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РЕЖИМ ДНЯ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

(холодный период) 

Время Режимные моменты (содержание) 

7.00- 8.00 «Утро радостных встреч».  Формирование традиций: приём детей.  

«Радость игры». Игровая деятельность. 

8.00-8.05 «В здоровом теле – здоровый дух». Утренняя гимнастика. 

8.10-8.35 «Вкусно и полезно». Подготовка  к завтраку.  

                                   Культурно – гигиенические мероприятия. 

                                   Завтрак.        

8.40-9.00 «Минутки игры». Игровая пауза. 

                              Подготовка к занимательной деятельности.     

9.00-9.40 Занимательная деятельность. Организация совместной игровой,  

познавательной, продуктивной, творческой деятельности  

по  основным образовательным областям. 

09.40-9.50 «Минутки шалости». Игры на снятие эмоционального напряжения. 

9.50-11.20 «Нам хочется гулять». Подготовка к прогулке. 

                                        Прогулка. 

                                        Возвращение с прогулки.   

11.20-11.30 «Минутки игры».  Интеллектуальные, словесные 

творческие игры. 

11.35-12.00 «Вкусно и полезно». Подготовка  к обеду.  

                                    Культурно – гигиенические мероприятия. 

                                    Обед.        

12.00-12.15 

12.15-15.00 

«Дрема пришла – сон принесла». Подготовка ко сну 

     Сон. 

15.00-15.15 «Потягушки». Пробуждение. 

                           Взбадривающая гимнастика. 

                           Самостоятельное одевание. 

                           Культурно-гигиеническе мероприятия. 

15.05-15.20 «Вкусно и полезно».  Полдник.  

15.20-15.50 «Как интересно все вокруг» Организация игровой, физкультурно-

оздоровительной совместной и самостоятельной деятельности детей.  

                      Формирование традиций: «Театральная пятница», 

                                                                 познавательная игротека,        

                                                      «Встреча с интересными людьми».      

15.50-16.10 «Минутки шалости». Игры на снятие эмоционального напряжения. 

16.10-17.10 «Растем, играя». Организованная совместная и самостоятельная игровая 

деятельность детей 

17.10-17.30 «Вкусно и полезно».  Подготовка к ужину. 

                                      Ужин.                                          

17.30-19.00 Встречи с родителями по решению воспитательно -образовательных 

 задач в условиях ДОУ и семьи 

17.30-19.00 

 

«Нам хочется гулять». Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Уход детей домой 

 

 

Заведующий МАДОУ «Детский сад №352» г. Перми _____________ Н.Н. Шлыкова 
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РЕЖИМ ДНЯ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

(теплый период) 

Время Режимные моменты (содержание) 

7.00- 8.00 «Утро радостных встреч».  Формирование традиций: приём детей.  

«Радость игры». Игровая деятельность. 

8.00-8.05 «В здоровом теле – здоровый дух». Утренняя гимнастика. 

8.05-8.40 «Вкусно и полезно». Подготовка  к завтраку.  

                                   Культурно – гигиенические мероприятия. 

                                   Завтрак.        

8.40-9.00 «Минутки игры». Игровая пауза. 

                              Подготовка к занимательной деятельности.     

9.00-09.50 Занимательная деятельность. Организация совместной игровой,  

познавательной, продуктивной, творческой деятельности  

по  основным образовательным областям. 

09.50-10.00 «Минутки шалости». Игры на снятие эмоционального напряжения. 

10.00-11.30 «Нам хочется гулять». Подготовка к прогулке. 

                                        Прогулка. 

                                        Возвращение с прогулки.   

11.30-11.45 «Минутки игры».  Интеллектуальные, словесные 

творческие игры. 

11.45-12.15 «Вкусно и полезно». Подготовка  к обеду.  

                                    Культурно – гигиенические мероприятия. 

                                    Обед.        

12.15-12.30 

12.30-15.00 

«Дрема пришла – сон принесла». Подготовка ко сну 

     Сон. 

15.00-15.15 «Потягушки». Пробуждение. 

                           Взбадривающая гимнастика. 

                           Самостоятельное одевание. 

                           Культурно-гигиеническе мероприятия. 

15.15-15.25 «Вкусно и полезно».  Полдник.  

15.25-15.50 «Как интересно все вокруг» Организация игровой, физкультурно-

оздоровительной совместной и самостоятельной деятельности детей.  

                      Формирование традиций: «Театральная пятница», 

                                                                 познавательная игротека,        

                                                      «Встреча с интересными людьми».      

15.50-16.00 «Минутки шалости». Игры на снятие эмоционального напряжения. 

16.25-16.45 «Вкусно и полезно».  Подготовка к ужину. 

                                      Ужин.                                          

16.15-17.30 «Растем, играя». Организованная совместная и самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

17.00-19.00 Встречи с родителями по решению воспитательно -образовательных 

 задач в условиях ДОУ и семьи 

17.30-19.00 

 

«Нам хочется гулять». Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Уход детей домой 

 

Заведующий МАДОУ «Детский сад №352» г. Перми _____________ Н.Н. Шлыкова 
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РЕЖИМ ДНЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

(холодный период) 

Время Режимные моменты (содержание) 

7.00- 8.00 «Утро радостных встреч».  Формирование традиций: приём детей.  

«Радость игры». Игровая деятельность. 

8.00-8.05            Работа с материалами на полочке красоты.       

           Совместная и самостоятельная деятельность детей. 

8.05-8.10 «В здоровом теле – здоровый дух». Утренняя гимнастика. 

8.20-8.35 «Вкусно и полезно». Подготовка  к завтраку.  

                                   Культурно – гигиенические мероприятия. 

                                   Завтрак.        

8.35-9.00 «Минутки игры». Игровая пауза. 

                              Подготовка к занимательной деятельности.     

9.00-10.00 Занимательная деятельность. Организация совместной игровой,  

познавательной, продуктивной, творческой деятельности  

по  основным образовательным областям. 

10.00-10.15 «Минутки шалости». Игры на снятие эмоционального напряжения. 

10.15-12.00 «Нам хочется гулять». Подготовка к прогулке. 

                                        Прогулка. 

                                        Возвращение с прогулки.   

11.50-12.00 «Минутки игры».  Интеллектуальные, словесные 

творческие игры. 

11.55-12.15 «Вкусно и полезно». Подготовка  к обеду.  

                                    Культурно – гигиенические мероприятия. 

                                    Обед.        

12.15-12.30 

12.30-15.00 

«Дрема пришла – сон принесла». Подготовка ко сну 

     Сон. 

15.00-15.20 «Потягушки». Пробуждение. 

                           Взбадривающая гимнастика. 

                           Самостоятельное одевание. 

                           Культурно-гигиеническе мероприятия. 

15.10-15.20 «Вкусно и полезно».  Полдник.  

                                      Сладкая среда. 

15.30-16.00 «Как интересно все вокруг» Организация игровой, физкультурно-

оздоровительной совместной и самостоятельной деятельности детей.  

                      Формирование традиций: «Театральная пятница», 

                                                                 познавательная игротека        

                                                      «Встреча с интересными людьми»     

16.00-16.10 «Минутки шалости». Игры на снятие эмоционального напряжения. 

16.10-17.20 «Растем, играя». Организованная игровая деятельность детей. 

17.20-17.40 «Вкусно и полезно».  Подготовка к ужину. 

                                      Ужин.                                          

17.40-19.00 Встречи с родителями по решению воспитательно-образовательных 

 задач в условиях ДОУ и семьи 

17.40-19.00 «Нам хочется гулять». Подготовка к прогулке. 

                                        Прогулка. Уход детей домой  

 

Заведующий МАДОУ «Детский сад №352» г. Перми _____________ Н.Н. Шлыкова 
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РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

(холодный период) 

Время Режимные моменты (содержание) 

7.00- 8.00 «Утро радостных встреч».  Формирование традиций: приём детей.  

«Радость игры». Игровая деятельность. 

8.00-8.20            Работа с материалами на полочке красоты.       

           Совместная и самостоятельная деятельность детей. 

8.20-8.30 «В здоровом теле – здоровый дух». Утренняя гимнастика. 

8.30-8.50 «Вкусно и полезно». Подготовка  к завтраку.  

                                   Культурно – гигиенические мероприятия. 

                                   Завтрак.        

8.50-9.00 «Минутки игры». Игровая пауза. 

                              Подготовка к занимательной деятельности.     

9.00-10.35 Занимательная деятельность. Организация совместной игровой,  

познавательной, продуктивной, творческой деятельности  

по  основным образовательным областям. 

10.35-12.00 «Нам хочется гулять». Подготовка к прогулке. 

                                        Прогулка. 

                                        Возвращение с прогулки.   

12.00-12.10 «Минутки игры».  Интеллектуальные, словесные 

творческие игры. 

12.10-12.30 «Вкусно и полезно». Подготовка к обеду.  

                                    Культурно – гигиенические мероприятия. 

                                    Обед.        

12.30-13.00 

13.00-15.00 

«Дрема пришла – сон принесла». Подготовка ко сну 

     Сон. 

15.00-15.20 «Потягушки». Пробуждение. 

                           Взбадривающая гимнастика. 

                           Самостоятельное одевание. 

                           Культурно-гигиеническе мероприятия. 

15.20-15.35 «Вкусно и полезно».  Полдник.  

                                      Сладкая среда. 

15.35-16.05 «Как интересно все вокруг» Организация игровой, физкультурно- 

оздоровительной совместной и самостоятельной деятельности детей.  

                              Формирование традиций: «Театральная пятница», 

                                                                        познавательная игротека        

                                                             «Встреча с интересными людьми»     

16.05-16.15 «Минутки шалости». Игры на снятие эмоционального напряжения. 

16.15-17.30 «Растем, играя». Организованная совместная и самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

17.30-17.45 «Вкусно и полезно».  Подготовка к ужину. 

                                      Ужин.                                          

17.45-19.00 Встречи с родителями по решению воспитательно-образовательных 

 задач в условиях ДОУ и семьи 

17.45-19.00 «Нам хочется гулять». Подготовка к прогулке. 

                                        Прогулка.     Уход детей домой  

 

Заведующий МАДОУ «Детский сад №352» г. Перми _____________ Н.Н. Шлыкова 
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РЕЖИМ ДНЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

(холодный период) 

Время Режимные моменты (содержание) 

7.00- 8.00 «Утро радостных встреч».  Формирование традиций: приём детей.  

«Радость игры». Игровая деятельность. 

8.00-8.15            Работа с материалами на полочке красоты.       

           Совместная и самостоятельная деятельность детей. 

8.15-8.30 «В здоровом теле – здоровый дух». Утренняя гимнастика. 

8.30-8.50 «Вкусно и полезно». Подготовка  к завтраку.  

                                   Культурно – гигиенические мероприятия. 

                                   Завтрак.        

8.50-9.00 «Минутки игры». Игровая пауза. 

                              Подготовка к занимательной деятельности.     

9.00-10.50 Занимательная деятельность. Организация совместной игровой, 

познавательной, продуктивной, творческой деятельности по основным 

образовательным областям. 

10.50-10.55 «Минутки шалости». Игры на снятие эмоционального напряжения. 

10.55-12.20 «Нам хочется гулять». Подготовка к прогулке. 

                                        Прогулка. 

                                        Возвращение с прогулки.   

12.20-12.25 «Интеллектуальная разминка».  Интеллектуальные, словесные творческие 

игры. 

12.25-12.50 «Вкусно и полезно». Подготовка  к обеду.  

                                    Культурно – гигиенические мероприятия. 

                                    Обед.        

12.50-13.00 

13.00-15.00 

«Дрема пришла – сон принесла». Подготовка ко сну 

     Сон. 

15.00-15.15 «Потягушки». Пробуждение. 

                           Взбадривающая гимнастика. 

                           Самостоятельное одевание. 

                           Культурно-гигиеническе мероприятия. 

15.20-15.35 «Вкусно и полезно».  Полдник.  

                                      Сладкая среда. 

15.35-16.20 «Как интересно все вокруг» Организация игровой, физкультурно-

оздоровительной совместной и самостоятельной деятельности детей.  

                              Формирование традиций: «Театральная пятница», 

                                                                        познавательная игротека        

                                                             «Встреча с интересными людьми»     

16.20-16.30 «Минутки шалости». Игры на снятие эмоционального напряжения. 

16.30-17.35 «Растем, играя». Организованная совместная и самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

17.35-17.55 «Вкусно и полезно».  Подготовка к ужину. 

                                      Ужин.                                          

17.55-19.00 Встречи с родителями по решению воспитательно-образовательных задач в 

условиях ДОУ и семьи 

17.55-19.00 «Нам хочется гулять». Подготовка к прогулке. 

                                        Прогулка. 

                                        Уход детей домой 

 

Заведующий МАДОУ «Детский сад №352» г. Перми _____________ Н.Н. Шлыкова 

 

 


