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«Согласовано» 

Начальник ТОУ Роспотребнадзора по Московской области  в  

г. Бронницы, Жуковский, Раменском муниципальном районе 

____________________ Куликов А.В. 

«__»_________________20_____ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий детского сада №7  

ФГУП «ЦАГИ» 

 

_______________________ Гончар В. И. 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

 

7.00 – 8.10 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.10 – 8.45 

 

Оздоровительные мероприятия, подготовка к организованной 

образовательной деятельности 

 

8.45 – 9.15 

 

Непосредственно образовательная деятельность по 

подгруппам 

 

9.15 – 9.45 

 

Самостоятельная деятельность 

 

9.45 – 10.00 

 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  

 

10.15 – 10.20 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 

10.20 – 11.30 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

 

11.30 – 11.45 

 

Подготовка к обеду, обед  

 

11.45 – 12.20 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.20 – 15.00 

 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные, 

водные процедуры, оздоровительный мероприятия 

 

15.00 – 15.20 

 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

 

15.20 – 15.45 

 

Самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы 

 

15.45 – 16.15 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 

16.15 – 17.45 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

домой 

 

17.45 - 18.30 – 19.00 
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г. Бронницы, Жуковский, Раменском муниципальном районе 

____________________ Куликов А.В. 

«__»_________________20_____ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий детского сада №7  

ФГУП «ЦАГИ» 

 

_______________________ Гончар В. И. 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

 

 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

 

7.00 – 8.20 

 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.20 – 8.50 

 

Оздоровительные мероприятия, подготовка к организованной 

образовательной деятельности 

 

8.50 – 9.10 

 

Подготовка к организованной образовательной деятельности, 

непосредственно образовательная деятельность 

 

9.10 – 10.00 

 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

 

10.00 – 10.20 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 

10.20 – 12.00 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

 

12.00 – 12.20 

 

Подготовка к обеду, обед  

 

12.20 – 12.50 

 

Подготовка к дневному сну, дневной сон  

 

12.50  – 15.00 

 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные, 

водные процедуры, оздоровительный мероприятия 

 

15.00 – 15.25 

 

Подготовка к полднику,  уплотненный полдник  

15.25 – 15.50 

 

 

Чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность, дополнительная образовательная  деятельность 

(1 раз в неделю) 

 

15.50 – 16.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

16.40 – 18.00 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

домой 

 

18.00 – 18.30 – 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

 

 

Прием и осмотр детей, игры, самостоятельная деятельность, 

дежурство, утренняя гимнастика 

 

7.00 – 8.25 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.25 – 8.55 

 

Игры, самостоятельная деятельность 

 

8.55 – 9.10 

 

Подготовка к организованной образовательной деятельности, 

непосредственно образовательная деятельность 

 

9.10 – 10.00 

 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

 

10.15 – 10.30 

 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, 

прогулка 

 

10.30 – 12.10 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

чтение художественной литературы 

 

12.10 – 12.30 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.30 – 13.00 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.00 – 15.00 

 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные, 

водные процедуры 

 

15.00 -  15.25 

 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

 

15.25 – 15.50 

 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы, дополнительная образовательная  деятельность (2 

раз в неделю) 

 

15.50 – 16.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

16.30 – 18.00 

 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность,  уход домой 

 

18.00 – 18.45 – 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

 

 

Прием и осмотр детей, игры, самостоятельная деятельность, 

дежурство, утренняя гимнастика 

 

7.00 – 8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30 – 8.55 

 

Подготовка к организованной образовательной деятельности, 

непосредственно образовательная деятельность 

 

8.55 – 10.30 

 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

 

10.30– 10.45 

 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, труд) 

 

10.45 – 12.25 

 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

чтение художественной литературы 

 

12.25 – 12.40 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.40 – 13.10 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.10 – 15.00 

 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные, 

водные процедуры 

 

15.00 – 15.20 

 

Подготовка к полднику,  уплотненный полдник 

 

15.20 – 15.40 

 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы, дополнительная образовательная  деятельность (2 

раз в неделю) 

 

15.40 – 16.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

 

16.30 – 18.20 

 

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 

 

18.20 – 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

 

 

Прием и осмотр детей, игры, самостоятельная деятельность, 

дежурство, утренняя гимнастика 

 

7.00 – 8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30 – 8.50 

 

Подготовка к организованной образовательной деятельности, 

непосредственно образовательная деятельность 

 

8.55 – 10.30 

 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

 

10.30 – 10.45 

 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, труд) 

 

10.50 – 12.30 

 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

чтение художественной литературы 

 

12.30 – 12.45 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.45 – 13.15 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.15 – 15.00 

 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные, 

водные процедуры 

 

15.00 – 15.25 

 

Подготовка к полднику,  уплотненный полдник 

 

15.25 – 15.40 

 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы, дополнительная образовательная  деятельность (3 

раз в неделю) 

 

15.40 – 16.45 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

 

16.45 – 18.20 

 

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 

 

18.20 - 18.30 – 19.00 

 


