
 

 

Режим дня на летний оздоровительный период 

 (июнь - август) 

вторая младшая группа 
      время             режимные моменты оздоровительные 

мероприятия 

7.30-8.10 Прием детей на улице. «Минутка 

общения» (индивидуальное общение 

воспитателя с детьми). Самостоятельная 

деятельность 

Закаливание воздухом. 

Организация двигательной 

деятельности 

8.10-8.17 

 

Утренняя гимнастика на улице  Оздоровительный бег, 

дыхательная гимнастика 

8.17-8.30 Возвращение с утренней гимнастики Пальчиковая гимнастика 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак Мытье рук прохладной водой 

до локтя. 

Воздушные, солнечные ванны 
9.00-9.20 Самостоятельные игры. 

Подготовка к прогулке 

9.20-12.10 

 

Организованные формы работы с 

детьми. Игры. Наблюдения. 

Индивидуальная работа 

10.00-10.10 Второй завтрак Витаминный стол 

12.00-12.10  Возвращение с прогулки Мытье ног до колена; 

обмывание под душем. 

Пальчиковая и 

артикуляционная гимнастика 

12.10- 12.40 Подготовка к обеду. Обед  Здоровое питание с 

включением свежих овощей; 

 С – витаминизация 3 блюда 

12.40-15.30 «Ласковая минутка». Дневной сон при 

открытых форточках  

Сказкотерапия  

Музыкотерапия 

Закаливание воздухом 

15.30-15.45 Постепенный подъем. Бодрящая 

гимнастика после сна 

«Дорожка здоровья», 

воздушные и водные 

процедуры 

15.45-16.00 Подготовка к полднику. Полдник  Мытье рук прохладной водой 

до локтя. 

Полоскание полости рта 

16.00-17.20 Подготовка к прогулке. Прогулка: 

самостоятельная игровая деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 

 

спортивные и музыкальные 

развлечения, подвижные игры. 

Ходьба босиком; воздушные и 

солнечные ванны 

17.20-18.00 

 

Взаимодействие с родителями. Уход 

детей домой. 

                             

 
 



 

 

Режим дня на летний оздоровительный период 

(июнь - август) 

средняя группа 
      время             режимные моменты оздоровительные 

мероприятия 

7.30-8.10 Прием детей на улице. «Минутка 

общения» (индивидуальное общение 

воспитателя с детьми). Самостоятельная 

деятельность. Труд 

Закаливание воздухом. 

Организация двигательной 

деятельности 

8.10-8.20 

 

Утренняя гимнастика на улице  оздоровительный бег, 

дыхательная гимнастика 

8.20-8.30 Возвращение с утренней гимнастики Пальчиковая гимнастика 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак  

Мытье рук прохладной водой 

до локтя. 

Воздушные, солнечные ванны 

9.00-9.20 Самостоятельные игры. 

Подготовка к прогулке  

9.20-12.10 

 

Организованные формы работы с 

детьми. Игры. Наблюдения. 

Индивидуальная работа 

10.00-10.10 Второй завтрак Витаминный стол 

12.10-12.20  Возвращение с прогулки Мытье ног до колена; 

обмывание под душем. 

Пальчиковая и 

артикуляционная гимнастика 

12.20- 12.50 Подготовка к обеду. Обед  Здоровое питание с 

включением свежих овощей; 

 С – витаминизация 3 блюда 

12.50-15.30 «Ласковая минутка». Дневной сон при 

открытых форточках 

Сказкотерапия  

Музыкотерапия 

Закаливание воздухом 

15.30-15.45 Постепенный подъем. Бодрящая 

гимнастика после сна 

«Дорожка здоровья», 

воздушные и водные 

процедуры 

15.45-16.00 Подготовка к полднику. Полдник Мытье рук прохладной водой 

до локтя. 

Полоскание полости рта 

16.00-17.20 Подготовка к прогулке. Прогулка: 

самостоятельная игровая деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 

 

спортивные и музыкальные 

развлечения, подвижные игры. 

Ходьба босиком; воздушные и 

солнечные ванны 

17.20-18.00 

 

Взаимодействие с родителями. Уход 

детей домой. 

 
                                              

       



 

                           Режим дня на летний оздоровительный период 

(июнь - август) 

старшая группа 
      время             режимные моменты оздоровительные 

мероприятия 

7.30-8.15 Прием детей на улице. «Минутка 

общения» (индивидуальное общение 

воспитателя с детьми). Самостоятельная 

деятельность. Труд 

Закаливание воздухом. 

Организация двигательной 

деятельности 

8.15-8.27 

 

Утренняя гимнастика на улице  Оздоровительный бег, 

дыхательная гимнастика 

8.27-8.40 Возвращение с утренней гимнастики Пальчиковая гимнастика 

8.40-9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак Мытье рук прохладной водой 

до локтя. 

 

Воздушные, солнечные ванны. 

 

Игры с большой физической 

активностью на спортивной 

площадке. Экскурсии, походы 

9.00-10.00 Совместная организованная 

деятельность педагога с детьми  

10.00-12.25 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Наблюдения, опыты, самостоятельная 

художественная и двигательная 

деятельность с соблюдением питьевого 

режима 

10.20-10.30 Второй завтрак Витаминный стол 

12.25-12.35  Возвращение с прогулки Мытье ног до колена; 

обмывание под душем. 

Пальчиковая и 

артикуляционная гимнастика 

12.35- 13.00 Подготовка к обеду. Обед  Здоровое питание с 

включением свежих овощей; 

 С – витаминизация 3 блюда. 

Гигиена полости рта 

13.00-15.30 «Ласковая минутка». Дневной сон при 

открытых форточках 

Сказкотерапия  

Музыкотерапия 

Закаливание воздухом 

15.30-15.45 Постепенный подъем. Бодрящая 

гимнастика после сна 

«Дорожка здоровья», 

воздушные и водные 

процедуры 

15.45-16.00 Подготовка к полднику. Полдник Мытье рук прохладной водой 

до локтя. 

Полоскание полости рта 

16.00-17.20 Подготовка к прогулке. Прогулка: 

самостоятельная игровая деятельность, 

индивидуальная работа с детьми,  

спортивные и музыкальные 

развлечения, подвижные игры. 

Ходьба босиком; воздушные и 

солнечные ванны 17.20-18.00 

 

Взаимодействие с родителями. Уход 

детей домой. 
                                 

 

 



Режим дня на летний оздоровительный период 

(июнь - август) 

подготовительная к школе группа 
      время             режимные моменты оздоровительные мероприятия 

7.30-8.15 Прием детей на улице. «Минутка 

общения» (индивидуальное общение 

воспитателя с детьми). 

Самостоятельная деятельность. Труд  

Закаливание воздухом. 

Организация двигательной 

деятельности 

8.15-8.27 

 

Утренняя гимнастика на улице  оздоровительный бег, 

дыхательная гимнастика 

8.27-8.40 Возвращение с утренней гимнастики Пальчиковая гимнастика 

8.40-9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак Мытье рук прохладной водой до 

локтя. 

 

Воздушные, солнечные ванны. 

 

Игры с большой физической 

активностью на спортивной 

площадке. Экскурсии, походы 

9.00-10.00 Совместная организованная 

деятельность педагога с детьми  

10.00-12.25 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Наблюдения, опыты, самостоятельная 

художественная и двигательная 

деятельность с соблюдением 

питьевого режима 

10.20-10.30 Второй завтрак Витаминный стол 

12.25-12.35  Возвращение с прогулки Мытье ног до колена; обмывание 

под душем. 

Пальчиковая и артикуляционная 

гимнастика 

12.35- 13.00 Подготовка к обеду. Обед  Здоровое питание с включением 

свежих овощей; 

 С – витаминизация 3 блюда. 

Гигиена полости рта 

13.00-15.30 «Ласковая минутка». Дневной сон 

при открытых форточках 

Сказкотерапия  

Музыкотерапия 

Закаливание воздухом 

15.30-15.45 Постепенный подъем. Бодрящая 

гимнастика после сна 

«Дорожка здоровья», воздушные 

и водные процедуры 

15.45-16.00 Подготовка к полднику. Полдник Мытье рук прохладной водой до 

локтя. 

Полоскание полости рта 

16.00-17.20 Подготовка к прогулке. Прогулка: 

самостоятельная игровая 

деятельность, индивидуальная работа 

с детьми 

 

спортивные и музыкальные 

развлечения, подвижные игры. 

Ходьба босиком; воздушные и 

солнечные ванны 

17.20-18.00 

 

Взаимодействие с родителями. Уход 

детей домой. 
                                  

                   


