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Режим пребывания детей  

в МАДОУ «Детский сад №12» г.Усинска 

 младшая группа № 6 

 

Режимные моменты Время, дни недели 

понед-ик вторник среда четверг пятница 

Прием детей, игры, утренняя 

гимнастика, индивидуальное 

общение педагога с воспитанниками 

 

07.00 – 08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10 – 08.35 

Игры, свободное общение 08.35 – 09.00 

Образовательная деятельность 

для детей 3-4 лет  

09.00-09.15 

Физическая 

культура 

09.30 – 09.45 

Рисование / 

лепка  
 

09.00-09.15 

Музыка 

 

09.30 – 09.45 
Математическо
е и сенсорное 

развитие 
 
 

09.00-09.15 

Физическая 

культура 

09.30 – 09.45 
Развитие речи / 
художественная 

литература 

 

09.00-09.15 

Музыка 

09.30 – 09.45 

Аппликация/

конструирова

ние 

09.00-09.15  

Физическая 

культура 

 

09.30 – 09.45 

Предметный, 

социальный 

мир и 

правила 

безопасного 

поведения / 

Мир 

природы 
 

Общение по интересам, свободные 

игры 

09.45-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, игры, труд, 

экспериментальная деятельность, 

общение по интересам) 

 

10.00 – 11.25 

 

 

Возвращение с прогулки, культурно-

гигиенические навыки 

11.25 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.05 

Подготовка ко сну, сон 12.05 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

15.00 – 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 

воспитанников, общение по 

интересам 

15.30 – 15.45 

Подготовка к усиленному полднику, 

полдник 

15.45 – 16.10 

Игры, досуги, общение по интересам, 

самостоятельная деятельность 

воспитанников в центрах активности 

16.10 – 17.35 

Подготовка к ужину, ужин 

 

17. 30– 17.50 

Игры, прогулка, свободное общение, 

уход домой 

17.50 – 19.00 

Утверждено 

приказом  заведующего  МАДОУ 

«Детский сад №12» г.Усинска 

от  31.08.2022  №383 



 

 

 

Режим пребывания детей 

в МАДОУ «Детский сад №12» г.Усинска 

 младшая группа № 9 

 

Режимные моменты Время, дни недели 

понед-ик вторник среда четверг пятница 

Прием детей, игры, утренняя 

гимнастика, индивидуальное 

общение педагога с воспитанниками 

 

07.00 – 08.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.05 – 08.30 

Игры, свободное общение   08.30 – 09.00    

Образовательная деятельность 

для детей 3-4 лет  

09.00-09.15 

Предметный, 

социальный 

мир и 

правила 

безопасного 

поведения / 

Мир природы 

09.25 – 09.40 

Физическая 

культура 

 

09.00-09.15  

Развитие речи / 

художественна

я литература 
09.25 – 09.40 

Музыка 

 

09.00-09.15 
Математическое 

и сенсорное 

развитие 
09.25 – 09.40 

Физическая 

культура 

 

09.00-09.15 

Рисование/ 

лепка 

09.25 – 09.40 

Музыка 

 

09.00-09.15 

Аппликация / 

конструирова

ние   

09.25 – 09.40 

Физическая 

культура 

Общение по интересам, свободные 

игры 

09.40-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, игры, труд, 

экспериментальная деятельность, 

общение по интересам) 

 

10.00 – 11.20 

 

 

 

Возвращение с прогулки, культурно-

гигиенические навыки 

11.20 – 11.35 

Подготовка к обеду, обед 11.35 – 12.05 

Подготовка ко сну, сон 12.05 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

15.00 – 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 

воспитанников, общение по 

интересам 

15.30 – 15.45 

Подготовка к усиленному полднику, 

полдник 

15.45 – 16.10 

Игры, досуги, общение по интересам, 

самостоятельная деятельность 

воспитанников в центрах активности 

16.10 – 17.30 

Подготовка к ужину, ужин 

 

17. 30 – 17.50 

Игры, прогулка, свободное общение, 

уход домой 

17.50 – 19.00 

 

Утверждено 

приказом  заведующего  МАДОУ 

«Детский сад №12» г.Усинска 

от  31.08.2022  №383 
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