
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МКДОУ детский сад № 27 

  Л. А. Яценко 

«31» мая 2022 г. 
 
 

Р е ж и м  д н я* 
на теплый период года  

в разновозрастной  группе от 5 до 7 лет 
 

Прием детей на улице, игры 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика на улице (спортплощадка) 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, дежурство 8.30-8.40 

Завтрак 8.40- 8.50 

Совместная деятельность с воспитателем, 8.50-9.20 

самостоятельная деятельность в группе 

 Подготовка к прогулке 9.20-9.30 

Прогулка 
«Детский совет» (вводный) 
Совместная деятельность с воспитателем по реализации проекта 

9.30-10.40 

Второй завтрак 10.40-10.50 

Прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.50-11.45 

Самостоятельная деятельность на прогулке 

«Детский совет» (итоговый) 

 Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, дежурство 12.00-12.10 

Обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъем, гимнастика после сна 15.00-15.15 

Самостоятельная деятельность, подготовка к полднику,  15.15-15.40 

дежурство  

Полдник 15.40-15.50 

Самостоятельная деятельность в группе, подготовка к 

прогулке 15.50-16.30 

Прогулка (игры, наблюдение, труд) 

Самостоятельная деятельность на прогулке, 

уход детей домой 

16.30-17.00 

   17.00-17.30 

 
 

* на теплый период года: дневной сон составляет - 2ч. 30 мин.;  

прогулка – 4 ч. 05 мин. (согласно СП 2.4. 3648-20).
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Р е ж и м д н я* 
на теплый период года  

в разновозрастной группе от 3 до 5 лет  
 

 

Прием детей на улице, игры 7.30-8.15 

Утренняя гимнастика на улице (спортплощадка) 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, дежурство 8.25-8.35 

Завтрак 8.35-8.50 

Совместная деятельность с воспитателем, 8.50-9.30 

самостоятельная деятельность в группе 

 Подготовка к прогулке 9.30-9.40 

Прогулка 
«Детский совет» (вводный) 
Совместная деятельность с воспитателем по реализации 
проекта  

9.40-10.35 

Второй завтрак 10.35-10.45 

Прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.45-11.35 

Самостоятельная деятельность на прогулке 

«Детский совет» (итоговый) 

 Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.35-11.45 

Подготовка к обеду 11.45-11.55 

Обед 11.55-12.15 

Подготовка ко сну, 12.15-12.25 

Дневной сон 12.25-15.00 

Подъем, гимнастика после сна 15.00-15.25 

Подготовка к полднику 15.25- 15.35 

Полдник 15.35-15.45 
  

Самостоятельная деятельность в группе, подготовка к 15.45-16.00 

прогулке  

Прогулка (игры, наблюдение, труд) 16.30-16.30 

Самостоятельная деятельность на прогулке, 16.30-17.30 

уход детей домой  
 

*на теплый период года: дневной сон составляет - 2 ч. 35 мин.;  

прогулка –3 ч. 45 мин. (согласно СП 2.4. 3648-20). 
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Р е ж и м д н я 

на теплый период года 

в разновозрастной группе от 1 до 3 лет 

 

Прием детей на улице, игры 7.30-8.10 

Утренняя гимнастика на улице (на участке группы) 8.10- 8.20 

Подготовка к завтраку 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.45 

Самостоятельная деятельность с воспитателем, 8.45-9.30 

самостоятельная деятельность в группе 

 Подготовка к прогулке 9.30-9.40 

Прогулка (игры, наблюдение, труд) 
Самостоятельная деятельность на прогулке 

9.40-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Прогулка  10.40-11.20 

Самостоятельная деятельность на прогулке  

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.20-11.30 

Подготовка к обеду. 
Обед 11.30-11.50 

Подготовка ко сну 11.50-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Подъем, гимнастика после сна, подготовка к 15.00-15.30 

полднику  

Полдник 15.30-15.45 

Самостоятельная деятельность в группе, 15.45- 16.00 

подготовка к прогулке  

Прогулка, игры на участке 16.00-16.30 

Самостоятельная деятельность, 16.30-17.30 

уход детей домой  
 

 

на теплый период года: дневной сон составляет – 3 ч. 00 мин.; прогулка – 3ч. 50 мин. 

(согласно СП 2.4. 3648-20). 
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