
Организация режима дня подготовительной группы (летний период)  

Режимные процессы Подготовительная группа  

Приём детей на улице. Игровая деятельность детей по интересам. 7.30 – 8.40 

Офтальмологическое лечение детей 8.00-10.00 

Утренняя гимнастика на улице. 8.40 – 8.50 

Дежурство. Подготовка к завтраку, завтрак. Воспитание КГН 8.50 – 9.15 

Прогулка. Занятия по плану. Игры. Наблюдения. Труд. 

Эксперименты. Процедуры закаливания. 

9.15 -12.20 

2 завтрак 10.30. 

Индивидуальная коррекционная работа специалистов В течение дня 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, Игры на развитие  

зрительного восприятия, моторики рук. 

              12.20-12.30 

 

Подготовка к обеду, обед. Дежурство 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры, витаминизированное питьё. 

15.00 – 15.40 

 Подготовка к полднику, полдник. Дежурство. 15.40 – 15.50 

Чтение художественной литературы В течение дня 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, игры на 

развитие ориентировки, координации движений). 

Возвращение с прогулки. 

15.50 – 17.40 

 Подготовка к ужину, ужин. Дежурство. 

  Воспитание КГН 

17.40 – 18.00 

 Самостоятельная деятельность детей, игры по выбору.   18.00 – 18.15 

 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игровая деятельность. Работа с 

родителями, уход детей домой 

18.05 – 19.30 
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Режим дня в подготовительной группе на холодный период. 
(7-й год жизни) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, общение,  игры  для развития мелкой 

моторики, ориентировке в пространстве, самостоятельная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

7.30-8.20 

8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

Второй завтрак.  

8.30-8.50 

10.25- 10.05 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.50 – 9.05 

 Организованная образовательная деятельность. НОД. 

Коррекционно – педагогическая работа 

 Индивидуальная работа 

9-05 – 9.35 

9.45 – 10.15 

10.25 – 10.55 

Самостоятельная деятельность детей по выбору и интересам, 

игры,  выполнение лечебных назначений Индивидуальные 

лечебные процедуры. 

08.00 – 11.05 

Подготовка к прогулке. Прогулка (подвижные игры, сюжетно-

ролевые игры, наблюдения, труд, экспериментирование, общение 

по интересам, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность,) 

11.05-12.10 

Возвращение с прогулки, игры  12.10-12.40 

Подготовка к обеду. Обед. 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

игровая гимнастика после сна 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.20-15.30 

Самостоятельная деятельность детей по выбору и интересам, 

подвижные игры, досуг,  культурные практики. Индивидуальная 

работа со специалистами. 

15.30-16.00 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (наблюдение, игры, труд, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная  работа). Возвращение с прогулки 

16.00 – 17.40 

Подготовка к ужину, ужин. Игры по интересам, чтение 

х/литературы. 

17.40 – 18.00 

Самостоятельная   деятельность, ситуативные беседы, игры. 

Уход  детей домой. 

 

18.00-19.30  

 

Общая продолжительность пребывания детей в детском саду 12 час 

 


