
 

Режим дня на теплый период 

 в первой младшей группе 

 

 

 

 

Режимные моменты дома 

6.30-7.30 Подъем, утренний туалет 

Режимные моменты в детском саду 

6.30– 7.50 «Здравствуй, детский сад!» 

Прием детей на улице. 

Самостоятельная игровая деятельность детей.  

7.50 -8.00 «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!» 

Утренняя гимнастика на воздухе, подвижные игры 

8.00 -8.30 «Умывайся, не ленись – чистым завтракать садись!» 

Водные процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 

8.30 - 8.55 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

8.55 – 11.00 «Время свежего воздуха» 

Прогулка: 

1. НОД по подгруппам (на участке). 

2. Культурно – массовые мероприятия по плану работы в ЛОП. 

3. Игровая деятельность. 

4. Закаливающие процедуры (солнечные и воздушные ванны, подвижные 

игры). 

5. Индивидуальная работа, самостоятельная деятельность.  

6. Наблюдения в природе. Труд. 

9.35-9.45 Второй завтрак 

11.00-11.30 «Моем с мылом чисто-чисто…» 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 

11.30 – 12.00 «Это время - для обеда, значит, нам за стол пора» 

Подготовка к обеду. Обед 

12.00 -15.00 «Это - время тишины, все мы крепко спать должны» 

Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.25 «Это время – для здоровья. Закаляйся, детвора!» 

Постепенный подъём. 

Водные и воздушные закаливающие процедуры. 

15.25-15.40 «Приятного аппетита!» 

Подготовка к полднику. Полдник  

15.40 – 16.20 Самостоятельная игровая деятельность детей, совместная деятельность с 

детьми. 

16.20-16.40 Подготовка к ужину. Ужин  

16.40 – 18.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Игры. Трудовая деятельность. Наблюдения.  

Уход детей домой. 

«До свидания, детский сад!» 

Режимные моменты дома 

18.30-20.00 Прогулка 

20.00-21.00 Возвращение с прогулки. Спокойные игры, гигиенические процедуры 

21.00-6.30 Ночной сон 



Режим дня на теплый период 

 в первой младшей группе в адаптационный период 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты дома 

6.30-7.30 Подъем, утренний туалет 

Режимные моменты в детском саду 

6.30– 7.50 «Здравствуй, детский сад!» 

Прием детей на улице. 

Самостоятельная игровая деятельность детей.  

7.50 -8.00 «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!» 

Утренняя гимнастика на воздухе, подвижные игры 

8.00 -8.30 «Умывайся, не ленись – чистым завтракать садись!» 

Водные процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 

8.30 - 8.55 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

8.55 – 11.00 «Время свежего воздуха» 

Прогулка: 

1. Культурно – массовые мероприятия по плану работы в ЛОП. 

2. Игровая деятельность. 

3. Закаливающие процедуры (солнечные и воздушные ванны, подвижные 

игры). 

4. Индивидуальная работа, самостоятельная деятельность.  

5. Наблюдения в природе. Труд. 

9.35-9.45 Второй завтрак 

11.00-11.30 «Моем с мылом чисто-чисто…» 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 

11.30 – 12.00 «Это время - для обеда, значит, нам за стол пора» 

Подготовка к обеду. Обед 

12.00 -15.00 «Это - время тишины, все мы крепко спать должны» 

Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.25 «Это время – для здоровья. Закаляйся, детвора!» 

Постепенный подъём. 

Водные и воздушные закаливающие процедуры. 

15.25-15.40 «Приятного аппетита!» 

Подготовка к полднику. Полдник  

15.40 – 16.20 Самостоятельная игровая деятельность детей, совместная деятельность с 

детьми. 

16.20-16.40 Подготовка к ужину. Ужин  

16.40 – 18.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Игры. Трудовая деятельность. Наблюдения.  

Уход детей домой. 

«До свидания, детский сад!» 

Режимные моменты дома 

18.30-20.00 Прогулка 

20.00-21.00 Возвращение с прогулки. Спокойные игры, гигиенические процедуры 

21.00-6.30 Ночной сон 



Режим дня на теплый период 
 Во второй младшей группе. 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты дома 

6.30-7.30 Подъем, утренний туалет 

Режимные моменты в детском саду 

6.30– 8.00 «Здравствуй, детский сад!» 

Прием детей на улице. 

Самостоятельная игровая деятельность детей.  

8.00 -8.10 «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!» 

Утренняя гимнастика на воздухе, подвижные игры 

8.10 -8.40 «Умывайся, не ленись – чистым завтракать садись!» 

Водные процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 

8.40 – 9.00 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

9.00 – 11.15 «Время свежего воздуха» 

Прогулка: 

1. НОД по подгруппам (на участке). 

2. Культурно – массовые мероприятия по плану работы в ЛОП. 

3. Игровая деятельность. 

4. Закаливающие процедуры (солнечные и воздушные ванны, подвижные 

игры). 

5. Индивидуальная работа, самостоятельная деятельность.  

6. Наблюдения в природе. Труд. 

9.40-9.50 Второй завтрак 

11.15-11.40 «Моем с мылом чисто-чисто…» 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 

11.40 - 12.10 «Это время - для обеда, значит, нам за стол пора» 

Подготовка к обеду. Обед 

12.10 -15.00 «Это - время тишины, все мы крепко спать должны» 

Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 - 15.20 «Это время – для здоровья. Закаляйся, детвора!» 

Постепенный подъём, гимнастика после сна. 

Водные и воздушные закаливающие процедуры. 

15.20-15.35 «Приятного аппетита!» 

Подготовка к полднику. Полдник  

15.35 - 16.20 Самостоятельная игровая деятельность детей, совместная деятельность с 

детьми. 

16.20 -16.40 Подготовка к ужину. Ужин  

16.40 - 18.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Игры. Трудовая деятельность. Наблюдения.  

Уход детей домой. 

«До свидания, детский сад!» 

Режимные моменты дома 

18.30-20.00 Прогулка 

20.00-21.00 Возвращение с прогулки. Спокойные игры, гигиенические процедуры 

21.00-6.30 Ночной сон 



Режим дня на теплый период 
 Во второй младшей группе в адаптационный период 

 

Режимные моменты дома 

6.30-7.30 Подъем, утренний туалет 

Режимные моменты в детском саду 

6.30– 8.00 «Здравствуй, детский сад!» 

Прием детей на улице. 

Самостоятельная игровая деятельность детей.  

8.00 -8.10 «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!» 

Утренняя гимнастика на воздухе, подвижные игры 

8.10 -8.40 «Умывайся, не ленись – чистым завтракать садись!» 

Водные процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 

8.40 – 9.00 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

9.00 – 11.15 «Время свежего воздуха» 

Прогулка: 

1. Культурно – массовые мероприятия по плану работы в ЛОП. 

2. Игровая деятельность. 

3. Закаливающие процедуры (солнечные и воздушные ванны, подвижные 

игры). 

4. Индивидуальная работа, самостоятельная деятельность.  

5. Наблюдения в природе. Труд. 

9.40-9.50 Второй завтрак 

11.15-11.40 «Моем с мылом чисто-чисто…» 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 

11.40 - 12.10 «Это время - для обеда, значит, нам за стол пора» 

Подготовка к обеду. Обед 

12.10 -15.00 «Это - время тишины, все мы крепко спать должны» 

Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 - 15.20 «Это время – для здоровья. Закаляйся, детвора!» 

Постепенный подъём, гимнастика после сна. 

Водные и воздушные закаливающие процедуры. 

15.20-15.35 «Приятного аппетита!» 

Подготовка к полднику. Полдник  

15.35 - 16.20 Самостоятельная игровая деятельность детей, совместная деятельность с 

детьми. 

16.20 -16.40 Подготовка к ужину. Ужин  

16.40 - 18.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Игры. Трудовая деятельность. Наблюдения.  

Уход детей домой. 

«До свидания, детский сад!» 

Режимные моменты дома 

18.30-20.00 Прогулка 

20.00-21.00 Возвращение с прогулки. Спокойные игры, гигиенические процедуры 

21.00-6.30 Ночной сон 



 

Режим дня на теплый период 
 В средней группе. 

Режимные моменты дома 

6.30-7.50 Подъем, утренний туалет 

Режимные моменты в детском саду 

6.30– 8.10 «Здравствуй, детский сад!» 

Прием детей на улице. 

Самостоятельная игровая деятельность детей.  

8.10 -8.20 «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!» 

Утренняя гимнастика на воздухе, подвижные игры 

8.20 -8.40 «Умывайся, не ленись – чистым завтракать садись!» 

Водные процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 

8.40 – 9.00 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

9.00 – 11.25 «Время свежего воздуха» 

Прогулка: 

1. НОД по подгруппам (на участке). 

2. Культурно – массовые мероприятия по плану работы в ЛОП. 

3. Игровая деятельность. 

4. Закаливающие процедуры (солнечные и воздушные ванны, подвижные 

игры). 

5. Индивидуальная работа, самостоятельная деятельность.  

6. Наблюдения в природе. Труд. 

9.50-10.00 Второй завтрак 

11.25-11.50 «Моем с мылом чисто-чисто…» 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 

11.50-12.15 «Это время - для обеда, значит, нам за стол пора» 

Подготовка к обеду. Обед 

12.15 -15.00 «Это - время тишины, все мы крепко спать должны» 

Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.20 «Это время – для здоровья. Закаляйся, детвора!» 

Постепенный подъём, гимнастика после сна. 

Водные и воздушные закаливающие процедуры. 

15.20-15.30 «Приятного аппетита!» 

Подготовка к полднику. Полдник  

15.30 – 16.30 Самостоятельная игровая деятельность детей, совместная деятельность с 

детьми. 

16.30-16.45 Подготовка к ужину. Ужин  

16.45 – 18.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Игры. Трудовая деятельность. Наблюдения.  

Уход детей домой. 

«До свидания, детский сад!» 

Режимные моменты дома 

18.30-20.00 Прогулка 

20.00-21.00 Возвращение с прогулки. Спокойные игры, гигиенические процедуры 

21.00-6.30 Ночной сон 



 

 

Режим дня на теплый период 
 В старшей группе 

 

 

Режимные моменты дома 

6.30-7.50 Подъем, утренний туалет 

Режимные моменты в детском саду 

6.30– 8.20 «Здравствуй, детский сад!» 

Прием детей на улице. 

Самостоятельная игровая деятельность детей.  

8.20 -8.30 «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!» 

Утренняя гимнастика на воздухе, подвижные игры 

8.30 -8.50 «Умывайся, не ленись – чистым завтракать садись!» 

Водные процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

9.00 – 11.50 «Время свежего воздуха» 

Прогулка: 

1. НОД по подгруппам (на участке). 

2. Культурно – массовые мероприятия по плану работы в ЛОП. 

3. Игровая деятельность. 

4. Закаливающие процедуры (солнечные и воздушные ванны, подвижные 

игры). 

5. Индивидуальная работа, самостоятельная деятельность.  

6. Наблюдения в природе. Труд. 

10.00-10.10 Второй завтрак 

11.50-12.25 «Моем с мылом чисто-чисто…» 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 

12.25 – 12.50 «Это время - для обеда, значит, нам за стол пора» 

Подготовка к обеду. Обед 

12.50 -15.00 «Это - время тишины, все мы крепко спать должны» 

Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.20 «Это время – для здоровья. Закаляйся, детвора!» 

Постепенный подъём. 

Водные и воздушные закаливающие процедуры. 

15.20-15.35 «Приятного аппетита!» 

Подготовка к полднику. Полдник  

15.35 – 16.30 Самостоятельная игровая деятельность детей, совместная деятельность с 

детьми. 

16.30-16.50 Подготовка к ужину. Ужин  

16.50 – 18.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Игры. Трудовая деятельность. Наблюдения.  

Уход детей домой. 

«До свидания, детский сад!» 

Режимные моменты дома 

18.30-20.00 Прогулка 

20.00-21.00 Возвращение с прогулки. Спокойные игры, гигиенические процедуры 

21.00-6.30 Ночной сон 


