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Режим дня групп раннего возраста (2-3 года): 

холодный период 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

Приход детей в детский сад, свободная игра,  

самостоятельная деятельность 

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры 08.00 -08.15 

Завтрак 08.15 - 08.30 

Самостоятельная деятельность 08.30 - 09.00 

Организованная  образовательная деятельность 09.00 - 09.09 

Самостоятельная деятельность 09.09-09.40 

Второй завтрак 09.40- 09.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.50 -11.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.00 - 11.10 

Подготовка к обеду. Обед 11.10-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 

Самостоятельная деятельность, организованные игры 15.35-16.10 

Чтение художественной литературы 16.10 - 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, уход домой 16.40-19.00 
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Режим дня групп раннего возраста (2-3 года): 

тёплый период 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

Приход детей в детский сад, свободная игра,  

самостоятельная деятельность 

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры 08.00 -08.15 

Завтрак 08.15 - 08.30 

Самостоятельная деятельность 08.30 - 09.00 

Организованная  образовательная деятельность 09.00 - 09.09 

Самостоятельная деятельность 09.09-09.40 

Второй завтрак 09.40- 09.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.50 -11.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.10 - 11.15 

Подготовка к обеду. Обед 11.15 - 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 

Самостоятельная деятельность, организованные игры 15.35-16.10 

Чтение художественной литературы 16.10 - 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, уход домой 16.40-19.00 

 


