
 «Согласовано»                                                                             «Утверждаю» 

Зам. зав. по ВМР                                                                       Заведующий МАДОУ 

_________Э.О.Козырева                                                          «Детский сад № 419» 

                                                                                                      _______Р.З. Гарипова 

Режим дня 

Второй младшей группы 

 
Холодный период 

 

Мероприятия Время проведения 

Дома 
Подъём, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В детском саду 
Приём и осмотр детей, игры, общение, 

индивидуальная работа 

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика (в группе) 07.55-08.01 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры, 

общественно полезный труд 

08.50-09.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

 

09.00-09.15 

09.25-09.40 

Подготовка к 2 завтраку,  

второй завтрак 

10.00-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

11.50-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Подготовка к дневному сну,  

дневной сон  

12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, 

музыкальная разминка 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Совместная образовательная 

деятельность 

15.30-16.10 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

16.10-16.45 

Подготовка к ужину, ужин  16.45-17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

индивидуальная работа, 

уход детей домой 

17.20-19.00 

Дома 
Прогулка с детьми, возвращение домой, 

лёгкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19.00-21.00 

Ночной сон 21.00-06.30(07.30) 

 

 



 «Согласовано»                                                                             «Утверждаю» 

Зам. зав. по ВМР                                                                       Заведующий МАДОУ 

_________Э.О.Козырева                                                          «Детский сад № 419» 

                                                                                                      _______Р.З. Гарипова 

Режим дня 

Средней группы 

 
Холодный период 

 

Мероприятия Время проведения 

Дома 

Подъём, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В детском саду 

Приём и осмотр детей, игры, общение, 

индивидуальная работа 

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.12-08.20 (8 мин) 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.55 

Самостоятельная деятельность, игры, 

общественно полезный труд 

08.55-09.00 

Организованная образовательная деятельность 

 

09.00-09.20 

09.30-09.50 

Подготовка к 2 завтраку,  

второй завтрак 

10.00-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00-12.15 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка к дневному сну,  

дневной сон  

12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, 

музыкальная разминка 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Совместная образовательная деятельность 15.50-16.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.30-17.50 

Подготовка к ужину, ужин  16.55-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

индивидуальная работа, 

уход детей домой 

17.30-19.00 

Дома 

Прогулка с детьми, возвращение домой, лёгкий 

ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19.00-21.00 

Ночной сон 21.00-06.30(07.30) 

 

 



 «Согласовано»                                                                             «Утверждаю» 

Зам. зав. по ВМР                                                                          Заведующий МАДОУ 

_________Э.О.Козырева                                                           «Детский сад № 419» 

                                                                                                      _______Р.З. Гарипова 

Режим дня 

Старшей группы  

 
Холодный период 

 

Мероприятия Время проведения 

Дома 

Подъём, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В детском саду 

Приём и осмотр детей, игры, общение, 

индивидуальная работа 

07.00-08.20 

Утренняя гимнастика 08.00-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Самостоятельная деятельность, игры, 

общественно полезный труд 

 

08.45-09.00 

Организованная образовательная деятельность 

 

09.00-09.25 

09.35-10.00 

10.10-10.35 

Подготовка к 2 завтраку,  

второй завтрак 

 

10.35-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну,  

дневной сон  

13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, 

музыкальная разминка 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Совместная образовательная 

деятельность,игры. 

Самостоятельная деятельность 

15.30-16.50 

 

16.50-17.00 

Подготовка к ужину, ужин  17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

индивидуальная работа, 

уход детей домой 

17.30-19.00 

Дома 

Прогулка с детьми, возвращение домой, лёгкий 

ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19.00-21.00 

Ночной сон 21.00-06.30(07.30) 

 



 

«Согласовано»                                                                             «Утверждаю» 

Зам.зав.по ВМР                                                                         Заведующий МАДОУ 

_________Э.О.Козырева                                                          «Детский сад №419» 

                                                                                                      _______Р.З. Гарипова 

Режим дня 

Подготовительной группы 

 
Холодный период 

 

Мероприятия Время проведения 

Дома 

Подъём, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В детском саду 

Приём и осмотр детей, игры, общение, 

индивидуальная работа 

07.00-08.30 

Утренняя гимнастика 07.40-07.52 

Самостоятельная деятельность, игры, 

общественно полезный труд 

08.00-08.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.45-09.00 

Организованная образовательная деятельность 

 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

Подготовка к 2 завтраку,  

второй завтрак 

 

10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.10 

Подготовка к дневному сну,  

дневной сон  

13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, 

музыкальная разминка 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.20 

Совместная образовательная деятельность 15.20-16.40 

Самостоятельная деятельность, игры, 

индивидуальная работа. 

16.40-17.10 

Подготовка к ужину, ужин  17.10-17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

индивидуальная работа, 

уход детей домой 

18.10-19.00 

Дома 

Прогулка с детьми, возвращение домой, лёгкий 

ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19.00-21.00 

Ночной сон 21.00-06.30(07.30) 



«Согласовано»                                                                             «Утверждаю» 

Зам.зав по ВМР                                                                         Заведующий МАДОУ 

_________Э.О.Козырева                                                          «Детский сад №419» 

                                                                                                      _______Р.З. Гарипова 

Режим дня 

Первой младшей группы  

 
Холодный период 

 

Мероприятия Время проведения 

Дома 
Подъём, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В детском саду 
Приём и осмотр детей, игры, общение, 

индивидуальная работа 

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.04-08.10 (в группе) 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры, 

общественно полезный труд 

08.50-09.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

 

09.00-09.10 

 

Подготовка к 2 завтраку,  

второй завтрак 

09.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

11.50-12.00 

Обед 11.45-12.20 

Подготовка к дневному сну,  

дневной сон  

12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, 

музыкальная разминка 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Совместная образовательная 

деятельность 

15.30-16.10 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

16.10-16.45 

Подготовка к ужину, ужин  16.45-17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

индивидуальная работа, 

уход детей домой 

17.20-19.00 

Дома 
Прогулка с детьми, возвращение домой, 

лёгкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19.00-21.00 

Ночной сон 21.00-06.30(07.30) 

 


