
 
 

Частное      дошкольное        образовательное       учреждение «Православный детский сад №4» 

Централизованной религиозной организации «Смоленская Епархия Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат)» 

                                                

 

РЕЖИМ ДНЯ (2017-2018 уч. год) 

Группа №2 (дети третьего года жизни) 

Холодный период года 

 

Мероприятия Время 

проведения 

Прием, осмотр,  самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.15 

8.15-8.23 

Подготовка к завтраку, молитва, завтрак 8.23-8.45 

Подготовка к образовательной деятельности. 

Молитва. 

Организованная образовательная деятельность 

по подгруппам 

8.45-9.00 

9.00-9.05 

9.05-9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд). Возвращение с прогулки 

9.45-11.30 

Подготовка к обеду, молитва, обед 11.30-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, молитва, полдник 15.30-15.45 

Организованная образовательная 

деятельность по подгруппам 

15.45-16.15 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.10 

Подготовка к ужину, молитва, ужин 17.10-17.35 

Игры, уход детей домой 17.35-18.30 

Подготовка воспитателей к НОД, кварцевание 

группы. 

18.30-19.00 

Прогулка с родителями 18.30-19.30 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

Частное      дошкольное        образовательное       учреждение «Православный детский сад №4» 

Централизованной религиозной организации «Смоленская Епархия Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат)» 

                                                

 

РЕЖИМ ДНЯ (2017-2018 уч. год) 

 

Группа №3 (дети четвертого года жизни) 

Холодный период года 

 

Мероприятия  Время 

проведения 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

 гимнастика 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, молитва, завтрак 8.15-8.45 

Игры. Самостоятельная деятельность детей. 8.45-9.00 

Молитва.  

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

9.00-9.05 

9.05-9.20 

9.30-9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

9.45-11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30-11.45 

Подготовка к обеду, молитва, обед 11.45-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, молитва, полдник 15.30-15.50 

Организованная образовательная деятельность  15.50-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

16.05-17.15 

Подготовка к ужину, молитва, ужин 17.15-17.40 

Игры, уход детей домой  17.45-18.30 

Подготовка воспитателей к НОД, кварцевание 

группы. 

18.30-19.00 

Прогулка с родителями 18.30-19.30 

  

 
 

 

 

 



 
 

Частное      дошкольное        образовательное       учреждение «Православный детский сад №4» 

Централизованной религиозной организации «Смоленская Епархия Русской Православной 
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РЕЖИМ ДНЯ  (2017-2018 уч. год) 

 

Группа №1 (дети пятого года жизни) 

Холодный период года 

 

Мероприятия  Время 

проведения 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

 Гимнастика, самостоятельная деятельность детей 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, молитва, завтрак 8.20-8.50 

Подготовка к образовательной деятельности. 

Игры. Самостоятельная деятельность детей. 

8.50-9.00 

Молитва.  

Организованная образовательная деятельность 

9.00-9.05 

9.05-9.55 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

9.55-11.40 

Возвращение с прогулки, игры 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, молитва, обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну. дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, молитва, полдник 15.30-15.45 

Организованная образовательная деятельность 15.45-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.05-17.25 

Подготовка к ужину, молитва, ужин 17.25-17.45 

Игры, чтение, самостоятельная деятельность детей, 

уход детей домой 

17.45-18.30 

Подготовка воспитателей к НОД, кварцевание 

группы. 

18.30-19.00 

Прогулка с родителями 18.30-19.30 



 
 

Частное      дошкольное        образовательное       учреждение «Православный детский сад №4» 
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РЕЖИМ ДНЯ (2017-2018 уч. год) 
                                                                           

Группа №4 (дети шестого и седьмого года жизни) 
 

Холодный период года 
 

Мероприятия  Время 

проведения 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика 
7.00-8.32 

Подготовка к завтраку, молитва, завтрак 8.32-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Молитва.  

Организованная образовательная деятельность 

9.00-9.10 

9.10-9.40; 

9.50-10.20 

10.30-10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.55-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, молитва, обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, молитва, полдник 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

дополнительная образовательная деятельность 
15.45-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.35 

Подготовка к ужину, молитва, ужин 17.35-17.55 

Игры, чтение, самост. деятельность детей, уход 

детей домой 
17.55-18.30 

Подготовка воспитателей к НОД 18.30-19.00 

Прогулка с родителями 18.30-19.30 



 
 

 


