
Режим дня в летний период первой младшей группы.

Время Вид деятельности
7.30.-8.30. Прием детей. Игровая деятельность Индивидуальная работа с детьми. 

Утренняя эмоционально-стимулирующая гимнастика
8.30.-8.38. Подготовка к завтраку Воспитание культурно-гигиенических навыков.
8.38-9.10. Завтрак. Воспитание культуры еды. Гигиенические процедуры 
9.10.-9.30. Самостоятельные игры, подготовка к прогулке , выход на прогулку.
9.30-9.55. Образовательная деятельность  на прогулке.*

(музыкальная, физкультурная ОД)
9.55.- 10.30. Индивидуальные , самостоятельные и совместные игры, ХТ деятельность, 

наблюдения, закаливающие  процедуры.
10.30.-11.00. Второй завтрак

11.00.-12.10. Индивидуальные , самостоятельные и совместные игры, ХТ деятельность, 
наблюдения, закаливающие  процедуры. Двигательная активность

12.10.-12.20. Возвращение с прогулки, игры, воспитание культурно-гигиенических навыков,
навыков самообслуживания

12.20.-12.30. Обед. Воспитание культуры еды
12.30.-15.30. Подготовка ко сну. Сон 

(в первой младшей группе сон с 12.30.-15.30)*
15.30.-15.40. Зарядка. Закаливающие процедуры.  Корригирующая гимнастика после сна в 

группе.
15.40.-16.00. Полдник. Воспитание культуры еды. 
16.00-18.20. Подготовка к прогулке. Прогулка, самостоятельные и совместные игры. 

Индивидуальная работа с детьми. Работа с родителями.
18.20-18.30 Возращение с прогулки , гигиенические процедуры, подготовка к ужину
18.30.-19.00 Ужин. Воспитание культуры еды.
19.00-20.00   Игры,  минутка здоровья ,самостоятельные игры по инициативе детей. Уход 

детей домой
*Для детей от 1.5 до 3 лет дневной сон организуется однократно продолжительностью не 
менее трех часов (СанПиН 2.4.1.3049-13).
* Занятия в летний период проводятся на улице (три физкультурных, два музыкальных)

Режим дня в летний период второй младшей группы.

Время Вид деятельности
7.30.-8.30. Прием детей. Игровая деятельность Индивидуальная работа с детьми. 

Утренняя эмоционально-стимулирующая гимнастика
8.30.-8.38. Подготовка к завтраку Воспитание культурно-гигиенических навыков.
8.38-9.15. Завтрак. Воспитание культуры еды. Гигиенические процедуры
9.15.-9.30. Самостоятельные игры, подготовка к прогулке ,  выход на прогулку.
9.30-10.10. Образовательная деятельность  на прогулке.*

(музыкальная, физкультурная  ОД)
10.10.- 10.45. Индивидуальные , самостоятельные и совместные игры, ХТ деятельность, 

наблюдения, закаливающие  процедуры.
10.45.-11.00. Второй завтрак

11.00.-12.10. Индивидуальные , самостоятельные и совместные игры, ХТ деятельность, 
наблюдения, закаливающие  процедуры. Двигательная активность

12.10.-12.20. Возвращение с прогулки, воспитание культурно-гигиенических навыков.
12.20.-12.50. Обед. Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры 



12.50.-15.30.  Сон
15.30.-15.40. Зарядка. Закаливающие процедуры. Корригирующая гимнастика после сна в 

группе.
15.40.-16.00. Полдник. Воспитание культуры еды. 
16.00-18.20. Подготовка к прогулке. Прогулка, самостоятельные и совместные игры. 

Индивидуальная работа с детьми. Работа с родителями.
18.20-18.30 Возращение с прогулки , гигиенические процедуры, подготовка к ужину
18.30.-19.00 Ужин. Воспитание культуры еды.
19.00-19.30.  Игры,  минутка здоровья ,самостоятельные игры по инициативе детей. Уход 

детей домой
*Для детей от 1.5 до 3 лет дневной сон организуется однократно продолжительностью не 
менее трех часов (СанПиН 2.4.1.3049-13).
* Занятия в летний период проводятся на улице (три физкультурных, два музыкальных).

Режим дня в летний период средней группы.
Время Вид деятельности

7.30.-8.30. Прием детей. Игровая деятельность Индивидуальная работа с детьми. 
Утренняя эмоционально-стимулирующая гимнастика

8.30.-8.40. Подготовка к завтраку Воспитание культурно-гигиенических навыков.
8.40-9.00. Завтрак. Гигиенические процедуры 

Воспитание культуры еды.
9.00.-9.30. Самостоятельные игры, подготовка к прогулке , выход на прогулку.
9.30-10.20. Образовательная деятельность  на прогулке.*

(музыкальная, физкультурная ОД)
10.20.- 10.45. Индивидуальные , самостоятельные и совместные игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные закаливающие  процедуры.
10.45.-11.00. Второй завтрак
11.00.-12.10. Индивидуальные , самостоятельные и совместные игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные закаливающие  процедуры.
12.10.-12.20. Возвращение с прогулки, воспитание культурно-гигиенических навыков.
12.20.-12.50. Обед. Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры 

12.50.-15.30. Сон 
15.30.-15.40. Зарядка. Закаливающие процедуры.  Корригирующая  гимнастика после сна в 

группе.
15.40.-16.00. Полдник. Воспитание культуры еды.
16.00-18.20. Подготовка к прогулке. Прогулка, игры. Индивидуальная работа с детьми. 

Работа с родителями.
18.20-18.30. Возращение с прогулки , гигиенические процедуры, подготовка к ужину
18.30.-19.00. Ужин. Воспитание культуры еды.
19.00-19.30.  Прогулка для ночующих детей. Игры,  минутка здоровья ,самостоятельные 

игры по инициативе детей. Уход детей домой

*Для детей от 1.5 до 3 лет дневной сон организуется однократно продолжительностью не 
менее трех часов (СанПиН 2.4.1.3049-13).
* Занятия в летний период проводятся на улице (три физкультурных, два музыкальных).



Режим дня в летний период для старшей группы
Время Вид деятельности

7.30.-8.30. Прием детей. Игровая деятельность Индивидуальная работа с детьми. 
Утренняя эмоционально-стимулирующая гимнастика

8.30.-8.40. Подготовка к завтраку Воспитание культурно-гигиенических навыков.
8.40-9.00. Завтрак. Гигиенические процедуры (полоскание рта после завтрака)

Воспитание культуры еды.
9.00.-9.30. Самостоятельные игры, подготовка к прогулке . 
9.30-10.30. Образовательная деятельность  на прогулке.*

(музыкальная, физкультурная ОД)
10.30.-11.00. Второй завтрак
11.00.-12.10. Индивидуальные , самостоятельные и совместные игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные закаливающие  процедуры.
12.10.-12.20. Возвращение с прогулки, воспитание культурно-гигиенических навыков.
12.20.-12.50. Обед. Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры 

12.50.-15.30. Сон 
15.30.-15.40. Зарядка. Закаливающие процедуры.  Корригирующая  гимнастика после сна в 

группе.
15.40.-16.00. Полдник. Воспитание культуры еды.

16.00-18.20. Подготовка к прогулке. Прогулка, игры. Индивидуальная работа с детьми. 
Работа с родителями.

18.20-18.30 Возращение с прогулки , гигиенические процедуры, подготовка к ужину
18.30.-19.00 Ужин. Воспитание культуры еды.
19.00-19.30 Игры,  минутка здоровья ,самостоятельные игры по инициативе детей. Уход 

детей домой

*Для детей от 1.5 до 3 лет дневной сон организуется однократно продолжительностью не 
менее трех часов (СанПиН 2.4.1.3049-13).
* Занятия в летний период проводятся на улице (три физкультурных, два 
музыкальных)

Режим дня в летний  период  подготовительной группы.
Время Вид деятельности

7.30.-8.30. Прием детей. Игровая деятельность Индивидуальная работа с детьми. 
Утренняя эмоционально-стимулирующая гимнастика

8.30.-8.40. Подготовка к завтраку Воспитание культурно-гигиенических навыков.
8.40-9.00. Завтрак. 

Воспитание культуры еды.
9.00.-09.30. Самостоятельные игры, подготовка к прогулке . 
9.30-10.30. Образовательная деятельность  на прогулке.*

(музыкальная, физкультурная ОД)
10.30.-11.00. Второй завтрак
11.00.-12.10. Индивидуальные , самостоятельные и совместные игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные закаливающие  процедуры.



12.10.-12.20. Возвращение с прогулки, воспитание культурно-гигиенических навыков.
12.20.-12.50. Обед. Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры 

12.50.-15.30. Сон 
15.30.-15.40. Зарядка. Закаливающие процедуры. Корригирующая  гимнастика после сна в 

группе.
15.40.-16.00. Полдник. Воспитание культуры еды.

16.00-18.20. Подготовка к прогулке. Прогулка, игры. Индивидуальная работа с детьми. 
Работа с родителями.

18.20-18.30 Возращение с прогулки , гигиенические процедуры, подготовка к ужину
18.30.-19.00 Ужин. Воспитание культуры еды.
19.00-19.30  Игры,  минутка здоровья ,самостоятельные игры по инициативе детей. Уход 

детей домой
*Для детей от 1.5 до 3 лет дневной сон организуется однократно продолжительностью не 
менее трех часов (СанПиН 2.4.1.3049-13).
* Занятия в летний период проводятся на улице (три физкультурных, два 
музыкальных
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