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Режим дня 

       В основу режима составляет точно установленный распорядок сна и 

бодрствования, приёмов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

занятий, прогулок и самостоятельная деятельность детей. Режим дня 

составлен с расчетом  на 12 часов пребывания ребенка в детском саду.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей до 3-х 

лет составляет 5,6-6 часов в соответствии с медицинскими рекомендациями.  

      Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-х 

часов. 

        Прогулку организовывают 2 раза в день: в первую половину – до обеда, 

и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей 

домой. При температуре воздуха ниже 15  С 
0
  и скорости ветра более 7 м/c 

продолжительность прогулки сокращается. 

       Общая продолжительность дневного сна для детей от 2 до 3 лет: дневной 

сон организуют однократно, продолжительность не менее 3-часов. Детей с 

трудным засыпанием и чутким сном укладывают первыми, поднимают 

последними. 

      В ДОУ используют гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения, 

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей  детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающая ситуация. 

Распорядок дня 

Режимные моменты Время 

Приход детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак. Игровая деятельность 8.10-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.40-9.15 

Организованная деятельность, НОД 9.15-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 



 
 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Игры, НОД, самостоятельная и организованная деятельность 15.25-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.00 

Ужин 17.00-17.20 

Игровая деятельность, уход домой 17.20-19.00 

 

Расписание образовательной деятельности 

Дни недели Образовательная деятельность Время 

понедельник 1.Конструирование/художественный 

труд 

2. музыка 

09.00-09-10 

 

16.00-16.10 

вторник 1.физическая культура 

2.ознакомление с окружающим 

миром 

09.00-09.10 

09.30-09.40 

среда 1.математика 09.00-09.10 

четверг 1.плавание (1 п.) 

2.плавание (2п.) 

3.развитие речи (1п.) 

4.развитие речи (2п.) 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

пятница 1.изобразительная деятельность 

2.музыка 

09.00-09.10 

09.25-09.35 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Материально-техническое оснащение группы 

Групповая комната 
 

Предполагаемые цели: обеспечение комфортного проживания детьми 

периода дошкольного детства. Формирование трудовых навыков.  Развитие 

способности оказания помощи взрослым.  

Оборудование помещения:  

 Столы обеденные маркированные  

 Стулья детские, маркированные в соответствии с ростом детей  

 Письменный стол  

 Шкаф для документации  

  Стул  для взрослых  

 Ковровое покрытие  

 Термометр  

 Мольберт 

 Игровые центры 

 

Приемная 
 

Предполагаемые цели: обучение детей навыкам самообслуживания. 

Осуществление педагогического просвещения родителей, консультационной 

помощи семье. 

 

Оборудование помещения:  

 Маркированные кабинки  для одежды  

 Скамьи для сидения при одевании  

 Стол  

 Ковровая дорожка  

 Выносной материал для прогулки  

 Родительский уголок: информационный стенд для родителей; стенд для 

детских работ; советы специалистов (консультации); советы воспитателей 

(консультации); меню. 

 

 

 



 
 

Предметно-развивающая среда группы раннего возраста. 

Для детей раннего возраста главное, это достаток пространства в группе для 

удовлетворения потребности в двигательной активности. Правильно 

организованная развивающая среда позволяет каждому малышу найти 

занятие, поверить в свои силы и способности, НАУЧИТЬСЯ ВЫПОЛНЯТЬ 

ПЕРВЫЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ПРЕДМЕТАМИ И 

ИГРУШКАМИ, ПОЛУЧАЯ СЕНСОРНЫЙ ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 

«Игровой центр»: парикмахерская, кухня, набор детской посуды, мебель, 

коляска. 
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«Центр строительной деятельности»: набор кубиков,  набор конструктора, 

машинки.  

 

 

«Центр природы»: наглядно-иллюстрационный материал, фрукты, овощи 

(муляжи), домашние и дикие животные,  природный и бросовый материал, 

набор формочек для песка. 

«Центр музыки»: музыкальные инструменты, погремушки 



 
 

 

«Центр сенсорного развития» Игры на развитие мелкой  моторики: 

шнуровки,  набор пирамидок, дидактические игры,  неваляшки, деревянные 

пазлы. 
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«Центр двигательной активности»: кегли,  мячи, мешочки с песком, сухой 

бассейн,  массажные коврики, массажные мячики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Центр книги»: книги для детей раннего возраста, наборы сюжетных 

картин. 
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«Центр изобразительной деятельности»: кисти, гуашь, пластилин, альбомы 

для рисования, раскраски. 

 

« Центр театральной деятельности»: костюмы, маски, кукольные театры. 

   

                                                         


