
 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 

Медицинская сестра  И.О.заведующего 

МБДОУ «Детский сад №42                                                            МБДОУ «Детский сад №42 

«Кораблик»   «Кораблик»  

_____О.А.Нигматуллина  _____Е.С.Гайфуллина  

 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

в летний период года  

подготовительная группа 

 

Время  Режимные моменты  

7:30 - 8:25 
Прием детей на улице, самостоятельная игровая 

деятельность детей 

8:25 - 8:40 Утренняя гимнастика на воздухе 

8:40 - 8:55 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8:55 - 10:00 
Совместная деятельность взрослого и ребёнка. 

Самостоятельная игровая деятельность детей 

10:00 – 12:40 

Подготовка к прогулке, прогулка, воздушные и 

солнечные процедуры, игры. Образовательная 

деятельность. Второй завтрак. 

 Возвращение с прогулки.  

12:40 - 13:00 Подготовка к обеду. Обед 

13:00 - 15:00 Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон 

15:00 - 15:20 
Постепенный подъем 

Гимнастика после сна  

15:20 – 15:55 

Совместная деятельность взрослого и ребёнка. 

Самостоятельная игровая деятельность детей 

 

15:55 - 16:10 Подготовка к полднику, полдник. 

16:10 - 18:00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Самостоятельная  деятельность детей. 

 Уход детей домой. 



 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 

Медицинская сестра  И.О.заведующего 

МБДОУ «Детский сад №42                                                            МБДОУ «Детский сад №42 

«Кораблик»   «Кораблик»  

_____О.А.Нигматуллина  _____Е.С.Гайфуллина  

 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

в летний период года  

старшая группа 

 

Время  Режимные моменты  

7:30 - 8:25 
Прием детей на улице, самостоятельная игровая 

деятельность детей 

8:25 - 8:35 Утренняя гимнастика на воздухе 

8:35 - 8:55 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8:55 - 10:00 
Совместная деятельность взрослого и ребёнка. 

Самостоятельная игровая деятельность детей 

10:00 –12:15 

Подготовка к прогулке, прогулка, воздушные и 

солнечные процедуры, игры. Образовательная 

деятельность. Второй завтрак. 

 Возвращение с прогулки.  

12:15 - 12:35 Подготовка к обеду. Обед 

12:35 - 15:00 Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон 

15:00 - 15:20 
Постепенный подъем 

Гимнастика после сна  

15:20 – 15:50 

Совместная деятельность взрослого и ребёнка. 

Самостоятельная игровая деятельность детей 

 

15:50 -16:10 Подготовка к полднику, полдник. 

16:10 - 18:00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Самостоятельная  деятельность детей. 

 Уход детей домой. 



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 

Медицинская сестра  И.О.заведующего 

МБДОУ «Детский сад №42                                                            МБДОУ «Детский сад №42 

«Кораблик»   «Кораблик»  

_____О.А.Нигматуллина  _____Е.С.Гайфуллина  

 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

в летний период года  

средняя группа 

 

 

Время  Режимные моменты  

7:30 - 8:16 
Прием детей на улице, самостоятельная игровая 

деятельность детей 

8:16 - 8:24 Утренняя гимнастика на воздухе 

8:24 - 8:50 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8:50 - 10:00 
Совместная деятельность взрослого и ребёнка. 

Самостоятельная игровая деятельность детей 

10:00 - 12:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, воздушные и 

солнечные процедуры, игры. Образовательная 

деятельность. Второй завтрак. 

 Возвращение с прогулки.  

12:00 - 12:25 Подготовка к обеду. Обед 

12:25 - 15:00 Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон 

15:00 - 15:20 
Постепенный подъем 

Гимнастика после сна  

15:20 – 15:45 

Совместная деятельность взрослого и ребёнка. 

Самостоятельная игровая деятельность детей 

 

15:45 - 16:10 Подготовка к полднику, полдник. 

16:10 - 18:00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Самостоятельная  деятельность детей. 

 Уход детей домой. 



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 

Медицинская сестра  И.О.заведующего 

МБДОУ «Детский сад №42                                                            МБДОУ «Детский сад №42 

«Кораблик»   «Кораблик»  

_____О.А.Нигматуллина  _____Е.С.Гайфуллина  

 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

в летний период года  

младшая группа 

 

 

Время  Режимные моменты  

7:30 - 8:10 
Прием детей на улице, самостоятельная игровая 

деятельность детей 

8:10 - 8:16 Утренняя гимнастика на воздухе 

8:16 - 8:41 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8:41 - 10:00 
Совместная деятельность взрослого и ребёнка. 

Самостоятельная игровая деятельность детей 

10:00 - 11:50 

Подготовка к прогулке, прогулка, воздушные и 

солнечные процедуры, игры. Образовательная 

деятельность. Второй завтрак. 

 Возвращение с прогулки.  

11:50 - 12:15 Подготовка к обеду. Обед 

12:15 - 15:00 Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон 

15:00 - 15:20 
Постепенный подъем 

Гимнастика после сна  

15:20 – 15:40 

Совместная деятельность взрослого и ребёнка. 

Самостоятельная игровая деятельность детей 

 

15:40 - 16:05 Подготовка к полднику, полдник. 

16:05 - 18:00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Самостоятельная  деятельность детей. 

 Уход детей домой. 



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 

Медицинская сестра  И.О.заведующего 

МБДОУ «Детский сад №42                                                            МБДОУ «Детский сад №42 

«Кораблик»   «Кораблик»  

_____О.А.Нигматуллина  _____Е.С.Гайфуллина  

 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

в летний период года  

младшая группа 

 

Время  Режимные моменты  

7:30 – 8:00 
Прием детей на улице, самостоятельная игровая 

деятельность детей 

8:00 - 8:06 Утренняя гимнастика на воздухе 

8:06 - 8:30 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8:30 – 10:00 
Совместная деятельность взрослого и ребёнка. 

Самостоятельная игровая деятельность детей 

10:00 – 11:30 

Подготовка к прогулке, прогулка, воздушные и 

солнечные процедуры, игры. Образовательная 

деятельность. Второй завтрак. 

 Возвращение с прогулки.  

11:30 – 12:00 Подготовка к обеду. Обед 

12:00 – 15:00 Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон 

 

15:00 – 15:20 

 

Постепенный подъем 

Гимнастика после сна  

15:20 – 15:40 

Совместная деятельность взрослого и ребёнка. 

Самостоятельная игровая деятельность детей 

 

15:40 - 16:10 Подготовка к полднику, полдник. 

16:10 - 18:00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Самостоятельная  деятельность детей. 

 Уход детей домой. 


