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Тёплый период года 

 
Режим дня для детей от 1 года 6 месяцев до 2 лет 

 

В дошкольном учреждении Время 

Прием детей на улице, утренняя гимнастика 7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

 Самостоятельная деятельность 8.40-9.00 

Игра-занятие (по подгруппам) 9.00-9.30 

Прогулка: самостоятельная деятельность, игры, 

наблюдения, воздушные и солнечные процедуры.  
9.30-11.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

закаливающие мероприятия.  
11.00-11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20 -11.50 

Подготовка ко сну 11.50 -12.00 

Сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные 

процедуры, полдник 
15.00-15.30 

Игра-занятие (по подгруппам) 15.30-16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30-19.00 
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Тёплый период года 

 
Режим дня для детей от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста) 

 

 

В дошкольном учреждении Время 

Прием детей на улице, утренняя гимнастика 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20 

Игры, самостоятельная деятельность 8.20-9.15 

Прогулка: самостоятельная деятельность, 

игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры. 

9.15-11.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

закаливающие мероприятия. 
11.15-11.40 

Обед 11.40-12.05 

Подготовка ко сну 12.05-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

полдник 
15.00-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.30 - 16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30-19.00 



 

Согласовано                                                                                        Утвержден                                                                          

Врач-педиатр МУЗ ДГДП                                                                 приказом ДОУ №14                                                                 

____________ Щеглова И.Р.                                                             от 31.08.2020г. № 130 

«____» _________ 2020г.                                                                       

 

Тёплый период года 
 

Режим дня для детей от 3 до 4 лет (младшая группа) 

В дошкольном учреждении Время 

Прием детей на улице, утренняя гимнастика 7.00 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 - 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.40 - 9.00 

Прогулка: самостоятельная деятельность, 

игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры.  

9.00-11.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

закаливающие мероприятия,  
11.50 -12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 -12.50 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной 

сон 
12.50-15.00 

 Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

полдник 

15.00-15.15 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке, прогулка 
15. 15-16.15 

 Подготовка к ужину, ужин 16.15-16.45 

Совместная деятельность педагога с детьми 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогула,    17.00- 19.00 
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Тёплый период года 
 

Режим дня для детей от 4 до 5 лет (средняя группа) 

 
 

В дошкольном учреждении Время 

Прием детей на улице, утренняя гимнастика, 

дежурство 
7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.40 - 9.00 

Прогулка: самостоятельная деятельность, 

игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры.  

9.00 – 12.10 

 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

закаливающие мероприятия.  
12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной 

сон 
13.00-15.00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры , 

полдник 

15.00-15.15 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке, прогулка  
15.15 - 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.50 

Совместная деятельность педагога с детьми 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогула,    17.00- 19.00 
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Тёплый период года 
 

Режим дня для детей от 5 до 6 лет  (старшая группа) 

В дошкольном учреждении Время 

Прием детей на улице, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика 
7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.40 - 9.00 

Прогулка: самостоятельная деятельность, 

игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры. 

9.00-12.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.25-12.40 

 Обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной 

сон 
13.15 -15.00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

полдник 

15.00-15.15 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке, прогулка 
15.15 - 16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.50 

Совместная деятельность педагога с детьми 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогула,    17.00- 19.00 
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Тёплый период года 

 

Режим дня для детей от 6 до 7 лет 

(подготовительная к школе группа) 

 

В дошкольном учреждении Время 

Прием детей на улице, ежедневная утренняя 

гимнастика, дежурство 
7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.40 - 9.00 

Прогулка: самостоятельная деятельность, 

игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры. 

9.00-12.35 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.35-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной 

сон 
13.20 -15.00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

полдник 

15.00-15.15 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке, прогулка 
15.15-16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25- 16.50 

Совместная деятельность педагога с детьми 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогула,    17.00- 19.00 

 


