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Примерный режим пребывания детей в дошкольном учреждении 

на летний период   

Режимные моменты   

ранний 

возраст 

  

младший 

возраст 

 

средний 

возраст 

 

старший  

возраст 

Прием и осмотр, игры, 

дежурства, утренняя 

гимнастика 

(на улице, кроме 1-й младшей 

группы) 

700-815 700-820 700 – 825 700 – 830 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

815-840 820-840 825 – 845 830 – 850 

Игры, подготовка к прогулке, 

к образовательной 

деятельности, выход на 

прогулку 

840-915 840-915 845 – 915 850 – 915 

Второй завтрак (сок) 

 

10.00 10.00 10.00 10.00 

Игры, наблюдения, труд, 

воздушные и солнечные 

процедуры, образовательная 

деятельность (на участке) 

915-1130 915-1140 915 – 1200 915 – 1220 

Возращение с прогулки, 

игры, водные процедуры 

1130-1150 1140-1200 1200 –1220 1220 –1230 

Подготовка к обеду, обед 1150-1210 1200-1220 1220 –1240 1230 –1250 

Подготовка ко сну, 

дневной  сон 

1210-1510 1220-1515 1240 –1515 1250 – 1515 

Постепенный подъем, 

гимнастика пробуждения 

1510-1525 1515-1525 1515 –1525 1515 –1525 

Самостоятельная игровая 

деятельность, 

индивидуальная работа 

1525-1600 1525-1620 1525-1625 1525-1630 

Уплотнённый полдник с 

включением блюд ужина 

1600 –1620 1620 –1630 1625 –1635 1630 –1640 

Подготовка к прогулке, выход 

на прогулку 

1620-1640 1630-1640 1635 –1645 1640 –1650 

Занятия на участке, 

игры, наблюдения, 

самостоятельная 
деятельность, уход домой 

1640-1900 1640-1900 1645 - 1900 1650-1900 

 

 



Утверждаю 

Зав. МБДОУ д/с № 32 

_____________/Зорина Г.В./ 

пр. № 19/04 от 23.05..2022г. 

 

Организация примерного режима пребывания детей в дошкольном учреждении 

на тёплый период года  

группа № 2 «Ладушки»  
 

Режимные моменты ранний возраст 

Прием и осмотр, игры, дежурства, утренняя гимнастика 700 – 820 

Подготовка к завтраку, завтрак 820 – 840 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной 

деятельности, выход на прогулку 

840 – 915 

Игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные 

процедуры, образовательная деятельность (на участке) 

915 – 1130 

Второй завтрак  (в группе или на прогулке) 1000 

Возращение с прогулки, игры, водные процедуры 1130 –1150 

Подготовка к обеду, обед 1150 –1220 

Подготовка ко сну, дневной  сон 1220 –1515 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 1515 –1525 

Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная 

работа с детьми 
1525-1610 

Уплотненный полдник с включением блюд ужина 1610 –1630 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку, игры 1630 –1700 

Занятия на участке, 

игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, уход 

домой 

1700 - 1900 
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Организация примерного режима пребывания детей в дошкольном учреждении 

на тёплый период года  

 

группа № 3 «Улыбка»  
 

Режимные моменты средний возраст 

Прием и осмотр, игры, дежурства, утренняя 

гимнастика 
700 - 820 

Подготовка к завтраку, завтрак 820 – 840 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной 

деятельности, выход на прогулку 
840 - 915 

Игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные 

процедуры, образовательная деятельность (на 

участке) 

915 – 1150 

Второй завтрак  (в группе или на прогулке) 1000 

Возращение с прогулки, игры, водные 

процедуры 

1140 –1200 

Подготовка к обеду, обед 1200 –1230 

Подготовка ко сну, дневной  сон 1230 –1515 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 1515 –1525 

Самостоятельная игровая деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 
1525-1620 

Уплотненный полдник с включением блюд 

ужина 

1620 –1640 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку, игры 1640 –1700 

Занятия на участке, 

игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

уход домой 

1700-1900 
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группа № 10 «Звёздочка»  
 

Режимные моменты старший возраст 

Прием и осмотр, игры, дежурства, утренняя 

гимнастика 

700 – 825 

Подготовка к завтраку, завтрак 825 – 840 

Игры, подготовка к прогулке, к 

образовательной деятельности, выход на 

прогулку 

840 - 915 

Второй завтрак  (в группе или на прогулке) 1000 

Игры, наблюдения, труд, воздушные и 

солнечные процедуры, образовательная 

деятельность (на участке) 

915 – 1200 

Возращение с прогулки, игры, водные 

процедуры 

1200 –1220 

Подготовка к обеду, обед 1220 –1240 

Подготовка ко сну, дневной  сон 1240 – 1515 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения 

1515 –1525 

Самостоятельная игровая деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 
1525-1620 

Уплотненный полдник с включением блюд 

ужина 

1620 –1635 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку, 

игры 

1635 –1645 

Занятия на участке, 

игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность, уход домой 

1700-1900 
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на тёплый период года  

 

группа № 9 «Ягодка» 
 

Режимные моменты младший возраст 

Прием и осмотр, игры, дежурства, утренняя 

гимнастика 

700 – 820 

Подготовка к завтраку, завтрак 820 – 840 

Игры, подготовка к прогулке, к 

образовательной деятельности, выход на 

прогулку 

840 - 915 

Второй завтрак  (в группе или на прогулке) 1000 

Игры, наблюдения, труд, воздушные и 

солнечные процедуры, образовательная 

деятельность (на участке) 

915 – 1140 

Возращение с прогулки, игры, водные 

процедуры 

1140 –1200 

Подготовка к обеду, обед 1200 –1220 

Подготовка ко сну, дневной  сон 1220 – 1515 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения 

1515 –1525 

Самостоятельная игровая деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 
1525-1620 

Уплотненный полдник с включением блюд 

ужина 

1620 –1630 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку, 

игры 

1630 –1640 

Занятия на участке, 

игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность, уход домой 

1640-1900 

 

 


