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Принято на педсовете  

__________ 2019 г. 

Протокол № 

Утверждаю _________ 

Директор МАДОУ «Детский сад № 8»  

О.В.Юркова 

 

Режим дня 

Вторая ранняя группа №12  (от 2 до 3 лет) 

Режимный момент  

Содержание работы 

Время  

Прием детей: совместная образовательная 

деятельность: дидактические игры, наблюдения, 

дежурство в уголке природы, ИКР,  

самостоятельная деятельность,  ЛФК  

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.20 

 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-8.50 

Непосредственная образовательная 

деятельность  по расписанию  

9.00-9.30 

2 подгруппы по 10 мин. 

Подготовка к прогулке. Прогулка, наблюдение, 

подвижные игры, ИКР , АФК 

9.30-11.20 

Возвращение с прогулки совместная 

образовательная деятельность: дидактические 

игры,,ИКР, АФК 

11.20-11.45 

Подготовка к обеду, обед, ИКР  11.45-12.20 

Тихий час (дневной сон) 12.20 -15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливание (босохождение по следовым 

дорожкам), ИКР 

15.00-15.20 

НОД  15.20-15.40  

2 подгруппы по 10 мин. 

Подготовка к полднику, Уплотненный 

полдник,   (культура поведения за столом) 

15.40-16.10 

Подготовка к прогулке,  Прогулка 16.10 – 17.00 

Свободная деятельность детей (игры – 

настольные, сюжетные, строительные, ИКР) 

Работа с семьями 

Уход домой 

17.00 – 18.00 

 

 

Прогулка с родителями  18.00-19.00 

Продолжительность образовательной деятельности в течение дня-410 мин. 

Продолжительность деятельности по  присмотру и уходу – 220 мин. 

Продолжительность НОД : в день –20 мин.      в неделю  - 100 мин. 



 

Принято на педсовете  

____________ 2019 г. 

Протокол № 

Утверждаю _________ 

Директор МАДОУ «Детский сад № 8»  

О.В.Юркова 

 

Режим дня 

Младшая группа №7  (3-4 года) 

Режимный момент  

Содержание работы 

Младшая  

Прием детей: совместная образовательная 

деятельность: дидактические игры, наблюдения, 

дежурство в уголке природы, ИКР,  

самостоятельная деятельность, АФК  

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25-8.50 

Подготовка к НОД 8.50-9.00 

Непосредственная образовательная 

деятельность  по расписанию  

9.00-9.30 

2 подгруппы (по 15 мин.) 

Самостоятельная деятельность детей  9.30-9.50 

Подготовка к прогуле, Прогулка, наблюдение, 

подвижные игры, ИКР , АФК 

9.50-11.45 

Возвращение с прогулки совместная 

образовательная деятельность: дидактические 

игры,ИКР, АФК 

11.45 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Тихий час (дневной сон) 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливание (босохождение по следовым 

дорожкам), ИКР 

15.00-15.20 

НОД  15.30-15.45 

Подготовка к полднику, Уплотненный 

полдник,   (культура поведения за столом) 

15.45 – 16.10 

Подготовка к прогулке,  Прогулка 16.10-17.00 

Свободная деятельность детей (игры – 

настольные, сюжетные, строительные, ИКР), НОД 

у младшего возраста 

Работа с семьями,  

Уход домой 

17.00-18.00 

Прогулка с родителями  18.00-19.00 

Продолжительность образовательной деятельности в течение дня-410 мин. 

Продолжительность деятельности по  присмотру и уходу – 220 мин. 

Продолжительность НОД : в  день –30 мин.      в неделю  - 150 мин. 



Принято на педсовете  

__________ 2018 г. 

Протокол №4 

Утверждаю _________ 

Директор МАДОУ «Детский сад № 8»  

О.В.Юркова 

 

Режим дня 

Средняя группа №8, 10 (4-5 лет) 

Режимный момент  

Содержание работы 

Время  

Прием детей: совместная образовательная деятельность: 

дидактические игры, наблюдения, дежурство в уголке природы, 

ИКР,  самостоятельная деятельность,  АФК  

7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.25-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак  

дежурство  

8.35-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность  по 

расписанию  

9.00-9.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка, наблюдение, подвижные 

игры, ИКР , АФК 

9.50-12.00 

Возвращение с прогулки совместная образовательная 

деятельность: дидактические игры, ИКР, АФК 

12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед дежурство по столовой, ИКР  12.15-12.45 

Тихий час (дневной сон) 12.45-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание 

(босохождение по следовым дорожкам), ИКР 

15.00-15.30 

НОД  15.30-15.50 

Уплотненный полдник, 

 (культура поведения за столом) 

16.00-16.15 

Прогулка,  наблюдения, подвижные игры 

 

16.15-17.00 

Свободная деятельность детей (игры – настольные, сюжетные, 

строительные, ИКР) работа с семьями 

Уход домой 

17.00-18.00 

Прогулка с родителями  18.00-19.00 
 

Продолжительность образовательной деятельности в течение дня – 440 мин. 

Продолжительность деятельности по  присмотру и уходу – 190 мин. 

Продолжительность НОД : в  день –40    мин.      в неделю  -  200  мин. 

 



 

Принято на педсовете  

__________ 2019 г. 

Протокол № 

Утверждаю _________ 

Директор МАДОУ «Детский сад № 8»  

О.В.Юркова 

 

Режим дня 

Старшая группа №3  (5-6 лет) 

Режимный момент  

Содержание работы 

Время  

Прием детей: совместная образовательная деятельность: 

дидактические игры, наблюдения, дежурство в уголке 

природы, ИКР,  самостоятельная деятельность,  АФК  

7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак  

дежурство  

8.40-8.55 

Непосредственная образовательная деятельность  по 

расписанию  

9.00-10.00 

совместная образовательная деятельность: дидактические 

игры, ИКР,  самостоятельная деятельность Лечебные 

процедуры, подготовка к прогулке 

10.00-10.30 

Прогулка, наблюдение, подвижные игры, ИКР , АФК 10.30-12.10 

Возвращение с прогулки совместная образовательная 

деятельность: дидактические игры,  ИКР, АФК 

12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед дежурство по столовой, ИКР  12.30-13.00 

Тихий час (дневной сон) 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание 

(босохождение по следовым дорожкам), ИКР 

15.00-15.25 

НОД  15.30-15.55 

Подготовка к полднику. Уплотненный полдник, 

 (культура поведения за столом) 

15.55-16.15 

Прогулка  

 

16.15 – 17.00 

Свободная деятельность детей (игры – настольные, 

сюжетные, строительные, ИКР),  

Работа с семьями. 

 Уход домой 

17.00-18.00 

Прогулка с родителями  18.00-19.00 
 

Продолжительность образовательной деятельности в течение дня – 480 мин. 

Продолжительность деятельности по  присмотру и уходу – 150 мин.  

Продолжительность НОД : в  день –45 - 75 мин.      в неделю  -  325    мин. 



 

Принято на педсовете  

__________ 2019 г. 

Протокол № 

Утверждаю _________ 

Директор МАДОУ «Детский сад № 8»  

О.В.Юркова 

 

Режим дня 

Подготовительная к школе группа №№1, 2 , 11, 6   (6-7 лет) 

 

Режимный момент  

Содержание работы 

 

Время  

Прием детей: совместная образовательная деятельность: 

дидактические игры, наблюдения, дежурство в уголке 

природы, ИКР,  самостоятельная деятельность, АФК  

7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30 – 8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак  

дежурство  

8.45-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность  по 

расписанию  

9.00-10.10 

совместная образовательная деятельность: дидактические 

игры, ИКР,  самостоятельная деятельность, лечебные 

процедуры, подготовка к прогулке 

10.10-10.40 

 

Прогулка, наблюдение, подвижные игры, ИКР, АФК 10.40-12.25 

Возвращение с прогулки совместная образовательная 

деятельность: дидактические игры, ИКР, АФК 

12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед дежурство по столовой, ИКР  12.40-13.10 

Тихий час (дневной сон) 13.10-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание 

(босохождение по следовым дорожкам), ИКР 

15.00-15.25 

НОД  15.30-16.00 

Уплотненный полдник, 

 (культура поведения за столом) 

16.00-16.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка  

 

16.15 – 17.00 

Свободная деятельность детей (игры – настольные, 

сюжетные, строительные). ИКР. Уход домой 

17.00-18.00 

Прогулка с родителями  18.00-19.00 

Продолжительность образовательной деятельности в течение дня – 504 мин. 

Продолжительность деятельности по  присмотру и уходу – 126 мин. 

Продолжительность НОД : в день – 90    мин.      в неделю  -   450     мин. 



 

Принято на педсовете  

__________ 2019 г. 

Протокол № 

Утверждаю _________ 

Директор МАДОУ «Детский сад № 8»  

О.В.Юркова 

 

Режим дня 

Подготовительная     группа ЗПР  №6,  (6-7 лет) 

Режимный момент  

Содержание работы 

Время  

Прием детей: совместная образовательная деятельность: 

дидактические игры, наблюдения, дежурство в уголке 

природы, ИКР,  самостоятельная деятельность, ЛФК  

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  

дежурство (по возрасту) 

8.40-8.55 

Непосредственная образовательная деятельность  по 

расписанию  

9.00-9.55 

совместная образовательная деятельность: 

дидактические игры, ИКР,  самостоятельная деятельность 

Лечебные процедуры, подготовка к прогулке 

9.55-10.30 

Прогулка, наблюдение, подвижные игры, ИКР , ЛФК 10.30-12.10 

Возвращение с прогулки совместная образовательная 

деятельность: дидактические игры,ИКР, ЛФК 

12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед дежурство по столовой, ИКР  12.30-13.00 

Тихий час (дневной сон) 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание 

(босохождение по следовым дорожкам), ИКР 

15.00-15.25 

НОД  15.30-16.00 

Подготовка к полднику. Уплотненный полдник. 

 (культура поведения за столом) 

15.55 -16.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

 

16.15 – 17.00 

Свободная деятельность детей (игры – настольные, 

сюжетные, строительные, ИКР),  

работа с семьями  

Уход домой 

17.00-18.00 

Прогулка с родителями  18.00-19.00 

Продолжительность образовательной деятельности в течение дня – 504  мин. 

Продолжительность деятельности по  присмотру и уходу – 126 мин. 

Продолжительность НОД : в    день –90   мин.      в неделю  - 450 мин. 

 



Принято на педсовете  

__________ 2019 г. 

Протокол № 

Утверждаю _________ 

Директор МАДОУ «Детский сад № 8»  

О.В.Юркова 

 

Режим дня 

Подготовительная  группа ТНР №11  (6-7 лет) 

Режимный момент  

Содержание работы 

Время  

Прием детей: совместная образовательная деятельность: 

дидактические игры, наблюдения, дежурство в уголке природы, 

ИКР,  самостоятельная деятельность, ЛФК  

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак  

дежурство (по возрасту) 

8.40-8.55 

Непосредственная образовательная деятельность  по 

расписанию  

9.00-10.40 

совместная образовательная деятельность: дидактические 

игры, ИКР,  самостоятельная деятельность Лечебные 

процедуры, подготовка к прогулке 

10.10-10.40 

Прогулка, наблюдение, подвижные игры, ИКР , ЛФК 10.40-12.25 

Возвращение с прогулки совместная образовательная 

деятельность: дидактические игры,,ИКР, ЛФК 

12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед дежурство по столовой, ИКР  12.40-13.10 

Тихий час (дневной сон) 13.10-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание 

(босохождение по следовым дорожкам), ИКР 

15.00-15.25 

НОД  15.30-16.00 

Подготовка к полднику. Уплотненный полдник, 

 (культура поведения за столом) 

16.00-16.15 

Подготовка к прогулке.  Прогулка 16.15 – 17.00 

Свободная деятельность детей (игры – настольные, сюжетные, 

строительные, ИКР),  

работа с семьями 

Уход домой 

17.00-18.00 

Прогулка с родителями  18.00-19.00 

 

Продолжительность образовательной деятельности в течение дня – 504 мин. 

Продолжительность деятельности по  присмотру и уходу -126 мин. 

Продолжительность НОД : в день – 90  мин.      в неделю  - 450   мин. 

Принято на педсовете  Утверждаю _________ 



31 августа 2016 г. 

Протокол №4 

Директор МАДОУ «Детский сад № 8»  

О.В.Юркова 

 

Режим дня  

Средняя   группа ТНР  №9  (4-5 лет) 

Режимный момент  

Содержание работы 

Время  

Прием детей: совместная образовательная деятельность: 

дидактические игры, наблюдения, дежурство в уголке природы, 

ИКР,  самостоятельная деятельность,  ЛФК  

7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.25-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак  

дежурство  

8.35-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность  по 

расписанию  

9.00-9.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка, наблюдение, подвижные 

игры, ИКР . 

9.50-12.00 

Возвращение с прогулки совместная образовательная 

деятельность: дидактические игры,  ИКР. 

12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед дежурство по столовой, ИКР  12.15-12.45 

Тихий час (дневной сон) 12.45-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание 

(босохождение по следовым дорожкам), ИКР 

15.00-15.30 

НОД  15.30-15.50 

Уплотненный полдник, 

 (культура поведения за столом) 

16.00-16.15 

Прогулка,  наблюдения, подвижные игры 

 

16.15-17.00 

Свободная деятельность детей (игры – настольные, сюжетные, 

строительные, ИКР) работа с семьями 

Уход домой 

17.00-18.00 

Прогулка с родителями  18.00-19.00 
 

Продолжительность образовательной деятельности в течение дня – 440 мин. 

Продолжительность деятельности по  присмотру и уходу – 190 мин. 

Продолжительность НОД : в день –40    мин.      в неделю  -  200  мин. 

 


