
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  МБДОУ-д/с №17 

________________А.Г.Пенина 

 

Режим дня  в  МБДОУ-д/с №17 х.Гречаная  Балка 

на 2015-2016 уч.год 

Вторая  группа  раннего  возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Режимные процессы Сентябрь – май Июнь – август  

Приѐм, осмотр детей, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика 

7.30-8.00 7.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 8.00-8.20 

Самостоятельная деятельность 8.30-9.00 8.20-9.00 

Организованная  образовательная  

деятельность  по подгруппам  

9.00-9.10 --- 

Игры, подготовка к прогулке 9.30-9.40 9.00-9.20 

Прогулка 9.40-11.40 9.20-11.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.40-11.50 11.20-11.45 

Обед 11.50-12.20 11.45-12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.20-12.30 12.00-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 12.30-15.30 

Постепенный подъѐм, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.15 15.30-15.45 

Полдник 15.15-15.25 15.45-16.00 

Самостоятельная деятельность 15.25-16.15 - 

Подготовка к прогулке 16.15-16.30 16.00-16.10 

Прогулка, уход домой 16.30-18.00 16.10-18.00 



                                УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  МБДОУ-д/с №17 

________________А.Г.Пенина 

 

Режим дня  в  МБДОУ-д/с №17 х.Гречаная  Балка 

на 2015-2016 уч.год 

 

Разновозрастная старшая  группа (от 3 до 7 лет) 

Режимные процессы Сентябрь – май Июнь – август  

Приѐм, осмотр детей, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика, дежурство 

7.30-8.30 7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.25-8.55 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 8.55-9.00 

Непосредственно   образовательная  

деятельность  

9.00-10.40 - 

Игры, подготовка к прогулке  10.10-10.40 9.20-12.20 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.40-12.20  

Возвращение с прогулки, игры, 

закаливающие мероприятия 

12.20-12.30 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.30 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.25 15.30-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 15.45-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.10 - 

Чтение  художественной  литературы 16.10-16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 

16.30-18.00 16.00-18.00 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  МБДОУ-д/с №17 

________________А.Г.Пенина 

 

 

Режим  дня 

в группе кратковременного пребывания 

«Адаптационная»  

 МБДОУ-д/с №17 х.Гречаная Балка  

на 2015-2016 уч.год 
 

 

время 

                                 ДНИ НЕДЕЛИ  

понедельник среда пятница 

09.00-

09.15 

Прием детей, 

беседы с 

родителями 

Прием детей, беседы с 

родителями 

Прием детей, 

беседы с 

родителями 

09.15-

09.30 

Игры детей, 

подготовка к 

НОД 

Игры детей, подготовка к 

НОД 

Игры детей, 

подготовка к НОД 

09.30-

10.20 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

10.20-11.20 ИГРЫ, НАБЛЮДЕНИЯ,ТРУД 

 

10.20-

10.30 

словесные игры Дежурство, труд в уголке 

природы 

игры на развитие 

мелкой моторики 

10.30-

11.20 

ОБЖ, 

рассматривание 

картин 

разучивание 

стихотворений, песен, 

потешек 

коллективный 

труд 

11.20-

11.30 

Подготовка к 

выходу на 

прогулку 

Подготовка к выходу на 

прогулку 

Подготовка к 

выходу на 

прогулку 

       

11.30-

12.00 

самостоятельная 

деятельность; 

уход домой 

Наблюдение, 

рассматривание, уход 

домой 

коллективный 

труд; уход домой 

 

 

 

 



 
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  МБДОУ-д/с №17 

________________А.Г.Пенина 

 

 

Режим  дня 

в группе кратковременного пребывания 

«Развитие»   

МБДОУ-д/с №17 х.Гречаная Балка 

на 2015-2016 уч.год 

 
 

время 

 

                                 ДНИ НЕДЕЛИ 

 

понедельник среда пятница 

09.00-

09.15 

Прием детей, 

беседы с 

родителями 

Прием детей, беседы с 

родителями 

Прием детей, 

беседы с 

родителями 

09.15-

09.30 

Игры детей, 

подготовка к НОД 

Игры детей,  

подготовка к НОД 

Игры детей, 

подготовка к НОД 

09.30-

10.20 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

10.20-

10.30 

КГН, словесные 

игры 

Дежурство, труд в 

уголке природы 

Дидактические 

игры, игры на 

развитие мелкой 

моторики 

10.30-

11.20 

ОБЖ, 

рассматривание 

картин 

разучивание 

стихотворений, песен, 

потешек 

коллективный труд 

11.20-

11.30 

Подготовка к 

выходу на прогулку 

Подготовка к выходу на 

прогулку 

Подготовка к 

выходу на прогулку 

       

11.30-

12.00 

 Прогулка 

самостоятельная 

деятельность,  уход 

домой 

 Прогулка, наблюдение, 

рассматривание, уход 

домой 

 Прогулка, 

коллективный труд; 

уход домой 

 


