
 

Утверждаю 

Заведующий МАДОУ 

«Детский сад №103» гПерми 

_____________Бякова Л.И.  

«2» сентября 2019г. 

РЕЖИМ ДНЯ 

в средней  группе 

(холодный период) 

           Режимные моменты           Время 

Утренний прием (общение с родителями, игры малой 

подвижности, настольно-печатные, развивающие игры, 

хозяйственно-бытовой труд) 

  7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика.   8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак (формирование 

культурно-гигиенических навыков) 

  8.20 – 8.40 

Совместная и самостоятельная деятельность, игры   8.40 – 9.00 

НОД (непосредственно организованная  деятельность)  по 

подгруппам 

  9.00 – 10.00 

Подготовка к прогулке (формирование навыков 

самообслуживания) 

Прогулка (подвижные и спортивные игры, трудовая 

деятельность, экспериментирование; совместная и 

самостоятельная деятельность) 

   10.00 – 12.25 

Подготовка к обеду. 

Обед (формирование культурно-гигиенических навыков, 

культуры приѐма пищи) 

   12.25 – 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон (перед сном чтение, 

слушание аудиозаписей) 

   13.00 – 15.00 

Просыпательная  гимнастика. Постепенный подъѐм. 

Закаливание. 

    

   15.00 – 15.25 

Полдник (формирование культурно-гигиенических 

навыков) 

    15.25 – 15.50 

Совместная и самостоятельная деятельность, игры, 

досуги, кружки по интересам 

    15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке (формирование навыков 

самообслуживания) 

Прогулка (подвижные и спортивные игры, трудовая 

деятельность, продуктивная деятельность с природным 

материалом; совместная и самостоятельная деятельность) 

    16.30 -  17.25 

Ужин (формирование культурно-гигиенических навыков)     17.25 – 17.45 

 Прогулка (совместная и самостоятельная деятельность, 

сотрудничество с семьѐй), уход детей домой 

    17.45 - 19.00 

 

 



Утверждаю 

Заведующий МАДОУ 

«Детский сад №103» гПерми 

_____________Бякова Л.И.  

«2» сентября 2019г. 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

старшая группа 

(холодный период) 

           Режимные моменты           Время 

Утренний прием (общение с родителями, игры малой 

подвижности, настольно-печатные, развивающие игры, 

хозяйственно-бытовой труд) 

  7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика.   8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак (формирование 

культурно-гигиенических навыков) 

  8.20 – 8.40 

Совместная и самостоятельная деятельность, игры   8.40 – 9.00 

НОД (непосредственно организованная  деятельность) по 

подгруппам, динамическая пауза 

  9.00 – 10.30 

Подготовка к прогулке (формирование навыков 

самообслуживания) 

Прогулка (подвижные и спортивные игры, трудовая 

деятельность, экспериментирование; совместная и 

самостоятельная деятельность) 

   10.30 – 12.30 

Подготовка к обеду. 

Обед (формирование культурно-гигиенических навыков, 

культуры приѐма пищи) 

   12.30  – 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон (перед сном чтение, 

слушание аудиозаписей) 

   13.00 – 15.00 

Просыпательная  гимнастика. Постепенный подъѐм. 

Закаливание. 

    

   15.00 – 15.15 

Полдник (формирование культурно-гигиенических 

навыков) 

    15.15 – 15.30 

НОД (непосредственно  образовательная деятельность ) 

по подгруппам, игры, досуги, кружки по интересам 

    15.30 – 16.20 

Подготовка к прогулке (формирование навыков 

самообслуживания) 

Прогулка (подвижные и спортивные игры, трудовая 

деятельность, продуктивная деятельность с природным 

материалом; совместная и самостоятельная деятельность) 

    16.20 -  17.30 

Ужин (формирование культурно-гигиенических навыков)     17.30 – 17.50 

 Прогулка (совместная и самостоятельная деятельность, 

сотрудничество с семьѐй), уход детей домой 

    17.50 - 19.00 

 



Утверждаю 

Заведующий МАДОУ 

«Детский сад №103» гПерми 

_____________Бякова Л.И.  

«2» сентября 2019г. 

РЕЖИМ ДНЯ  

в  подготовительной  группе 

(холодный период) 

 

           Режимные моменты           Время 

Утренний прием (общение с родителями, игры малой 

подвижности, настольно-печатные, развивающие игры, 

хозяйственно-бытовой труд) 

  7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика.   8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак (формирование культурно-

гигиенических навыков) 

  8.20 – 8.40 

Совместная и самостоятельная деятельность, игры   8.40 – 9.00 

НОД (непосредственно организованная  деятельность) по 

подгруппам, динамическая пауза 

  9.00 – 10.40 

Подготовка к прогулке (формирование навыков 

самообслуживания) 

Прогулка (подвижные и спортивные игры, трудовая 

деятельность, экспериментирование; совместная и 

самостоятельная деятельность) 

   10.40 – 12.40 

Подготовка к обеду. 

Обед (формирование культурно-гигиенических навыков, 

культуры приѐма пищи) 

   12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну. Дневной сон (перед сном чтение, 

слушание аудиозаписей) 

   13.10 – 15.00 

Просыпательная  гимнастика. Постепенный подъѐм. 

Закаливание. 

    

   15.00 – 15.15 

Полдник (формирование культурно-гигиенических 

навыков) 

    15.15 – 15.25 

НОД (непосредственно организованная  деятельность) по 

подгруппам. 

Игры, досуги, кружки по интересам 

    15.25 – 16.20 

Подготовка к прогулке (формирование навыков 

самообслуживания) 

Прогулка (подвижные и спортивные игры, трудовая 

деятельность, продуктивная деятельность с природным 

материалом; совместная и самостоятельная деятельность) 

    16.20 -  17.30 

Ужин (формирование культурно-гигиенических навыков)     17.35 – 17.55 

 Прогулка (совместная и самостоятельная деятельность, 

сотрудничество с семьѐй), уход детей домой 

    18.00 - 19.00 



 

Утверждаю 

Заведующий МАДОУ 

«Детский сад №103» гПерми 

_____________Бякова Л.И.  

«2» сентября 2019г. 

РЕЖИМ ДНЯ 

в   группе кратковременного пребывания 

 

           Режимные моменты           Время 

1 смена 

Утренний прием (общение с родителями, игры малой 

подвижности, настольно-печатные, развивающие игры, 

хозяйственно-бытовой труд) 

8.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика. 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак (формирование культурно-

гигиенических навыков) 

8.30 – 8.50 

Совместная и самостоятельная деятельность, игры 8.50 – 9.00 

НОД (непосредственно организованная  деятельность)  по 

подгруппам 

9.00 – 10.00 

 10.00 – 12.00 

2 смена 

Прием (общение с родителями, игры малой подвижности, 

настольно-печатные, развивающие игры, хозяйственно-

бытовой труд) 

15-00 – 15-30 

НОД (непосредственно организованная  деятельность)  по 

подгруппам 

15-30 – 16-30 

Совместная и самостоятельная деятельность, игры 16-30 – 17-00 

Подготовка к ужину. Ужин (формирование культурно-

гигиенических навыков) 

17-00 – 17-20 

Подготовка к прогулке (формирование навыков 

самообслуживания) 

Прогулка (подвижные и спортивные игры, трудовая 

деятельность, экспериментирование; совместная и 

самостоятельная деятельность) 

Уход домой 

17-20 – 19-00 

 



Утверждаю 

Заведующий МАДОУ 

«Детский сад №103» гПерми 

_____________Бякова Л.И.  

«2» сентября 2019г. 

РЕЖИМ ДНЯ 

младшая группа 

 (холодный период) 

 

           Режимные моменты           Время 

Утренний прием (общение с родителями, игры малой 

подвижности, настольно-печатные, развивающие игры, 

хозяйственно-бытовой труд) 

  7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика.   8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак (формирование культурно-

гигиенических навыков) 

  8.20 – 8.40 

Совместная и самостоятельная деятельность, игры   8.40 – 9.00 

НОД (непосредственно организованная  деятельность)  по 

подгруппам 

  9.00 – 10.00 

Подготовка к прогулке (формирование навыков 

самообслуживания) 

Прогулка (подвижные и спортивные игры, трудовая 

деятельность, экспериментирование; совместная и 

самостоятельная деятельность) 

   10.00 – 12.00 

Подготовка к обеду. 

Обед (формирование культурно-гигиенических навыков, 

культуры приѐма пищи) 

   12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон (перед сном чтение, 

слушание аудиозаписей) 

   12.50 – 15.00 

Просыпательная  гимнастика. Постепенный подъѐм. 

Закаливание. 

    

   15.00 – 15.25 

Полдник (формирование культурно-гигиенических 

навыков) 

    15.25 – 15.50 

Совместная и самостоятельная деятельность, игры, досуги, 

кружки по интересам 

    15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке (формирование навыков 

самообслуживания) 

Прогулка (подвижные и спортивные игры, трудовая 

деятельность, продуктивная деятельность с природным 

материалом; совместная и самостоятельная деятельность) 

    16.30 -  17.20 

Ужин (формирование культурно-гигиенических навыков)     17.20 – 17.40 

 Прогулка (совместная и самостоятельная деятельность, 

сотрудничество с семьѐй), уход детей домой 

    17.40 - 19.00 

 



 

 

 

 

 


