
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКЙ САД №2 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №2» 

___________/ Т.В. Петрунина 

 «____» _____________2019 г. 

 

 
Режим дня во второй группе раннего возраста 

на летний период  

 

II группа раннего 

возраста 2-3 года 
Режимные моменты Содержание 

8.00 – 8.25 

Утренний прием детей 

«Здравствуйте!». 

 

 

«На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята» 

Приём детей на улице, индивидуальное 

общение с детьми и родителями, игры, 

совместная, самостоятельная 

деятельность детей. 

Утренняя гимнастика 

8.25 – 8.45 
«Моем с мылом чисто-чисто». 

«Приятного аппетита!» 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

8.45 – 9.15 «Минутка игры» 

Беседы, игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность детей, 

чтение песенок, потешек. 

9.15 – 9.25 
Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Образовательные ситуации на игровой 

основе: подгрупповые и фронтальные 

9.25 – 9.40 «Приятного аппетита!» Второй завтрак 

9.40 – 11.40 
«Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!» 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(наблюдения, игры, самостоятельная и 

организованная детская деятельность, 

труд, оздоровительные мероприятия) 

11.40 – 11.55 
«Умывайся, не ленись – 

чистым  за обед садись!» 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

11.55 – 12.15 «Приятного аппетита!» Подготовка к обеду, обед 

12.15 – 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, закаливающие, 

оздоровительные мероприятия 

15.25 – 15.35 «Приятного аппетита!» Полдник 

15.35 – 17.05 
«Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!» 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

самостоятельная и организованная 

детская деятельность) 

17.05 – 17.15 «Моем с мылом чисто-чисто». 
Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

17.15 – 17.25 «Приятного аппетита!» Подготовка к ужину, ужин 

17.25 – 18.30 
«Ну а вечером опять мы 

отправимся гулять!» 
Выход на улицу, игры, уход домой 
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Режим дня в младшей группе 

на летний период  

 

Младшая группа 

3-4 года 
Режимные моменты Содержание 

8.00 – 8.30 

Утренний прием детей 

«Здравствуйте!». 

 

 

«На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята» 

Приём детей на улице, 

индивидуальное общение с детьми и 

родителями, игры, совместная, 

самостоятельная деятельность детей.   

Утренняя гимнастика 

8.30 – 8.45 
«Моем с мылом чисто-чисто». 

«Приятного аппетита!» 

Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45 – 9.15 «Минутка игры» 
Беседы, игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность детей 

9.15 – 9.30 
Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Совместная деятельность воспитателя 

с детьми 

9.30 – 9.45 «Приятного аппетита!» Второй завтрак 

9.45 – 11.45 
«Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!» 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(наблюдения, игры, самостоятельная и 

организованная детская деятельность, 

труд, оздоровительные мероприятия) 

11.45 – 12.05 
«Умывайся, не ленись – 

чистым  за обед садись!» 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

12.05 – 12.20 «Приятного аппетита!» Подготовка к обеду, обед 

12.20 – 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, закаливающие, 

оздоровительные мероприятия 

15.25 – 15.35 «Приятного аппетита!» Полдник 

15.35 – 17.10 
«Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!» 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, самостоятельная и 

организованная детская деятельность) 

17.10 – 17.20 «Моем с мылом чисто-чисто». 
Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

17.20 – 17.30 «Приятного аппетита!» Подготовка к ужину, ужин 

17.30 – 18.30 
«Ну а вечером опять мы 

отправимся гулять!» 

Выход на улицу, игры, уход домой 
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Режим дня в средней группе 

на летний период  

 

Средняя 

4-5 лет 

Режимные моменты Содержание 

8.00 – 8.35 Утренний прием детей 

«Здравствуйте!». 

 

 

«На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята» 

Приём детей на улице, 

индивидуальное общение с детьми и 

родителями, игры, совместная, 

самостоятельная деятельность детей.   

Утренняя гимнастика 

8.35 – 8.50 
«Моем с мылом чисто-чисто». 

«Приятного аппетита!» 

Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.15 
«Минутка игры» 

Беседы, игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность детей 

9.15 – 9.35 Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Совместная деятельность воспитателя 

с детьми 

9.35 – 9.50 «Приятного аппетита!» Второй завтрак 

9.50 – 11.50 «Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!» 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(наблюдения, игры, самостоятельная 

и организованная детская 

деятельность, труд, оздоровительные 

мероприятия) 

11.50 – 12.10 «Умывайся, не ленись – чистым  

за обед садись!» 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

12.10 – 12.30 «Это время – для обеда, значит 

нам за стол пора!» 

Подготовка к обеду, обед 

12.30 – 15.00 «Это время - тишины – все мы 

крепко спать должны!» 

Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.30 «Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!» 

Постепенный подъём, закаливающие, 

оздоровительные мероприятия 

15.25 – 15.40 «Приятного аппетита!» Полдник 

15.40 – 17.15 «Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!» 

Подготовка к прогулке, прогулка: 

игры, самостоятельная и 

организованная детская деятельность,  

17.15 – 17.25 «Моем с мылом чисто-чисто». Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

17.25 – 17.35 «Приятного аппетита!» Подготовка к ужину, ужин 

17.35 – 18.30 «Ну а вечером опять мы 

отправимся гулять!» 

Выход на улицу, игры, уход домой 
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Режим дня в старшей группы  

на летний период  

 

Старшая 

5-6 лет 
Режимные моменты Содержание 

8.00 – 8.40 

Утренний прием детей 

«Здравствуйте!». 

 

 

«На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята» 

Приём детей на улице, индивидуальное 

общение с детьми и родителями, игры, 

совместная, самостоятельная 

деятельность детей. 

Утренняя гимнастика 

8.40 – 8.50 
«Моем с мылом чисто-чисто». 

«Приятного аппетита!» 

Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.15 «Минутка игры» 
Беседы, игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность детей 

9.15 – 9.40 
Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Совместная деятельность воспитателя 

с детьми 

9.40 – 9.50 «Приятного аппетита!» Второй завтрак 

9.50 – 12.00 «Гуляй да присматривайся!» 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(наблюдения, игры, самостоятельная и 

организованная детская деятельность, 

труд, оздоровительные мероприятия) 

12.00 – 12.20 
«Умывайся, не ленись – 

чистым  за обед садись!» 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры  

12.20 – 12.40 
«Это время – для обеда, значит 

нам за стол пора!» 

Подготовка к обеду, обед 

12.40 – 15.00 
«Это время - тишины – все мы 

крепко спать должны!» 

Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.30 
«Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!» 

Постепенный подъём, закаливающие, 

оздоровительные мероприятия 

15.30 – 15.40 «Приятного аппетита!» Полдник 

15.40 – 17.20 
«Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!» 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

самостоятельная и организованная 

детская деятельность) 

17.20 – 17.30 «Моем с мылом чисто-чисто». 
Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

17.30 – 17.40 «Приятного аппетита!» Подготовка к ужину, ужин 

17.40 – 18.30 
«Ну а вечером опять мы 

отправимся гулять!» 
Выход на улицу, игры, уход домой 
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Режим дня в подготовительной к школе группе  

на летний период 

 

 

 
 

 

Подготовит.  

6-7 лет Режимные моменты Содержание 

8.00 – 8.45 

Утренний прием детей 

«Здравствуйте!». 

 

 

«На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята» 

Приём детей на улице, индивидуальное 

общение с детьми и родителями, игры, 

совместная, самостоятельная 

деятельность детей. 

Утренняя гимнастика 

8.45 – 9.00 
«Моем с мылом чисто-чисто». 

«Приятного аппетита!» 

Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 9.15 «Минутка игры» 
Беседы, игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность детей 

9.15 – 9.45 
Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми 

9.45 – 10.00 «Приятного аппетита!» Второй завтрак 

10.00 – 12.10 «Гуляй да присматривайся!» 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(наблюдения, игры, самостоятельная и 

организованная детская деятельность, 

труд, оздоровительные мероприятия) 

12.10 –  12.30 
«Умывайся, не ленись – 

чистым  за обед садись!» 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

12.30 – 12.45 
«Это время – для обеда, значит 

нам за стол пора!» 

Подготовка к обеду, обед 

12.45 – 15.00 
«Это время - тишины – все мы 

крепко спать должны!» 

Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.30 
«Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!» 

Постепенный подъём, закаливающие, 

оздоровительные мероприятия 

15.30 – 15.40 «Приятного аппетита!» Полдник 

15.40 – 17.20 
«Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!» 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

самостоятельная и организованная 

детская деятельность) 

17.20 – 17.30 «Моем с мылом чисто-чисто». 
Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

17.30 – 17.40 «Приятного аппетита!» Ужин    

17.40 – 18.30 
«Ну а вечером опять мы 

отправимся гулять!» 

Выход на улицу, игры, уход домой 
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 «____» _____________2019 г. 

 
 

Режим дня для разновозрастной младшей группы с. Бойкое 

на летний период  

 

младшая 

группа 
Режимные моменты Содержание 

8.00 – 8.30 

Утренний прием детей 

«Здравствуйте!». 

 

 

«На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята» 

Приём детей на улице, индивидуальное 

общение с детьми и родителями, игры, 

совместная, самостоятельная 

деятельность детей,  утренняя 

гимнастика 

8.30 – 9.45 
«Моем с мылом чисто-чисто». 

«Приятного аппетита!» 

Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45 – 9.15 «Минутка игры» 
Беседы, игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность детей 

9.15 – 9.35 
Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми 

9.35 – 9.45 «Приятного аппетита!» Второй завтрак 

9.45 –11.45 
«Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!» 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(наблюдения, игры, самостоятельная и 

организованная детская деятельность, 

труд, оздоровительные мероприятия) 

11.45 – 12.05 
«Умывайся, не ленись – 

чистым  за обед садись!» 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

12.05 – 12.25 
«Это время – для обеда, значит 

нам за стол пора!» 

Подготовка к обеду, обед 

12.25 –15.00 
«Это время - тишины – все мы 

крепко спать должны!» 

Подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.25 
«Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!» 

Постепенный подъём, закаливающие, 

оздоровительные мероприятия 

15.25 – 15.35 «Приятного аппетита!» Полдник 

15.35 –17.10 
«Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!» 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, самостоятельная и 

организованная детская деятельность) 

17.10 – 17.20 «Моем с мылом чисто-чисто». 
Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

17.20 – 17.30 «Приятного аппетита!» Ужин 

17.30 – 18.30 
«Ну а вечером опять мы 

отправимся гулять!» 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

уход домой 
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Режим дня для разновозрастной старшей группы с. Бойкое 

на летний период  

 

старшая 

группа 
Режимные моменты Содержание 

8.00 – 8.35 

Утренний прием детей 

«Здравствуйте!». 

 

 

«На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята» 

Приём детей на улице, 

индивидуальное общение с детьми и 

родителями, игры, совместная, 

самостоятельная деятельность детей,  

Утренняя гимнастика 

8.35 – 8.50 

«Моем с мылом чисто-

чисто». 

«Приятного аппетита!» 

Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.15 «Минутка игры» 
Беседы, игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность детей 

9.15 – 9.45 
Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Совместная деятельность воспитателя 

с детьми 

9.45 – 10.00 «Приятного аппетита!» Второй завтрак 

10.00 –12.00 «Гуляй да присматривайся!» 

Подготовка к прогулке, прогулка: 

игры, самостоятельная и 

организованная детская деятельность, 

наблюдения, труд, оздоровительные 

мероприятия 

12.00 – 12.20 
«Умывайся, не ленись – 

чистым  за обед садись!» 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

12.20 – 12.40 
«Это время – для обеда, 

значит нам за стол пора!» 

Подготовка к обеду, обед 

12.40 – 15.00 
«Это время - тишины – все 

мы крепко спать должны!» 

Подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.30 
«Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!» 

Постепенный подъём, закаливающие, 

оздоровительные мероприятия 

15.30 – 15.40 «Приятного аппетита!» Полдник 

15.40 – 17.15 
«Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!» 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, самостоятельная и 

организованная детская деятельность) 

17.15 – 17.25 «Моем с мылом чисто-чисто». 
Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

17.25 – 17.35 «Приятного аппетита!» Ужин 

17.35 – 18.30 
«Ну а вечером опять мы 

отправимся гулять!» 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, уход домой 

 

 


