
Муниuипальное бrоджетное дошкольное образOвательное учрея(де}rие детский сад
обшдеразвиваюIцего вида <<Рябинушка)} г. Южи

1556З0. Ивановская область, r,. IOrKa. ул. ГIушкина, л,3
Телефон: 8 (49З47) 2-11-68 E-mail:

Утверхtдено:

мБдоу
г,Южи

т.м.
от 31.08.2022г.

рЕхtим днrI
холOдныЙ период года (01 "09.2022-3l,a5.ZaЖ!'

1 * я группа раннего возраста (1,5 до 2 лет)

Прием детей, игры, самостоятельная
деятельность детей

7.30 _ 8.30

Минутки бодрости, Утренняя гимнастика 8.25_8.30
Подготовка к завтраку. Гигиенические
процедуры.

8,30-8.40

3автрак 8.40-9.00
Подготовка и проведение игр - занятий по
подгруппам

9.00_ 9.30

Второй завтрак 9.30-9.40
Подготовка к проryлке
Проryлка

9.40 _ 10.00,
10.00 _ 10.50

ВозвраLцение с прогулки. Гигиенические
процедуры. 1 0.50 _1 1 .10
Обед 4011.10 - 11
Сон 11 .4а - 15.00
Постепенный подъем, гимнастика после сна 1 5.00 _ ,l 5.,l 5
Полдник 15,15 _ 15.30
Подготовка и проведение игр - занятий по
подгруппам. Индивидуальная работа.

15.30 - 16.00

Подготовка к проryлке. Прогулка, Уход
детей домой.

16.00 _ 17.30



lVIy ни uип ал ь н о е 

Тffiжiжт: 1т; Ё;ж,Jil:,.нff "ни 
е детский сад

1556З0. Ивановская область, г. Юж4 у"п. Пушlкина. д, З
'Гелефон: 8 (49347) 2-11-68 E-mail:

Утвержлено
мБдоу

г.Южи
т.м.

от З1.08.2022г

рЕжtим дЕя
холодный период года (01.09.2022-3 1.05.2823)

2 - я группа раннего возраста (2-3 года)
Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность 7,з0- 8.20
Утренняя гимнастика

8,20_ 8.з0

Подготовка к завтраку, завтрак
8.30 _ 8.55

Непосредственно образовательная деятельность
взрослого и детей (по подrруппам, с учетом физминуток)

8.55 - 9.50

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.50 - 10.00
Подготовка к п рогулке, п роryл ка, самостоятельная
деятельность

10.00- 11.,10

Возвращение с прогулки, игры, гигиенические
процедуры, подготовка к обеду 11.10_1,1.30

Обед
1 1.30 - 12,00

Подготовка ко сну, дневной сон
12.00-15.00

Постепенный подъем, гимнастика пробущдения, воздуш-
ные, водные процедуры, самостоятельная деятельность

15.00 _ ,15.15

Подготовка к полднику, полдник 15.,l5 _ 15.25
Совместная образовательная деятельность взрослого и

детей (подгрупповая, индивидуальная работа),
са м остоятел ьная деятел ьн ость

15,25 - 16,00

Подготовка к проryлке, проryлка, самостоятельная
деятельность, уход детей домой

1 6.00-1 7.30
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Муниципальное бюджетное дошкольное образоватеJIьное учреждение детский сад
обшеразвивающего вида <<Рябинуrшка>> г. Южи

155бЗ0, Ивановская об;lасть. г. К)жа- у_ч. Пушкина. д. 3

Телефон: 8 (49З47) 2-11-68 E-mail: ,

Утверждено:
Заведуюrший МБДОУ

ябинушка> г.Южи
т.м.

от З 1.08.2022г.

рЕ}киIи
Холодный период (01.09

младшая группа (3-4 года)
п ем 7.30 - 8.15
Утренняя гимнастика

8.15 - 8,25

Подготовка к завтраку, завтрац дежурство 8.25-в.50

8.50 - 9.00
3анятия (с учетом физминуток), детская

ьность по выбо йв активности 9,00 _10.00

п готовка ко му завтраку, второй завтрак 10,00 _ 10" 10
10.10-11.з0

Возвращение с проryлки, самостоятельная
деятельность в центрах активности, чтение
художествен ной литературы, ги гиен ические
п

,11,30_11.50

Подготовка к обеду, обед
1 1.50 _ 12.10

Подготовка ко сну, дневной сон 12lа - 15.00

Постеп енный подъем, гимнастика пробуждения,
воздушные, водные процедуры, самостоятельная

ьность
15.00 - 15,15

кп п 15.15 - 15.25
Совместная образовательная деятельность
взрослого и детей (подгрупповая, индивидуальная
работа), самостоятельная деятельность детей в

активности

15,25 - 16,00

Всiчерний круг 16.00_16.10
готовка к проryлке, прогулка, самостоятельнаяПод

ость
,16.10 _ 17.30

Подготовка к проryлке, прогулка



МуницитlаJIьное бюджетное дошкольное образовательное _yчреждеЕIле детский сад
обrцеразвлrвающего вида <<Рябинушка) г. Юхtи

155630. Ивановская область. г. Южа" v;r. Пчuritина, д.3
Телефон: 8 (49347) 2-i i-б8 E-mail: .: ,.

Утверхсдено
мБдоу

г.Южи
т.м.

от 31.08.2022г

рЕжимдня
Холодный период (01.09.2022 - 31.05.2023)

средняя группа (4-5 лет)

Щрием детей, сЕободная игра 7.30 - 8.20
Утренняя гимнастика

8.20 - 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.з0 _ 8.50

Утренний круг 8.50 _ 9,00
Занятия, детская деятельность по выбору детей в
центрах активности активности (с учетом
физминуток)

9,00 _ 10,1 0

Подготовка ко BTqpoMy завтраку, второй завтрак 1 0, 10 -10,20
Цqд{q]qýка к прогулке, проryлка 1 0.20 * 12,00
Возвращение с проryлки, игры, самостоятельная
деlтел ь н оеть, ги гиен и ческие про цедуры, дежурGтво

12.00 _ 12.2а

Обед
12,2а _ 12.40

Подготовка ко сну, дневной сон
12.40 - 15, 10

Постепенный подъем, гимнастика пробухЕцения,
воздушные, водные процедуры

,15.10 _ 15.2а

Подготовка к полднику, полдник 15,20 - 15.35
Совместная образовател ьная деятел ьность
взрослого и детей (подгрупповая, индивидуальная
работа), детские активности, дополнительное
образование

15.з5 _ 16.00

Вечерний круг ,t6.00-16.10

Подготовка к проryлке, проryлка, самостоятельная
деятельность, уход детей домой

16. 10 - 17 за



Муниципальное бюджетное дошкольное образователы|ое учреждение детский сад
общеразвивающего вида <<Рябllнуlпка)) г. Южи

l55630. Ивановская область" г. Южа, ул. Пушкина, д. 3

Утверждено:
мБдоу

г.Южи
],.м

от З1.08.2022г.

рЕжим
Холодпый период (01.09.2022 * З 023)

старш8я группа (5-б лет)
Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность 7,30 - 8.15
Утренняя гимнастика

8.20 - в.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8,з0 _ 8.50

Утренний круг 8.50 - 9.00
Занятия по программе (с учетом физминугок), детская
деятельность по выбору в центрах активности, кружок

9.00 - 10.35

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак ,10.35 - ,10.45

Подготовка к прогулке, проryлка, самостоятельная
деятельность

1о.45 _ 12.2о

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная
деятельность, гигиенические процедуры, дежурство

12.20-12.35

Обед, дежурство 12.35 - 12.55

Подготовка ко сну, дневной сон
12.55 _ 15.10

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздуш-
ные, водные процедуры, самостоятельная деятельность

,15,10 - 15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25 _ 15,40
Совместная образовательная деятельность взрослого и

детей (подгрупповая, индивидуальная работа),
самостоятел ьная деятел ьность детей, доп олн ител ьное
обрааование (занятия в кружках), занятия со
специалистами

15,4о _ 16.20

Вечерний круг 16.20_1 6.30
Подготовка к проryлке, прогулка, самостоятельная
деятельность, уход детей домой

16.20 _ 17.з0



МУниuипальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
обrrдеразвиваюшего вида <<Ряб ину шка)) г. К)жлr

l55бЗ0. Ивановская область, r,. Южа. ул. Пушкина, д. З

Утверждено:

мБдоу
г.Южи

т,м.
Зl.а8.2О22r

рЕ}ItиlчI
Холодный период(01.09.2022
подготовительЕая к школе группа

Прием дqтей, осмотр, самостоятельная деятельность 7,30 _ 8,15
Утренняя гимнастика

8,25 _ 8.з5

Подготовка к завтраку, завтрак
8.з5 _ 8.50

Утренний круг 8.50 _ 9.00
3анятия по программе (с учетом физминуток), детская

по в активности 9.00 - 10.50
,l0.50- 11,00

Подготовка к проryл ке, проryл ка, самостоятел ьная
дёятельность 1 1.00 _ 12.3а

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная
чтение р.3а-12,45

Подготовка к обеду, обед
12-45 _ 1 з.00

Подготовка ко сн евноЙ сон 13.00 - ,l5.10

Постепенный подъем, гимнастика пробух(дения,
в ные ы 15.10 - 15.20

15,20 _ ,I5.30

Совместная образовательная деятельность взрослого
и детей (подгрупповая, индивидуальная работа),
самостоятельная деятельность детей, дополнительное
образование (занятия в кружках), занятия со
сп и

15.30 - 16.20

Веч ний г 16,20-16.30
Подготовка к проryлке, прогулка, самостоятельная

й
16.з0_17.з0

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак

Гlgдtотgqщq к полднику, полдник


