
                                                Скорректированный режим дня в 

 теплый период года (июнь – август) 

детей третьего года жизни 
Виды деятельности. 2-3 лет Щадящий и 

индивидуальн

ый режим 

после 

перенесенного 

заболевания 

ДОМА: 
Подъём, утренний туалет 06.30 -  07.30 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ: 
Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей, 
игры, общение, утренняя гимнастика (на улице) 

07.00 -  08.00. Ограничение 
двигательной 
активности 

Возвращение с прогулки. Подготовка к завтраку, 
гигиенические процедуры. 

08.00 -  08.30 

Завтрак 08.30 -  09.00 
 Прогулка. Совместная и самостоятельная деятельность. 
Наблюдения. Игры, (настольно – печатные, дидактические, 
театрализованные, сюжетно-ролевые, хороводные, 

спортивные). Культурно - досуговая деятельность. 
Индивидуальная работа.  
Воздушные и солнечные процедуры. 

09.00 -  10.00 

Второй завтрак  10.00 - 10.10 
 Подготовка к прогулке, прогулка  образовательной 
деятельности . Совместная и самостоятельная деятельность. 
Наблюдения. Игры, (настольно – печатные, дидактические, 
театрализованные, сюжетно-ролевые, хороводные, 
спортивные). Культурно - досуговая деятельность. 

Индивидуальная работа. 
Воздушные и солнечные процедуры. 

10.10-11.35 Ограничение 
двигательной 

нагрузки 

Питьевой режим В течение утренней прогулки 
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 
Подготовка к обеду. 

11.35 - 12.00 

Обед 12.00 -12.30 
Подготовка ко сну, сон 12.30 - 15.30 12.25-15.40. 
Постепенный подъём, оздоровительные процедуры, подготовка 

к полднику 
15.30 -15.55 15.40-16.00 

Полдник 15.55- 16.15 
Подготовка к прогулке, прогулка. Совместная деятельность 
взрослого с детьми: игры, общение или самостоятельная 
деятельность детей по интересам, досуг. 

16.15 -19.00 Ограничение 
двигательной 

нагрузки 
Питьевой режим В течение вечерней прогулки 

ДОМА: 
Прогулка, ужин 19.00.-20.00 
Игры, гигиенические процедуры 20.00.-20.30 
Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 - 6.30 (7.30) 

Ознакомлены: 

__________________________________________________________________/воспитатели/ 

______________________________________________________ /помощник воспитателя/ 
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Скорректированный режим дня в 

теплый период года (июнь – август) 

Виды деятельности. 3-5 лет Щадящий и 

индивидуальн

ый режим 

после 

перенесенного 

заболевания 

5-7 лет Щадящий и 

индивидуальный 

режим после 

перенесенного 

заболевания 

ДОМА: 

Подъём, утренний туалет 6.30 -  7.30 
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ: 

Приём детей, осмотр, самостоятельная 
деятельность детей, игры, общение, 
утренняя гимнастика (на улице) 

7.00 -  
8.20. 

Ограничение 
двигательной 
активности 

7.00 -  
8.30 

Ограничение 
двигательной 
активности 

Возвращение с прогулки. Подготовка к 
завтраку, гигиенические процедуры. 

8.20 -  8.35 8.30 -  8.45 

Завтрак 8.35 -  9.00 8.45 -  9.00 
 Прогулка. Совместная и самостоятельная 
деятельность. Наблюдения. Игры, 
(настольно – печатные, дидактические, 
театрализованные, сюжетно-ролевые, 
хороводные, спортивные). Культурно - 

досуговая деятельность. Индивид. работа.  
Воздушные и солнечные процедуры. 

9.00-10.00 9.00-10.05 

Возвращение с прогулки. Подготовка ко 
второму завтраку, умывание 

10.00-10.15 10.05-10.20 

Второй завтрак  10.15 - 10.25 10.20 - 10.30 
 Подготовка к прогулке, прогулка  

образовательной деятельности . 
Совместная и самостоятельная 
деятельность. Наблюдения. Игры, 
(настольно – печатные, дидактические, 
театрализованные, сюжетно-ролевые, 
хороводные, спортивные). Культурно - 
досуговая деятельность. Индивид. работа. 
Воздушные и солнечные процедуры. 

10.25-

11.55 
Ограничение 

двигательной 
нагрузки 

10.30-

12.10 
Ограничение 

двигательной 
нагрузки 

Питьевой режим В течение утренней прогулки 
Возвращение с прогулки, гигиенические 
процедуры. Подготовка к обеду. 

11.55 - 12.20 12.10 - 12.35 

Обед 12.20 -12.45 12.35 -13.00 
Подготовка ко сну, сон 12.45- 

15.30 
12.35-15.30. 13.00- 

15.30 
12.45-15.30. 

Постепенный подъём, оздоровительные 

процедуры, подготовка к полднику 
15.30 -

15.45 
15.30-15.55 15.30 -

15.45 
15.30-15.55 

Полдник 15.45- 16.10 
Подготовка к прогулке, прогулка. 
Совместная деятельность взрослого с 
детьми: игры, общение или 
самостоятельная деятельность детей по 
интересам, досуг. 

16.10 -
19.00 

Ограничение 
двигательной 

нагрузки 

16.05 -
19.00 

Ограничение 
двигательной 

нагрузки 

Питьевой режим В течение утренней прогулки 
ДОМА: 

Прогулка, ужин 19.00.-20.00 
Игры, гигиенические процедуры 20.00-20.30 
Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 - 6.30 (7.30) 

Ознакомлены: ___________________________________________________/воспитатели/  

Согласовано 
Врач ____________________ /Н.В.Деткова/ 
Зам. зав. по УВР _____________  /Л.В.Зима/ 

Утверждаю 
Заведующий /С.Н. Гончарова/ 
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