
Утверждаю: и.о.заведующего МБДОУ 

«Детский сад №36» 

Михеева Т.Н. 

Режим дня в возрастных группах детского сада в летний период 2020-2021 года 

Вид 

деятельности 

Группа 

детей от 3 

до 4 лет  

Группа 

детей от 4 

до 5 лет 

(Никитина 

М.А.)  

Группа 

детей от 4 

до 5 лет 

Группа детей 

от 5 до 6 лет 

Новикова 

Н.А. 

Группа 

детей от 5 до 

6 лет  

Группа 

детей от 6 до 

7 лет  

Прием, осмотр, 

ежедневная 

утренняя 

гимнастика, 

дежурство (К,И) 

6.30 – 8.20 6.30 – 8.20 6.30 – 8.20 6.30 – 8.30 6.30 – 8.30 6.30 – 8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

(К, Б/Т, С, И) 

8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 8.30 – 8.55 8.30 – 8.55 8.30 – 8.50 

Самостоятельная 

деятельность, 

игры, 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка (И,К, 

Б/Т,Д,П, М) 

8.55 – 10.00 8.55 – 10.00 8.55 – 10.00 8.55 – 10.00 8.55 – 10.00 8.50 – 10.00  

Второй завтрак 

(К,Б/Т,С,И) 

10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Прогулка 

(И,П,Б/Т,К,С,Д) 

10.10 – 

12.00 

10.10 – 

12.10 

10.10 – 

12.10 

10.10– 12.25 10.10-12.25 10.10-12.35 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, 

игры 

(К,Б/Т,С,И,Д) 

12.00 – 

12.20 

12.10 – 

12.30 

12.10 – 

12.30 

12.25 – 12.40 12.25 – 12.40 12.35 – 12.45 

Подготовка к 

обеду, обед 

(К,Б/Т,С,И) 

12.20 – 

12.50 

12.30 – 

13.00 

12.30 – 

13.00 

12.40 – 13.10 12.40 – 13.10 12.45 – 13.15 

Спокойные 

игры, 

подготовка ко 

сну, сон 

(К,Б/Т,С,И) 

12.50 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 

13.10 – 15.00 13.10 – 15.00 13.15 – 15.00 

Постепенный 

подъем, 

воздушные, 

водные 

процедуры, 

самостоятельная 

деятельность 

(К,Б/Т,С,И) 

15.00 – 

15.25 

15.00 – 

15.25 

15.00 – 

15.25 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

(К,Б/Т,С,И) 

15.25 – 

15.50 

15.25 – 

15.50 

15.25 – 

15.50 

15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

15.50-18.30 15.50-18.30 15.50-18.30 15.40-18.30 15.40 -18.30 15.40 – 18.30 



подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

(К,Б/Т,С,И, Д) 

Уход домой 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю: и.о.заведующего МБДОУ 

«Детский сад №36» 

Михеева Т.Н. 

Режим дня в летний период 2020 – 2021 года 

Вид деятельности Группа детей от 3 до 4 лет  

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика, дежурство(игровая, ком-я, бытовой 

труд, самообслуживание) 

 

6.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак(игровая, ком-я, 

бытовой труд, самообслуживание) 

 

8.20-8.55 

 

Самостоятельная деятельность, 

игры, подготовка к прогулке, 

прогулка(двигательная,музыка, познав-я, игровая, 

ком-я, бытовой труд, самообслуживание) 

 

8.55-10.00 

 

Второй завтрак (игровая, бытовой труд, 

самообслуживание, ком-я) 
10.00-10.10 

 

Прогулка(двигательная, познав-я, игровая, ком-я, 

бытовой труд, самообслуживание) 
 

10.10-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, игры (игровая, коммуникативная, 

бытовой труд, самообслуживание) 

 

12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед(игровая,  ком-я, бытовой 

труд, самообслуживание) 

 

12.20-12-50 

Спокойные игры, 

подготовка ко сну, сон(игровая, ком-я, бытовой 

труд, самообслуживание) 

 

12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные  

процедуры, самостоятельная деятельность(игровая, 

бытовой труд, самообслуживание ком-я,) 

 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник(игровая, бытовой 

труд, самообслуживание, ком-я) 
 

15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке, прогулка(двигательная, 

познав-я, игровая, ком-я, бытовой труд, 

самообслуживание, муз-я, двиг-я) 

 

15.50-18.30 

 

Уход домой 18.30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю: и.о.заведующего МБДОУ 

«Детский сад №36» 

                                                                                                                                                               Михеева Т.Н.  
Режим дня в летний период 2020 – 2021 года 

Вид деятельности Группа детей от 4 до 5 лет  

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика, дежурство(игровая, ком-я, бытовой 

труд, самообслуживание) 

 

6.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак(игровая, ком-я, 

бытовой труд, самообслуживание) 

 

8.20-8.55 

 

Самостоятельная деятельность, 

игры, подготовка к прогулке, 

прогулка(двигательная,музыка, познав-я, игровая, 

ком-я, бытовой труд, самообслуживание) 

 

8.55-10.00 

 

Второй завтрак (игровая, бытовой труд, 

самообслуживание, ком-я) 
10.00-10.10 

 

Прогулка(двигательная, познав-я, игровая, ком-я, 

бытовой труд, самообслуживание) 
 

10.10-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, игры (игровая, коммуникативная, 

бытовой труд, самообслуживание) 

 

12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед(игровая,  ком-я, бытовой 

труд, самообслуживание) 

 

12.30-13-00 

Спокойные игры, 

подготовка ко сну, сон(игровая, ком-я, бытовой 

труд, самообслуживание) 

 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные  

процедуры, самостоятельная деятельность(игровая, 

бытовой труд, самообслуживание ком-я,) 

 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник(игровая, бытовой 

труд, самообслуживание, ком-я) 
 

15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке, прогулка(двигательная, 

познав-я, игровая, ком-я, бытовой труд, 

самообслуживание, муз-я, двиг-я) 

 

15.50-18.30 

 

Уход домой 18.30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю: и.о.заведующего МБДОУ 

«Детский сад №36» 

Михеева Т.Н. 

Режим дня в летний период 2020 – 2021 года 

 

Вид деятельности Группа детей от 4 до 5 лет 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика, дежурство(игровая, ком-я, бытовой 

труд, самообслуживание) 

 

6.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак(игровая, ком-я, 

бытовой труд, самообслуживание) 
 

8.20-8.55 

Самостоятельная деятельность, 

игры, подготовка к прогулке, 

прогулка(двигательная, музыка,познав-я, игровая, 

ком-я, бытовой труд, самообслуживание) 

 

8.55-10.00 

Второй завтрак (игровая, ком-я, бытовой труд, 

самообслуживание) 
10.00-10.10  

 

Прогулка(двигательная, познав-я, игровая, ком-я, 

бытовой труд, самообслуживание) 
 

10.10-12.10 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, игры (игровая, коммуникативная, 

бытовой труд, самообслуживание) 

 

12.10-12.30 

 

Подготовка к обеду, обед(игровая, 

коммуникативная, бытовой труд, 

самообслуживание) 

 

12.30-13.00 

 

Спокойные игры, 

подготовка ко сну, сон(игровая, коммуникативная, 

бытовой труд, самообслуживание) 

 

13.00-15.00 

 

Постепенный подъем, воздушные, водные  

процедуры, самостоятельная деятельность(игровая, 

коммуникативная, бытовой труд, 

самообслуживание) 

 

15.00-15.25 

 

Подготовка к полднику, полдник(игровая, 

коммуникативная, бытовой труд, 

самообслуживание) 

 

15.25-15.50 

 

Игры, самостоятельная деятельность детей (игровая, 

ком-я, бытовой труд, самообслуживание муз-я, двиг-

я) Подготовка к прогулке, прогулка(двигательная, 

познав-я, игровая, ком-я, бытовой труд, 

самообслуживание) 

 

15.50-18.30 

 

Уход домой 18.30 

 
 

 



Утверждаю: и.о.заведующего МБДОУ 

«Детский сад №36» 

Михеева Т.Н. 

Режим дня в летний период 2020 – 2021 года 

 

Вид деятельности Группа детей от 6 до 7 лет  

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство(игровая, ком-я, бытовой труд, 

самообслуживание) 
 

6.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак(игровая, ком-я, бытовой труд, самообслуживание)  

8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, 

игры, подготовка к прогулке, прогулка(двигательная, музыка,познав-я, игровая, ком-я, бытовой труд, 

самообслуживание) 

 

8.50-10.00 

Второй завтрак(игровая, ком-я, бытовой труд, самообслуживание) 10.00-10.10 

Прогулка(двигательная, познав-я, игровая, ком-я, бытовой труд, самообслуживание) 10.10 – 12.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры(игровая, коммуникативная, бытовой 

труд, самообслуживание) 
 

12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед(игровая, коммуникативная, бытовой труд, самообслуживание)  

12.45-13.15 

Спокойные игры, 

подготовка ко сну, сон(игровая, коммуникативная, бытовой труд, самообслуживание) 
 

13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные  

процедуры, самостоятельная деятельность(игровая, коммуникативная, бытовой труд, 

самообслуживание) 

 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник(игровая, коммуникативная, бытовой труд, самообслуживание)  

15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  (игровая, ком-я, С-К, бытовой труд, самообслуживание, 

муз-я, двиг-я), подготовка к прогулке, прогулка(двигательная, познав-я, игровая, ком-я, бытовой труд, 

самообслуживание) 

15.40-18.30 

Уход домой 18.30 

 



Утверждаю: и.о.заведующего МБДОУ 

«Детский сад №36» 

Михеева Т.Н. 

 

Режим дня в летний период 2020 – 2021 года 
 

Вид деятельности Группа детей от 5 до 6 лет 

(Новикова Н.А.) 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика, дежурство(игровая, ком-я, бытовой 

труд, самообслуживание) 

 

6.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак(игровая, ком-я, 

бытовой труд, самообслуживание) 
8.30-8.55 

 

Самостоятельная деятельность, 

игры, подготовка к прогулке, 

прогулка(двигательная, музыка,познав-я, игровая, 

ком-я бытовой труд, самообслуживание) 

 

8.55-10.00 

Второй завтрак(игровая, ком-я бытовой труд, 

самообслуживание) 
10.00-10.10 

 

Прогулка(двигательная, познав-я, игровая, ком-я 

бытовой труд, самообслуживание) 
10.10-12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, игры(игровая, ком-я, бытовой труд, 

самообслуживание) 

12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед(игровая, ком-я бытовой 

труд, самообслуживание) 
12.40-13.10 

Спокойные игры, 

подготовка ко сну, сон(игровая, ком-я, бытовой 

труд, самообслуживание) 

 

13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, самостоятельная дея-ть(игровая, ком-я, 

бытовой труд, самообслуживание) 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник(игровая, ком-я 

бытовой труд, самообслуживание) 
15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

(игровая, ком-я, С-К, бытовой труд, 

самообслуживание, муз-я, двиг-я), подготовка к 

прогулке, прогулка(двигательная, познав-я, 

игровая, ком-я, бытовой труд, самообслуживание) 

15.40-18.30 

Уход домой 18.30 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю: и.о.заведующего МБДОУ 

«Детский сад №36» 
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. 

Режим дня в летний период 2020 – 2021 года 

 

Вид деятельности Группа детей от 5 до 6 лет 

 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство(игровая, ком-я, бытовой труд, самообслуживание) 

6.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак(игровая, ком-я, бытовой труд, 

самообслуживание) 
8.30-8.55 

Самостоятельная деятельность, 

игры, подготовка к прогулке, прогулка(двигательная, музыка,познав-я, 

игровая, ком-я, бытовой труд, самообслуживание) 

8.55-10.00 

Второй завтрак(игровая, ком-я, бытовой труд, самообслуживание) 10.00 – 10.10 

Прогулка(двигательная, познав-я, игровая, ком-я, бытовой труд, 

самообслуживание) 

10.10-12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры(игровая, 

ком-я, бытовой труд, самообслуживание) 
12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед(игровая, ком-я, бытовой труд, 

самообслуживание) 

12.40-13.10 

Спокойные игры, 

подготовка ко сну, сон(игровая, ком-я, бытовой труд, самообслуживание) 
13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные  

процедуры, самостоятельная деятельность(игровая, ком-я, бытовой труд, 

самообслуживание) 

 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник(игровая, ком-я, бытовой труд, 

самообслуживание) 
15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей (игровая, ком-я, бытовой 

труд, самообслуживание, муз-я, двиг-я), подготовка к прогулке, 

прогулка(двигательная, познав-я, игровая, ком-я, бытовой труд, 

самообслуживание) 

15.40-18.30 

Уход домой 18.30 
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