
 

 



Режим дня в летний оздоровительный 

период 1 младшая группа 

 

 

Режимные моменты  

Утренний прием, игры, общение, гимнастика (на воздухе) 7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.10-8.40 

Подготовка к прогулке, выход. 8.40 – 9.00 

Прогулка - разнообразная детская деятельность (совместная 

деятельность взрослых и детей, самостоятельная 

деятельность детей). 

9.00-11.00 

Возвращение с прогулке. 11.00 -11.30 

Подготовка к обеду, обед. 11.30 - 12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика и водные 

процедуры. 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.45 

Подготовка к прогулке, выход. 15.45-16.00 

Прогулка. 16.00 – 17.00 

Возвращение  с прогулке. 17.00 – 17.10 

Подготовка к ужину, ужин. 17.10-17.40 

Игры, самостоятельная деятельная по интересам, 

индивидуальная работа с детьми, общение, совместная 

деятельность. Прогулка. Уход домой. 

 

17.40-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня в летний оздоровительный период 

2 младшая группа 
 

 
 

Режимные моменты  

Утренний прием, игры, общение, гимнастика (на воздухе) 7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.10-8.40 

Подготовка к прогулке, выход. 8.40 – 9.00 

Прогулка - разнообразная детская деятельность (совместная 

деятельность взрослых и детей, самостоятельная 

деятельность детей). 

9.00-11.00 

Возвращение с прогулке. 11.00 -11.30 

Подготовка к обеду, обед. 11.30 - 12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика и водные 

процедуры. 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.45 

Подготовка к прогулке, выход. 15.45-16.00 

Прогулка. 16.00 – 17.00 

Возвращение  с прогулке. 17.00 – 17.10 

Подготовка к ужину, ужин. 17.10-17.40 

Игры, самостоятельная деятельная по интересам, 

индивидуальная работа с детьми, общение, совместная 

деятельность. Прогулка. Уход домой. 

 

17.40-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня в летний оздоровительный период 

средняя группа 
 

 
 

Режимные моменты  

Утренний прием, игры, общение, гимнастика (на воздухе) 7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Подготовка к прогулке, выход 8.40 – 9.00 

Прогулка - разнообразная детская деятельность (совместная 

деятельность взрослых и детей, самостоятельная 

деятельность детей). 

9.00-11.30 

Возвращение с прогулке 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед. 11.50 - 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика и водные 

процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.45 

Подготовка к прогулке, выход 15.45-16.00 

Прогулка. 16.00 – 17.00 

Возвращение  с прогулке 17.00  – 17.10 

Подготовка к ужину, ужин. 17.10-17.40 

Игры, самостоятельная деятельная по интересам, 

индивидуальная работа с детьми, общение, совместная 

деятельность. Прогулка. Уход домой. 

 

17.40-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня в летний оздоровительный период 

старшая группа 
 

 
 

Режимные моменты  

Утренний прием, игры, общение, гимнастика (на воздухе) 7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.40 

Подготовка к прогулке, выход 8.40 – 9.00 

Прогулка - разнообразная детская деятельность (совместная 

деятельность взрослых и детей, самостоятельная 

деятельность детей). 

9.00-11.45 

Возвращение с прогулке 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед. 12.00 - 12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика и водные 

процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.45 

Подготовка к прогулке, выход 15.45-16.00 

Прогулка. 16.00 – 17.10 

Возвращение  с прогулке 17.10  – 17.20 

Подготовка к ужину, ужин. 17.20-17.40 

Игры, самостоятельная деятельная по интересам, 

индивидуальная работа с детьми, общение, совместная 

деятельность. Прогулка. Уход домой. 

 

17.40-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня в летний оздоровительный период 

Подготовительная к школе группа 
 

 
 

Режимные моменты  

Утренний прием, игры, общение, гимнастика (на воздухе) 7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.40 

Подготовка к прогулке, выход 8.40 – 9.00 

Прогулка - разнообразная детская деятельность (совместная 

деятельность взрослых и детей, самостоятельная 

деятельность детей). 

9.00-11.45 

Возвращение с прогулке 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед. 12.00 - 12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика и водные 

процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.45 

Подготовка к прогулке, выход 15.45-16.00 

Прогулка. 16.00 – 17.10 

Возвращение  с прогулке 17.10  – 17.20 

Подготовка к ужину, ужин. 17.20-17.40 

Игры, самостоятельная деятельная по интересам, 

индивидуальная работа с детьми, общение, совместная 

деятельность. Прогулка. Уход домой. 

 

17.40-19.00 



 


