
 

 

Режим дня в летнее время 01.06 – 16.07.  

для детей старшего дошкольного возраста (5 - 7 лет) 

группа «Звездочки» 

Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей,  

игры, общение, утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. Завтрак (20 

мин.) 

8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность  8.50-9.00 

Совместная образовательная деятельность педагога с детьми:  

 

- игровая деятельность детей 

- интегрированная деятельность с детьми 

- чтение художественной  литературы 

 

Физкультурно-оздоровительная  деятельность с детьми: 

- спортивные игры 

- эстафеты 

- соревнования 

- подвижные игры 

- формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Музыкальное развитие:  

- слушаем и рисуем музыку  

- музыкально-литературная деятельность с элементами 

художественного творчества  

9.00-10.50 

 

 

 

 

 

 

Второй завтрак с 10.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка (не менее 1 ч. 25 мин.) 

самостоятельная и организованная  игровая деятельность, 

наблюдения, труд, подвижные игры с элементами соревнований, 

воздушные и солнечные закаливающие процедуры, питьевой 

режим; возвращение с прогулки  

10.50-12.15 

Подготовка к обеду. Обед (30 мин.) 12.15-12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон (2 ч. 30 мин.) 12.45-15.15 

Постепенный подъём, оздоровительные процедуры, бодрящая 

гимнастика 

15.15-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник (20 мин.) 15.30-15.50 

Совместная образовательная деятельность взрослых и детей 15.50-16.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка (не менее 2 ч.10 мин), уход 

детей домой 

16.50-19.00 

 



 
 

 

Режим дня в летнее время 01.06 – 16.07.  

для детей старшего дошкольного возраста (5 - 7 лет) 

группа «Растишки» 

Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей, игры, 

общение, утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. Завтрак (20 

мин.) 

8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность  8.50-9.00 

Совместная образовательная деятельность педагога с детьми:  

 

- игровая деятельность детей 

- интегрированная деятельность с детьми 

- чтение художественной  литературы 

 

Физкультурно-оздоровительная  деятельность с детьми: 

- спортивные игры 

- эстафеты 

- соревнования 

- подвижные игры 

- формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Музыкальное развитие:  

- слушаем и рисуем музыку  

- музыкально-литературная деятельность с элементами 

художественного творчества  

9.00-10.50 

 

 

 

 

 

 

Второй завтрак с 10.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка (не менее 1 ч. 25 мин.) 

самостоятельная и организованная  игровая деятельность, 

наблюдения, труд, подвижные игры с элементами соревнований, 

воздушные и солнечные закаливающие процедуры, питьевой 

режим; возвращение с прогулки  

10.50-12.15 

Подготовка к обеду. Обед (30 мин.) 12.15-12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон (2 ч. 30 мин.) 12.45-15.15 

Постепенный подъём, оздоровительные процедуры, бодрящая 

гимнастика 

15.15-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник (20 мин.) 15.30-15.50 

Совместная образовательная деятельность взрослых и детей 15.50-16.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка (не менее 2 ч.10 мин), уход 

детей домой 

16.50-19.00 



 
 

 

Режим дня в летнее время 01.06 – 16.07.  

для детей старшего дошкольного возраста (5 - 7 лет) 

группа «Солнышки» 

Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей, игры, 

общение, утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. Завтрак (20 

мин.) 

8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность  8.50-9.00 

Совместная образовательная деятельность педагога с детьми:  

 

- игровая деятельность детей 

- интегрированная деятельность с детьми 

- чтение художественной  литературы 

 

Физкультурно-оздоровительная  деятельность с детьми: 

- спортивные игры 

- эстафеты 

- соревнования 

- подвижные игры 

- формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Музыкальное развитие:  

- слушаем и рисуем музыку  

- музыкально-литературная деятельность с элементами 

художественного творчества  

9.00-10.50 

 

 

 

 

 

 

Второй завтрак с 10.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка (не менее 1 ч. 25 мин.) 

самостоятельная и организованная  игровая деятельность, 

наблюдения, труд, подвижные игры с элементами соревнований, 

воздушные и солнечные закаливающие процедуры, питьевой 

режим; возвращение с прогулки  

10.50-12.15 

Подготовка к обеду. Обед (30 мин.) 12.15-12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон (2 ч. 30 мин.) 12.45-15.15 

Постепенный подъём, оздоровительные процедуры, бодрящая 

гимнастика 

15.15-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник (20 мин.) 15.30-15.50 

Совместная образовательная деятельность взрослых и детей 15.50-16.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка (не менее 2 ч.10 мин), уход 

детей домой 

16.50-19.00 



 

 

Режим дня в летнее время 01.06 – 16.07.  

для детей младшего дошкольного возраста (3 - 5 лет) 

группа «Светлячки» 

 

Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей, игры, 

общение, утренняя гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. Завтрак (20 

мин.) 

8.20-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность  8.55-9.05 

Совместная образовательная деятельность педагога с детьми:  

 

- игровая деятельность детей 

- интегрированная деятельность с детьми 

- чтение художественной  литературы 

 

Физкультурно-оздоровительная  деятельность с детьми: 

- спортивные игры 

- эстафеты 

- соревнования 

- подвижные игры 

- формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Музыкальное развитие:  

- слушаем и рисуем музыку  

- музыкально-литературная деятельность с элементами 

художественного творчества  

9.05-9.55 

 

 

 

 

 

 

Второй завтрак с 10.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка (не менее 2 ч.) 

самостоятельная и организованная  игровая деятельность, 

наблюдения, труд, подвижные игры с элементами соревнований, 

воздушные и солнечные закаливающие процедуры, питьевой 

режим; возвращение с прогулки  

9.55-11.55 

Подготовка к обеду. Обед (35 мин.) 11.55-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон (от 2 ч. 30 мин.-2 ч. 45 мин.) 12.30-15.15 

Постепенный подъём, оздоровительные процедуры, бодрящая 

гимнастика 

15.15-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник (20 мин.) 15.30-15.50 

Совместная образовательная деятельность взрослых и детей 15.50-16.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка (не менее 2 ч.10 мин), уход 

детей домой 

16.50-19.00 


