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1.Внесены изменения в пункт «Введение»: Устав МДОУ «Детский сад №11 г.Галича 

Костромской области» №596 от 08.09.2015 года. 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Количество детей 

Первая группа 

раннего возраста от 

рождения до 2-х лет 

общеразвивающая 1 20 

Вторая группа 

раннего возраста  

от 2-х до 3-х лет 

общеразвивающая 1 20 

Младшая группа 

 от3-х до 4-х лет 

общеразвивающая 1 25 

Средняя группа  

от 4-х до 5-и лет 

общеразвивающая 1 25 

Старшая группа  

от 5-и до 6-и лет 

общеразвивающая 1 25 

Подготовительная 

группа 

От 6 до 7 –и лет 

общеразвивающая 1 25 

ИТОГО: 6 140 

 

2.Внесены изменения в Организационный раздел:  

Режим дня в холодный период года для первой группы раннего возраста 

 1 год- 1 год 6 мес. 1 год 6 мес.- 2 года 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, игра 7.00-8.00 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.30-8.30 7.30-8.30 

Самостоятельная деятельность 8.30-9.30 8.30-9.30 

Подготовка и проведение игры- занятия 1 

(по подгруппам) 

- 8.50-9.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй 

завтрак 

9.30-9.50 9.30-9.50 

Подготовка ко сну, первый сон 9.30-12.00 - 

Подготовка к прогулке, прогулка - 9.50-11.20 

Возвращение с прогулки, игры - 11.20-11.30 

Подготовка к обеду, обед - 11.30-12.00 

Постепенный подъем, обед 12.00-12.30 - 

Подготовка ко сну, сон - 12.00-15.00 

Самостоятельная деятельность 12.30-14.30 - 

Подготовка и проведение игры- занятия 1 

(по подгруппам) 

13.00-13.20 - 

Подготовка и проведение игры- занятия 2 

(по подгруппам) 

13.50-14.10 - 

Подготовка ко сну, второй сон 14.30-16.00 - 

Постепенный подъем, полдник 16.00-16.30 15.00-15.30 

Подготовка и проведение игры-занятия 2 

(по подгруппам) 

16.30-18.20 15.30-15.55 



Самостоятельная деятельность - 16.00-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.00 16.30-16.50 

Совместная и самостоятельная 

деятельность 

17.00-17-20 16.50-17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 

17.20-19.00 17.25-19.00 

 

 

Режим дня организации жизни и деятельности детей второй группы раннего 

возраста в холодный период года. 

Прием и осмотр, измерение температуры, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.40 

Игры, подготовка к играм- занятиям 8.40-9.00 

Образовательная деятельность(1 подгруппа, 2 подгруппа) 08.50-9.25 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.20-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Игра, самостоятельная и организованная детская 

деятельность(ЧХЛ, Подготовка к ООД, Образовательная 

деятельность 1 подгруппа, 2 подгруппа) 

15.25-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.50 

Самостоятельная и совместная деятельность, игры 16.50-17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.25-19.00 

 

Режим дня организации жизни и деятельности детей младшей группы в холодный 

период года. 

Прием и осмотр, измерение температуры, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-7.40 

Совместная деятельность 7.40-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.35 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к ООД 8.35-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.45 

Совместная деятельность, подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак,  

9.45-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.45-12.00 

Совместная деятельность, подготовка к обеду, обед 12.00-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ОД 

15.00-15.20 

Игра, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.20-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-15.55 

Самостоятельная и совместная деятельность, игры 15.55-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Самостоятельная деятельность 17.00-17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.50-19.00 



 

Режим дня организации жизни и деятельности детей средней группы в холодный 

период 

 

Прием и осмотр, измерение температуры, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-7.50 

Совместная деятельность 7.50-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к ООД 8.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.00 

Совместная деятельность, подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак,  

10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.55 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.55-12.10 

Совместная деятельность, подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.30 

Самостоятельная и совместная деятельность, игры 15.30-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Самостоятельная и совместная деятельность 17.00-17.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.45-19.00 

 

Режим дня организации жизни и деятельности детей старшей группы в холодный 

период 

Прием и осмотр, измерение температуры, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.00 

Совместная деятельность 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к ООД 8.45-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.35 

Совместная деятельность: подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак,  

10.35-10.45 

Совместная и самостоятельная деятельность 10.45-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.25-12.40 

Совместная деятельность, подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.35 

Самостоятельная и совместная деятельность, игры Подготовка 

к ООД, ООД 

15.35-16.30 

Подготовка к ужину, ужин  16.30-17.00 

Самостоятельная и совместная деятельность 17.00-17.20 

Самостоятельная деятельность 17.20-17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.40-19.00 

 

 

 

 

 



Режим дня организации жизни и деятельности детей подготовительной группы в 

холодный период 

Прием и осмотр, измерение температуры, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.00 

Совместная деятельность 8.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к ООД 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-11.00 

Совместная деятельность: подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак,  

9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.05-12.15 

Совместная деятельность, подготовка к обеду, обед 12.15-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.20-16.40 

Подготовка к ужину, ужин  16.40-17.05 

Самостоятельная и совместная деятельность 17.05-17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.40-19.00 

 


