
УТВЕРЖДАЮ: 
Завгдую^ций МБДОУ № 257 

иг / 7  Макарова И.Б.
РЕЖИМ ДНЯ 2 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ «КОЛОБОК» 29 D8.2014

ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ | : "щШ

№
п/п

Режимные моменты \  0*1\  й  „ Время

1 П рогулка по дороге из дом а в дет ский сад  (словесные д и д а ^ щ щ и ^ р ы ) 6.40-7.00

2 «Здравст вуйт е!» прием  и осм от р дет ей, игры, совм ест ная и
сам ост оят ельная деят ельност ь дет ей  (общение с родителями, игры малой 
подвижности, настольно-печатные, дидактические игры, рассматривание тематических 
иллюстраций, сюжетно-ролевые игры, изобразительная деятельность, конструирование, 
формирование КГН, самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, беседы, рассказы 
взрослого, наблюдения)

7.00-8.20

3 «На зарядку, как зайчата, по утрам бегут ребята» утренняя 
гимнастика

07.50-8.00

4 «М оем  С МЫЛОМ ЧистО-ЧистО» Подгот овка К Завт раку, ('Формирование 
КГН, рассказы взрослого о продуктах питания, беседы о культуре еды, организация дежурств)

8.20-8.25

5 «Приятного аппетита!» завтрак 8.25-8.55
6 Непосредственно-образовательная деятельность 8 .5 5 -9  35
7 «Это время - для здоровья, закаляйся, детвора!» подготовка к 

прогулке, прогулка ('подвижные игры и физические упражнения, дидактические игры, 
наблюдения, беседы, сюжетно-ролевые игры, экспериментирование, труд, формирование 
навыков самообслуживания,)

9.35-12.00

8 Возвращение с прогулки 12.00 -12.20
9 «Умывайся не ленись -чистым за обед садись» подготовка к обеду, обед

(Формирование КГН, рассказы взрослого о продуктах питания, беседы о культуре еды, 
организация дежурств)

12.20 -12.40

10 «Это время- тишины -все мы крепко спать должны» подготовка ко 
сну, дневной СОН (Перед сном чтение художественной литературы, слушание 
аудиозаписей, самообслуживание

12.40 -15.00

11 П робуж дение и гигиенические процедуры
(Закаливающие процедуры, разминка, спокойные игры)

15.00 -15.20

12 «Эт о врем я прост окваш , в эт о врем я-полдник наш » п одгот овка к
полднику, ПОЛдник (Формирование КГН, рассказы взрослого о продуктах питания, 
беседы о культуре еды, организация дежурств)

15.20 -15.40

13 Сам ост оят ельная деят ельност ь или совм ест ная деят ельност ь
воспит ат еля и дет ей  СЧтение художественных произведений, подвижные игры и 
физические упражнения, дидактические игры, наблюдения, беседы, изобразительная 
деятельность, конструирование, сюжетно-ролевые игры, экспериментирование, труд, 
формирование навыков самообслуживания^

15.40-16.30

14 П одгот овка К  уж ину, уж ин  (Формирование КГН, рассказы взрослого о продуктах 
питания, беседы о культуре еды, организация дежурств)

16.30-17.00

15 «Ну а вечером  опят ь м ы  от правим ся гул я т ь» подгот овка к 
прогулке, прогулка. П лат ны е дополн ит ельны е услуги Уход дет ей
дом ой  ('Подвижные игры и физические упражнения, дидактические игры, наблюдения, 
беседы, сюжетно-ролевые игры, экспериментирование, труд, формирование навыков 
самообслуживания^

17.00 -19.00

16 П рогулка ПО дороге дом ой (общение с родисгелями) 19.00 -19.20


