -12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

игровая деятельность 

12.00-12.20 

Совместная деятельность. 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.20- 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 -15.00 

Совместная деятельность 

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Самостоятельная  деятельность, игры, досуги общение, подготовка 

к прогулке 

16.00- 16.50 

Вечерний круг 10.50 – 17.00 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, общение, уход 

домой. 

17.00-18.00 
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Режим дня 

 

Младшая разновозрастная группа (общеразвивающей направленности) 

на теплый период года 

Режимные процессы Время в режиме 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, игры, общение. 

Прогулка  

7.00-8.00 

Совместная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Оздоровительные процедуры 

 

8.00-8.05 

8.05-8.25 

Совместная деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.25-8.55 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке и выход на 

прогулку 

8.55-9.15 

Организованная образовательная деятельность   

(на участке) 

9.15-9.30 

(9.45-10.00) 

Совместная деятельность, второй завтрак  10.00 -10.20 

Прогулка: самостоятельная и игровая деятельность, наблюдения, 

воздушные и солнечные процедуры 

10.20-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

игровая деятельность 

12.10-12.30 

Совместная деятельность. Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон 13.00-15.20 

Постепенный подъем, оздоровительные и закаливающие процедуры, 

игры 

15.20-15.40 

Совместная деятельность. Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная игровая 

деятельность 

16.10-19.00 
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Режим дня 

Старшая разновозрастная группа (общеразвивающей направленности) 

на холодный период года 

 

Режимные процессы Время в режиме 

Утренний прием, прогулка, самостоятельная и игровая 

деятельность, общение, беседы 

7.00-8.10 

Совместная деятельность: подготовка к утренней 

гимнастике, утренняя гимнастика 

 

8.10-8.20 

Совместная деятельность  

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.20-8.50 

Утренний круг 8.50-9.00 

Образовательные развивающие ситуации на игровой 

основе 

9.00-11.05 

 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, 

игровая, двигательная, познавательно – 

исследовательская, трудовая., самостоятельная 

деятельность) 

11.00 (11.05) -12.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная  деятельность 

12.30-12.40 

Совместная деятельность.Подготовка к обеду, 

дежурство, обед 

12.40-13.10 

Подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

13.10-15.10 

Самостоятельная  деятельность 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

закаливающие процедуры, игры 

15.10-15.30 

Самостоятельная  деятельность. 

Подготовка к полднику, полдник 

15.30-16.00 

Образовательные развивающие ситуации на игровой 

основе 

16.00-16.25 

 

Самостоятельная игровая деятельность, досуги 16.00 (16.25)–16.50 

Вечерний круг 16.50 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровая, 

самостоятельная деятельность, общение, 

индивидуальная работа, уход детей домой 

17.00-19.00 

 



ПРИНЯТ 

На заседании педагогического совета  

(протокол №1 от 15.10.2020 ) 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом директора МОУ «Начальная школа  

с. Стрелецкое»   

(приказ № 25 од от «15.10.2020)   

 

 

Режим дня 

 

Старшая разновозрастная группа (общеразвивающей направленности) 

на теплый  период года 

 

Режимные процессы Время в режиме 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры, общение. 

Прогулка 

7.00-8.10 

Совместная деятельность: 

 Утренняя гимнастика 

 Оздоровительные процедуры, дежурство 

 

8.10-8.20 

8.20-8.30 

Совместная деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30-9.00 

Самостоятельная игровая деятельность 9.00-9.10 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.10-9.30 

Организованная образовательная деятельность  

(на участке) 

9.30-9.55 

 

Совместная игровая деятельность, наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры 

9.55-10.35 

Совместная деятельность 

Второй завтрак 

 

10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.45 – 12.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

игровая деятельность 

12.30-12.40 

Совместная деятельность 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.20 

Совместная деятельность  

Постепенный подъем, оздоровительные и закаливающие 

процедуры, игры  

 

15.20-15.40 

Совместная деятельность  

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная, игровая  

деятельность, индивидуальная работа, уход детей домой 

16.10-19.00 

 


