
Утверждаю:           
Заведующая МДОУ №117  

__________ Л.Н. Катакова  
 «___» _______  2015 года 

 

Режим дня детей в первой младшей группе «А» 

 на летний период (июнь – август) 

Режимные процессы Время  

Прием на улице, осмотр. Различные виды 

детской деятельности.  

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя 

гимнастика 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

Самостоятельная деятельность детей, игры 

8.30 – 9.00 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности , 

подготовка к прогулке, прогулка, воздушные, 

солнечные процедуры 

9.00 – 11.20 

Второй завтрак  9.40 - 9.50 

 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 

11.20– 11.40 

Подготовка к обеду, обед 

 

11.40 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.00 – 15.00 

Подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры, самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.20 

Самостоятельная деятельность, различные 

виды деятельности 

15.20 – 16.00 

Подготовка к ужину, ужин 

 

16.00-16.20 

Воспитательно-образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов: подготовка к 

прогулке, прогулка  - различные виды детской 

деятельности 

16.00 – 18.00 

Взаимодействие с родителями 17.30-18.00 

 
 



Утверждаю:           
Заведующая МДОУ №117  

__________ Л.Н. Катакова  
 «___» _______  2015 года 

 

Режим дня детей в первой младшей группе «Б»  

 на летний период (июнь – август) 

Режимные процессы Время  

Прием на улице, осмотр. Различные виды 

детской деятельности.  

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя 

гимнастика 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

Самостоятельная деятельность детей, игры 

8.30 – 9.00 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности, 

подготовка к прогулке, прогулка, воздушные, 

солнечные процедуры 

9.00 – 11.20 

Второй завтрак  9.40 - 9.50 

 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 

11.20– 11.40 

Подготовка к обеду, обед 

 

11.40 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.00 – 15.00 

Подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры, самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.20 

Самостоятельная деятельность, различные 

виды деятельности 

15.20 – 16.00 

Подготовка к ужину, ужин 

 

16.00-16.20 

Воспитательно-образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов: подготовка к 

прогулке, прогулка  - различные виды детской 

деятельности 

16.00 – 18.00 

Взаимодействие с родителями 17.30-18.00 

 
 



Утверждаю:           
Заведующая МДОУ №117  

__________ Л.Н. Катакова  
 «___» _______  2015 года 

 

Режим дня детей во второй младшей группе «А» 

 на летний период (июнь – август) 

 

Режимные процессы Время  

Прием на улице, осмотр. Различные виды детской 

деятельности.  

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя 

гимнастика 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. Самостоятельная 

деятельность детей, игры 

8.30 – 9.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности. Подготовка к прогулке, прогулка  -

различные виды детской деятельности, 

воздушные, солнечные процедуры 

9.00 – 11.40 

Второй завтрак  9.40 – 9.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 

11.40 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.00 

Подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры, самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.20 

Самостоятельная деятельность, различные виды 

деятельности 

15.20 – 16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.00 – 16.20 

Воспитательно-образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов: подготовка к 

прогулке, прогулка  - различные виды детской 

деятельности 

16.20 – 18.00 

Взаимодействие с родителями 17.30-18.00 

 
 
 

 
 



Утверждаю:           
Заведующая МДОУ №117  

__________ Л.Н. Катакова  
         «___» _______  2015 года 

 

Режим дня детей во второй младшей группе «Б»  

 на летний период (июнь – август) 

 

Режимные процессы Время  

Прием на улице, осмотр. Различные виды детской деятельности.  

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. Самостоятельная деятельность детей, игры 

 

8.30 – 9.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности. Подготовка к прогулке, прогулка  -различные виды детской 

деятельности, воздушные, солнечные процедуры 

9.00 – 11.40 

Второй завтрак  9.40 – 9.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная деятельность детей 11.40 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.00 

Подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность  15.00 – 15.20 

Самостоятельная деятельность, различные виды деятельности 15.20 – 16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.00 – 16.20 

Воспитательно-образовательная деятельность в ходе режимных моментов: подготовка к 

прогулке, прогулка  - различные виды детской деятельности, игры 

16.20 – 18.00 

Взаимодействие с родителями 17.30-18.00 

 



Утверждаю:           
Заведующая МДОУ №117  

__________ Л.Н. Катакова  
 «___» _______  2015 года 

 

Режим дня детей в средней группе «А» 

 на летний период (июнь – август) 

Режимные процессы Время 

Прием на улице, осмотр. Различные виды детской 

деятельности.  

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя 

гимнастика 

07.30-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. Самостоятельная 

деятельность, игры 

08.30-09.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности. Подготовка к прогулке, прогулка  -

различные виды детской деятельности 

воздушные, солнечные процедуры 

9.00–12.10 

Второй завтрак  

 

10.00–10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры  

 

12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.50–15.00 

Подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры, самостоятельная деятельность 

15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность, различные виды 

деятельности 

15.20–16.05 

Подготовка к ужину, ужин 

 

16.05–16.25 

Воспитательно-образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов: подготовка к 

прогулке, прогулка  -различные виды детской 

деятельности, игры 

16.25–18.00 

Взаимодействие с родителями 

 

17.30-18.00 

 



Утверждаю:           
Заведующая МДОУ №117  

__________ Л.Н. Катакова  
 «___» _______  2015 года 

 

Режим дня детей в средней группе «Б» 

 на летний период (июнь – август) 

Режимные процессы Время 

Прием на улице, осмотр. Различные виды детской 

деятельности.  

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя 

гимнастика 

07.30-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. Самостоятельная 

деятельность, игры 

08.30-09.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности. Подготовка к прогулке, прогулка  -

различные виды детской деятельности 

воздушные, солнечные процедуры 

9.00–12.10 

Второй завтрак  

 

10.00–10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры  

 

12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.50–15.00 

Подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры, самостоятельная деятельность 

15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность, различные виды 

деятельности 

15.20–16.05 

Подготовка к ужину, ужин 

 

16.05–16.25 

Воспитательно-образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов: подготовка к 

прогулке, прогулка  -различные виды детской 

деятельности, игры 

16.25–18.00 

Взаимодействие с родителями 

 

17.30-18.00 

 



Утверждаю:           
Заведующая МДОУ №117  

__________ Л.Н. Катакова  
 «___» _______  2015 года 

 

Режим дня детей в старшей группе «А» 

 на летний период (июнь – август) 

 

Режимные процессы старшая 

Прием на улице, осмотр. Различные виды детской 

деятельности.  

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя 

гимнастика 

07.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак. Самостоятельная 

деятельность, игры 

8.40 – 9.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности. Подготовка к прогулке, прогулка  -

различные виды детской деятельности, 

воздушные, солнечные процедуры 

9.00 – 12.20 

Второй завтрак  

 

10.00 – 10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры  

 

12.20 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.00 – 15.00 

Подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры, самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.20 

Самостоятельная деятельность, различные виды 

деятельности 

15.20 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин 

 

16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход 

детей домой 

16.30 – 18.00 

Взаимодействие с родителями 

 

17.30-18.00 

 



Утверждаю:           
Заведующая МДОУ №117  

__________ Л.Н. Катакова  
 «___» _______  2015 года 

 

Режим дня детей в старшей группе «Б»  

 на летний период (июнь – август) 

 

Режимные процессы старшая 

Прием на улице, осмотр. Различные виды детской 

деятельности.  

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя 

гимнастика 

07.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак. Самостоятельная 

деятельность, игры 

8.40 – 9.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности. Подготовка к прогулке, прогулка  -

различные виды детской деятельности, 

воздушные, солнечные процедуры 

9.00 – 12.20 

Второй завтрак  

 

10.00 – 10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры  

 

12.20 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.00 – 15.00 

Подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры, самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.20 

Самостоятельная деятельность, различные виды 

деятельности 

15.20 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин 

 

16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход 

детей домой 

16.30 – 18.00 

Взаимодействие с родителями 

 

17.30-18.00 

 



Утверждаю:           
Заведующая МДОУ №117  

__________ Л.Н. Катакова  
 «___» _______  2015 года 

 

Режим дня детей в разновозрастной группе «Б» 

 на летний период (июнь – август) 

 

Режимные процессы старшая 

Прием на улице, осмотр. Различные виды детской 

деятельности.  

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя 

гимнастика 

07.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак. Самостоятельная 

деятельность, игры 

8.40 – 9.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности. Подготовка к прогулке, прогулка  -

различные виды детской деятельности, 

воздушные, солнечные процедуры 

9.00 – 12.20 

Второй завтрак  

 

10.00 – 10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры  

 

12.20 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.00 – 15.00 

Подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры, самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.20 

Самостоятельная деятельность, различные виды 

деятельности 

15.20 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин 

 

16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход 

детей домой 

16.30 – 18.00 

Взаимодействие с родителями 

 

17.30-18.00 

 



Утверждаю:           
Заведующая МДОУ №117  

__________ Л.Н. Катакова  
 «___» _______  2015 года 

 

Режим дня детей в подготовительной группе 

 на летний период (июнь – август) 
 

Режимные процессы Время  

Прием на улице, осмотр. Различные виды детской 

деятельности.  

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя 

гимнастика 

7.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак. Самостоятельная 

деятельность, игры 

8.40 – 9.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности. Подготовка к прогулке, прогулка  -

различные виды детской деятельности, 

воздушные, солнечные процедуры 

9.00 – 12.30 

Второй завтрак 

 

10.00 – 10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры  

 

12.30 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.45 – 13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.05 – 15.00 

Подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры 

15.00 – 15.20 

Самостоятельная деятельность, различные виды 

деятельности 

15.20 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин 

 

16.10 – 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход 

детей домой 

16.25 – 18.00 

Взаимодействие с родителями 

 

17.30-18.00 

 

Утверждаю:           



Заведующая МДОУ №117  
__________ Л.Н. Катакова  

 «___» _______  2015 года 

 

Режим дня детей в логопедической группе  

 на летний период (июнь – август) 
 

Режимные процессы Время  

Прием на улице, осмотр. Различные виды детской 

деятельности.  

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя 

гимнастика 

7.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак. Самостоятельная 

деятельность, игры 

8.40 – 9.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности. Подготовка к прогулке, прогулка  -

различные виды детской деятельности, 

воздушные, солнечные процедуры 

9.00 – 12.30 

Второй завтрак 

 

10.00 – 10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры  

 

12.30 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.45 – 13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.05 – 15.00 

Подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры 

15.00 – 15.20 

Самостоятельная деятельность, различные виды 

деятельности 

15.20 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин 

 

16.10 – 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход 

детей домой 

16.25 – 18.00 

Взаимодействие с родителями 

 

17.30-18.00 

 

 

 



Утверждаю:           
Заведующая МДОУ №117  

__________ Л.Н. Катакова  
 «___» _______  2015 года 

 

Режим дня детей в группе семейного воспитания 

 на летний период (июнь – август) 

 
Режимные процессы Время  

Прием на улице, осмотр. Различные виды 

детской деятельности.  

Подготовка к утренней гимнастике, 

утренняя гимнастика 

7.30 – 8.45 

Утренняя гимнастика 

 

8.45 – 8.55 

Самостоятельная деятельность, различные 

виды деятельности 

 

8.55 – 9.30 

Воспитательно-образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов: 

подготовка к прогулке, прогулка  -

различные виды детской деятельности 

9.30 – 12.00 

 


