
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая МБ ДОУ 

«Детский сад № 169» 

_______________Е.А. Корольчук 

Приказ   № ___ от  _________  г. 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (июнь-август) 

2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

I группа раннего возраста 

 

 

 

Наименование деятельности Время 

Приход детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 
06.30-07.50 

Утренняя гимнастика, игры (на улице) 07.50-08.00 

Подготовка  к завтраку, завтрак 08.00-08.30 

Подготовка к прогулке, прогулка,  

Организация совместной деятельности по 

направлениям развития, возвращение с прогулки 

08.30-11.10 

8 мин 

2 ч. 40 мин 

Подготовка к обеду, обед 11.25-11.55 

Подготовка ко сну,  

сон 
11.55-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

15.30-17.00 

1 ч. 30 мин 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 

Прогулка, совместная деятельность взрослых и 

детей, самостоятельная деятельность,  уход детей 
17.30-18.30 



УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая МБ ДОУ 

«Детский сад № 169» 

_______________Е.А. Корольчук 

Приказ   № ___ от  _________  г. 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (июнь-август) 

2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

II группа раннего возраста 

 

 

 

Наименование деятельности Время 

Приход детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 
06.30-07.55 

Утренняя гимнастика, игры (на улице) 07.55-08.05 

Подготовка  к завтраку, завтрак 08.05-08.35 

Подготовка к прогулке, прогулка,  

Организация совместной деятельности по 

направлениям развития, возвращение с прогулки 

08.35-11.20 

10 мин 

2 ч. 45 мин 

Подготовка к обеду, обед 11.35 - 12.05 

Подготовка ко сну,  

сон 
12.05 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

15.30-17.05 

1 ч. 35 мин 

Подготовка к ужину, ужин 17.05-17.35 

Прогулка, совместная деятельность взрослых и 

детей, самостоятельная деятельность,  уход детей 
17.35-18.30 



УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая МБ ДОУ 

«Детский сад № 169» 

_______________Е.А. Корольчук 

Приказ   № ___ от  _________  г. 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (июнь-август) 

2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Младшая группа 

 

   

Наименование деятельности  

Приход детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 
06.30-08.00 

Утренняя гимнастика, игры (на улице) 08.00-08.10 

Подготовка  к завтраку, завтрак 08.10-08.40 

Подготовка к прогулке, прогулка,  

Организация совместной деятельности по 

направлениям развития, возвращение с прогулки 

08.40-11.30 

15 мин 

2 ч. 50 мин 

Подготовка к обеду, обед 11.50 - 12.20 

Подготовка ко сну,  

сон 
12.20-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

15.30-17.10 

1 ч. 40 мин 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.40 

Прогулка, совместная деятельность взрослых и 

детей, самостоятельная деятельность,  уход детей 
17.40-18.30 



 
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая МБ ДОУ 

«Детский сад № 169» 

_______________Е.А. Корольчук 
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РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (июнь-август) 

2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Средняя группа 

Наименование деятельности Время 

Приход детей, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 
06.30-08.05 

Утренняя гимнастика, игры (на улице) 08.05-08.15 

Подготовка  к завтраку, завтрак 08.20-08.50 

Подготовка к прогулке, прогулка,  

Организация совместной деятельности по 

направлениям развития, возвращение с 

прогулки 

08.50-11.55 

20 мин 

2 ч. 55 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну,  

сон 
12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

15.30-17.15 

1 ч. 45 мин 

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.45 

Прогулка, совместная деятельность взрослых 

и детей, самостоятельная деятельность,  уход 

детей 

17.45-18.30 



УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая МБ ДОУ 

«Детский сад № 169» 

_______________Е.А. Корольчук 
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РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (июнь-август) 

2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Старшая   группа 

 

  

Наименование деятельности Время 

Приход детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 
06.30-08.10 

Утренняя гимнастика, игры (на улице) 08.10-08.20 

Подготовка  к завтраку, завтрак 08.30-09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка,  

Организация совместной деятельности по 

направлениям развития, возвращение с прогулки 

09.00-12.00 

25 мин 

3 часа 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну,  

сон 
12.50-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

15.30-17.20 

1 ч. 50 мин 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.50 

Прогулка, совместная деятельность взрослых и 

детей, самостоятельная деятельность,  уход детей 
17.50-18.30 



УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая МБ ДОУ 

«Детский сад № 169» 

_______________Е.А. Корольчук 

Приказ   № ___ от  _________  г. 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (июнь-август) 

2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Подготовительная к школе группа 
 

 

 

 
 

Наименование деятельности Время 

Приход детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 
06.30-08.15 

Утренняя гимнастика, игры (на улице) 08.15-08.25 

Подготовка  к завтраку, завтрак 08.40-09.10 

Подготовка к прогулке, прогулка,  

Организация совместной деятельности по 

направлениям развития, возвращение с прогулки 

09.10-12.15 

30 мин 

3ч. 05 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну,  

сон 
13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

15.30-17.25 

1 ч. 55 мин 

Подготовка к ужину, ужин 17.25-17.55 

Прогулка, совместная деятельность взрослых и 

детей, самостоятельная деятельность,  уход детей 
17.55-18.30 


