
                                                   Утверждаю: 

    заведующая МДОУ ЦРР – 

                                                                                     детского сада № 28 

                                                           __________ Чуднецова И.Л. 

 

Режим дня 

на теплый период 

(июнь – август) 

первой младшей группы 

 

Прием, осмотр, игры; 

утренняя гимнастика на свежем  

воздухе                                                                           7.30 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак                                   8.00 – 8.30 

Игры, подготовка к прогулке, 

к образовательной деятельности и  

выход на прогулку                                                        8.30 – 9.00 

Игры, наблюдения, воздушные, 

солнечные процедуры, 

образовательная деятельность 

(на прогулочном участке)                                            9.00 – 12.00 



Второй завтрак                                                             10.30 – 10.45 

Возвращение с прогулки, игры, 

водные процедуры                                                       11.20 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед                                            12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон                                 12.30 – 15.00 

Подъем детей, игровой массаж, игры                         15.00 – 15.30 

Уплотненный полдник                                                 15.30 – 16.00 

Игры, подготовка к прогулке, 

выход на прогулку                                                         16.00 – 16.30 

Прогулка                                                                         16.30 – 17.45 

Игры, уход детей                                                            17.45 – 18.00                                                                    

 

 

                                                   Утверждаю: 

    заведующая МДОУ ЦРР – 

                                                                                     детского сада № 28 

                                                           __________ Чуднецова И.Л. 

 

Режим дня 

на теплый период 

(июнь – август) 



второй младшей группы 

 

Утренний прием, игры; 

утренняя гимнастика на свежем воздухе                   7.30 – 8.25 

Завтрак                                                                           8.25 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей               8.55 – 9.10 

Подготовка к прогулке, образовательная  

деятельность на прогулке, прогулка, 

воздушные и солнечные процедуры                           9.10 – 12.00                            

Второй завтрак                                                              10.35 – 10.50 

Возвращение с прогулки, игры, 

водные процедуры, игры                                             12.00 – 12.30 Обед                                                                               

12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон                                 13.00 – 15.10 

Подъем детей, оздоровительные процедуры             15.10 – 15.30 

Уплотненный полдник                                                 15.30 – 15.50 

Игры, досуги, самостоятельная  

деятельность по интересам 15.50 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка,                               

уход детей домой                                                           16.20 – 18.00                                                                    

 



 

 

 

 

 

                                                   Утверждаю: 

    заведующая МДОУ ЦРР – 

                                                                                     детского сада № 28 

                                                           __________ Чуднецова И.Л. 

 

Режим дня 

на теплый период 

(июнь – август) 

средней группы 

 

Утренний прием, игры; 

утренняя гимнастика на свежем воздухе,  

индивидуальное общение воспитателя с детьми,                 

самостоятельная деятельность детей                         7.30 – 8.25 

Завтрак                                                                           8.25 – 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  



подготовка  к образовательной деятельности             8.45 – 9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

воздушные и солнечные процедуры                           9.10 – 12.00                            

Второй завтрак                                                              10.35 – 10.50 

Возвращение с прогулки, игры, 

водные процедуры, игры                                             12.00 – 12.30 Обед                                                                               

12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон                                 13.00 – 15.00 

Подъем детей, оздоровительные процедуры             15.00 – 15.20 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность 

 по интересам в центрах игровой активности            15.20 – 15.40 

Уплотненный полдник                                                 15.40 – 16.00 

Прогулка                                                                        16.00 – 17.45 

Уход детей домой                                                         17.45 – 18.00                                                                    

 

 

 

 

                                                   Утверждаю: 

    заведующая МДОУ ЦРР – 

                                                                                     детского сада № 28 

                                                           __________ Чуднецова И.Л. 



 

Режим дня 

на теплый период 

(июнь – август) 

старшей группы 

 

Утренний прием, игры; 

утренняя гимнастика на свежем воздухе,  

индивидуальное общение воспитателя с детьми,                 

самостоятельная деятельность детей                         7.30 – 8.20 

Завтрак                                                                           8.20 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  

подготовка  к образовательной деятельности             8.40 – 9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

воздушные и солнечные процедуры                           9.10 – 12.00                            

Второй завтрак                                                              10.35 – 10.50 

Возвращение с прогулки, игры, 

водные процедуры                                                        12.00 – 12.30 Обед                                                                               

12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон                                 13.00 – 15.00 

Подъем детей, оздоровительные процедуры             15.00 – 15.15 



Игры, досуги, самостоятельная деятельность 

 по интересам в центрах игровой активности            15.15 – 15.40 

Уплотненный полдник                                                 15.40 – 16.00 

Прогулка, игры, эстафеты                                            16.00 – 17.45                         

Уход детей домой                                                         17.45 – 18.00                                                                    

 

 

 

 

                                                   Утверждаю: 

    заведующая МДОУ ЦРР – 

                                                                                     детского сада № 28 

                                                           __________ Чуднецова И.Л. 

 

Режим дня 

на теплый период 

(июнь – август) 

подготовительной к школе группы 

 

Утренний прием, игры; 

утренняя гимнастика на свежем воздухе,  



индивидуальное общение воспитателя с детьми,                 

самостоятельная деятельность детей                         7.30 – 8.20 

Завтрак                                                                           8.20 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  

подготовка  к образовательной деятельности            8.50 – 9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

воздушные и солнечные процедуры                           9.10 – 12.00                            

Второй завтрак                                                              10.35 – 10.50 

Возвращение с прогулки,  

водные процедуры                                                        12.00 – 12.30 Обед                                                                               

12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон                                 13.00 – 15.00 

Подъем детей, оздоровительные процедуры             15.00 – 15.15 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность 

по интересам в центрах игровой активности            15.15 – 15.55 

Уплотненный полдник                                                 15.55 – 16.15 

Прогулка, игры, эстафеты                                            16.15 – 17.45                         

Уход детей домой                                                         17.45 – 18.00                                                                    

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ (холодный период года) 

1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

Утренний прием, игры, 

утренняя гимнастика 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Самостоятельная 

деятельность 9 – 9.10 

Организованная 

образовательная 

деятельность (обучающие 

ситуации на игровой 

основе) 9.15 – 9.45 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 

9.45 – 11.30 

Возвращение с прогулки, 

игры 11.30 -11.50 

Подготовка к обеду, обед 

11.50 – 12.10 

Подготовка ко сну, сон 

12.10 – 15.00 

Постепенный подъем, 

оздоровительные 

процедуры 

15.00 – 15.15 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

15.15 – 15.45 

Чтение художественной 

Утренний прием, игры, 

утренняя гимнастика 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, 

Завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная 

деятельность 8.50 – 9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность (обучающие 

ситуации на игровой 

основе) 9.00 – 9.40 

Игры, совместная 

деятельность 9.40 – 10.00 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

10.00 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 

12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну, сон 

12.30 -15.00 

Постепенный подъем, 

оздоровительные 

процедуры 

15.00 – 15.15  

Чтение художественной 

литературы  

15.15. – 15.30 

Игры, досуги, 

Прием детей; утренняя 

гимнастика, совместная 

деятельность, общение 

воспитателя с детьми, 

самостоятельная 

деятельность детей 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, 

Завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная 

деятельность 8.50 – 9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 9.00 – 9.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

9.50 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 

12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну, сон 

12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, 

оздоровительные 

процедуры 

15.00 – 15.15 

Чтение художественной 

литературы 

15.15. – 15.35 

Игры, досуги, 

Прием детей; утренняя 

гимнастика, совместная 

деятельность, общение 

воспитателя с детьми, 

самостоятельная 

деятельность детей 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, 

Завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная 

деятельность 8.50 – 9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 9.00 – 10.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.00 – 12.25 

Самостоятельная 

деятельность 12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 

12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 

13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, 

оздоровительные 

процедуры 

15.00 – 15.15 

Чтение художественной 

литературы 

Прием детей; утренняя 

гимнастика, совместная 

деятельность, общение 

воспитателя с детьми, 

самостоятельная 

деятельность детей 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, 

Завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная 

деятельность 8.50 – 9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 9.00 – 10.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.40 – 12.30 

Самостоятельная 

деятельность 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 

12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 

13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, 

оздоровительные 

процедуры 

15.00 – 15.15 

Чтение художественной 

литературы 



литературы 15.45 – 16.00 

Полдник 16.00 - 16.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, совместная 

и самостоятельная 

деятельность, досуги 

16.20 – 17.45 

Уход детей домой  

17.45 – 18.00 

 

самостоятельная 

деятельность по интересам 

15.30 – 16.05 

Подготовка к полднику,  

Полдник 16.05 – 16.30 

Прогулка, игры, 

самостоятельная и 

совместная деятельность  

16.30 – 17.45 

Уход детей домой  

17.45 – 18.00 

самостоятельная 

деятельность по 

интересам 

15.35 – 16.20 

Подготовка к полднику, 

Полдник 16.20 – 16.40 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

16.40 – 17.45 

Уход детей домой 

17.45 – 18.00 

15.15. – 15.40 

Игры, досуг, 

самостоятельная 

деятельность 

15.40 – 16.20 

Подготовка к полднику, 

Полдник 16.20 – 16.40 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

16.40 – 17.45 

Уход детей домой 

17.45 – 18.00 

15.15. – 15.40 

Игры, досуг, 

самостоятельная 

деятельность 

15.40 – 16.20 

Подготовка к полднику, 

Полдник 16.20 – 16.40 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

16.40 – 17.45 

Уход детей домой 

17.45 – 18.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ (теплый период года - каникулы) 

Виды детской деятельности Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, совместная 

деятельность детей 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Подготовка к прогулки прогулка 9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.20 

Прогулка, развлечения по плану ЛОП: 

1 младшая группа 

2 младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительная группа 

10.20 – 12.55 

10.20 – 11.20 

10.20 – 11.50 

10.20 – 12.20 

10.20 – 12.30 

10.20 – 12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед, 

подготовка ко сну 

1 младшая группа 

2 младшие группы 

11.20 - 13.10 

 

11.20 – 12.00 

12.00 – 12.40 



Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительная группа 

12.20 – 12.40 

12.20 – 12.50 

12.40 – 13.10 

Дневной сон 

1 младшая группа 

2 младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительная группа 

12.00 – 15.00 

12.00 – 15.00 

12.40 – 15.00 

12.40 – 15.00 

12.50 – 15.00 

13.10 – 15.00 

Подъем, гигиенические процедуры 15.00 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка уход домой 15.40 – 18.00 

 

       Режим деятельности в группе кратковременного пребывания «Адаптационная» 

Прием, самостоятельная игровая деятельность, обучение коммуникативным навыкам, 

индивидуальная работа, обучение культурно-гигиеническим навыкам 

7.30 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.25 

Игры, детская деятельность в ходе режимных моментов подготовка к прогулке, обучение навыкам 

самообслуживания 

9.25 – 9.45 

Прогулка, наблюдение на прогулке, игры, совместная и самостоятельная  детская деятельность 9.45 – 11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20 -11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.10 

Совместная деятельность, уход детей домой 12.10 – 13.00 

Режим деятельности в группе кратковременного пребывания «Играя, обучаюсь» 

(вторая младшая группа) 

Прием детей 7.30 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 



Игры, совместная деятельность 9.40 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка - различные виды детской деятельности 10.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.30 

Совместная и самостоятельная детская деятельность, уход домой  

12.30 – 13.00 

 

Режим деятельности в группе кратковременного пребывания «Играя, обучаюсь» 

(средняя группа) 

Прием детей 7.30 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка -  различные виды детской деятельности, возвращение с прогулки 9.50 – 11.50 

Совместная и самостоятельная детская деятельность 11.50 – 12.20 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.20 - 12.50 

Совместная и самостоятельная детская деятельность, уход домой 12.50 – 13.00 

Режим деятельности в группе кратковременного пребывания «Играя, обучаюсь» 

(старшая группа) 

Прием детей 7.30 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка -  различные виды детской деятельности, возвращение с прогулки 10.00 – 12.25 

 Самостоятельная детская деятельность по выбору и интересам 12.25 – 12.40 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.40 - 13.00 

Уход домой 13.00 – 13.10 

Режим деятельности в группе кратковременного пребывания «Семейная группа» 

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность, обучение коммуникативным навыкам, 

индивидуальная работа, обучение культурно-гигиеническим навыкам 

9.00 – 9.30 

Организованная образовательная деятельность 9.30 – 9.45 



9.55 -10.10 

Спортивная разминка, подвижные игры, музыкальные минутки 10.00 – 10.20 

Организованная образовательная деятельность 10.20 – 10.30 

Игры, детская деятельность в ходе режимных моментов, подготовка к прогулке, обучение навыкам 

самообслуживания 

10.30 -11.00 

Прогулка, наблюдение на прогулке. Постепенный уход домой 11.00 – 12.30 
 

 

 


