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Электронная почта: madoy453@mail.ru 



Распорядок дня включает: 

Утренняя зарядка продолжительностью не менее 10 минут.  

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак, второй завтрак, обед, ужин). Питание детей организуют в помещении групповой 

ячейки.  

Продолжительность прогулок для детей до 7 лет составляет не менее 3 часов в день. 

При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращается.  

Продолжительность дневного сна: для детей 1-3 лет – не менее 3 часов, от 4 – 7 лет - 

не менее 2,5 часов. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста определяется согласно требованиям к организации образовательного 

процесса (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таб. 6.6): для 

детей 1,5-3 лет - не должна превышать 20 минут, 3-4 лет - не более 30 минут, для детей 4-5-

лет - не более 40 минут, для детей 5-6 лет - не более 50 минут или 75 минут при организации 

одного занятия после сна, от 6-7лет – 90 минут. При организации образовательной 

деятельности предусматривается введение в режим дня физминуток во время занятий, 

гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе во время рисования 

и использования ЭСО. Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 минут. 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья. Суммарный объем двигательной 

активности не менее 1 часа в день. В теплое время года при благоприятных 

метеорологических условиях образовательная деятельность по физическому развитию 

максимально организуется на открытом воздухе.  
Режим дня может корректироваться в зависимости от сезона года и 

метеорологических условий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня 
Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Он предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность 

дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей.  

 

Вторая группа раннего возраста (1,5-2 года) 

 
Холодный период  

6.30 – 7.55 Утренний прием, осмотр, гигиенические процедуры, общение, 

игры  

7.55 – 8.05 Утренняя гимнастика 

8.05 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак, совместная, самостоятельная 

деятельность 

9.00 – 9.10 Образовательная деятельность 

9.10 - 11.10 Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

11.10 - 11.40 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

11.40 - 12.10 Подготовка к обеду, обед 

12.10 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 - 15.20 Постепенный подъем, закаливающие процедуры 

15.20 - 15.30 Образовательная деятельность 

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику, усиленный полдник 

16.00 – 16.30 Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам 

16.30 - 18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой. 

Тёплый период 

6.30 – 8.00 Утренний прием, осмотр детей, игровая деятельность   

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика   

8.10 – 8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40 – 9.00 Совместная, самостоятельная деятельность 

9.00 – 11.10 Подготовка к прогулке, прогулка 

11.10 - 11.45 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

11.45 – 12.15 Подготовка к обеду, обед 

12.15 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, закаливающие процедуры 

15.15 - 15.40 Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам 

15.40 - 16.10 Подготовка к полднику, усиленный полдник  

16.10 - 18.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам), уход детей домой 

 

 

 

 

 

 



 

Первая младшая группа (2-3 года) 

 
Холодный период  

6.30 – 7.55 Утренний прием, осмотр, гигиенические процедуры, общение, 

игры  

7.55 – 8.05 Утренняя гимнастика 

8.05 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак, совместная, самостоятельная 

деятельность 

9.00 – 9.10 Образовательная деятельность 

9.10 - 11.10 Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

11.10 - 11.40 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

11.40 - 12.10 Подготовка к обеду, обед 

12.10 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 - 15.20 Постепенный подъем, закаливающие процедуры 

15.20 - 15.30 Образовательная деятельность 

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику, усиленный полдник 

16.00 – 16.30 Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам 

16.30 - 18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой. 

Тёплый период 

6.30 – 8.00 Утренний прием, осмотр детей, игровая деятельность   

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика   

8.10 – 8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40 – 9.00 Совместная, самостоятельная деятельность 

9.00 – 11.10 Подготовка к прогулке, прогулка 

11.10 - 11.45 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

11.45 – 12.15 Подготовка к обеду, обед 

12.15 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, закаливающие процедуры 

15.15 - 15.40 Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам 

15.40 - 16.10 Подготовка к полднику, усиленный полдник  

16.10 - 18.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам), уход детей домой 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вторая младшая группа (3-4 года) 

 
Холодный период 

6.30 - 8.00 Утренний прием, игры, общение 

8.00 - 8.10 Утренняя гимнастика 

8.10 - 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак, совместная, самостоятельная 

деятельность 

9.00 - 9.15 Образовательная деятельность 

9.15 - 9.30 Совместная, самостоятельная деятельность 

9.30 - 11.45 Подготовка к прогулке, прогулка  

11.30 - 11.45 Возращение с прогулки, гигиенические процедуры 

11.45 - 12.15 Подготовка к обеду, обед 

12.15 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 - 15.20 Постепенный подъем, закаливающие процедуры 

15.20 - 15.35 Образовательная деятельность 

15.35 - 16.05 Подготовка к полднику, усиленный полдник 

16.05 - 16.30 Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам 

16.30 - 18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, работа с родителями, уход 

детей домой. 

 Тёплый период  

6.30 – 8.05 Утренний прием, осмотр детей, игровая деятельность  

8.05 – 8.15 Утренняя гимнастика   

8.15 – 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45 - 9.00 Совместная, самостоятельная деятельность 

9.00 – 11.35 Подготовка к прогулке, прогулка  

11.35 - 11.50 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

11.50 - 12.20 Подготовка к обеду, обед 

12.20 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 - 15.15 Постепенный подъем, закаливающие процедуры 

15.15 - 15.40 Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам 

15.40 - 16.10 Подготовка к полднику, усиленный полдник 

16.10 - 18.30 Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, досуги, 

общение и деятельность по интересам), уход детей домой 

Примечания: Занятия учебного характера в летний период не проводится, они 

заменяются прогулкой. Продолжительность прогулки максимально увеличивается, игры, 

физические упражнения и отдельные виды занятий проводятся на свежем воздухе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средняя группа (4-5 лет) 

 
Холодный период  

6.30 - 8.05 Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность 

8.05 – 8.15 Утренняя гимнастика 

8.15 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак, совместная, самостоятельная 

деятельность 

9.00 – 9.50 Образовательная деятельность 

9.50 – 11.35 Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

11.35 – 11.50 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

11.50 – 12.20  Подготовка к обеду, обед 

12.20 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 - 15.15 Постепенный подъем, закаливающие процедуры 

15.15 - 15.40 Совместная, самостоятельная деятельность 

15.40 – 16.10 Подготовка к полднику, усиленный полдник 

16.10 – 17.00 Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности / образовательная 

деятельность 

17.00 - 18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 

Тёплый период 

6.30 – 8.10 Утренний прием детей, игры, индивидуальное общение с детьми, 

самостоятельная деятельность 

8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика (пробежка)  

8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Совместная, самостоятельная деятельность 

9.00 – 11.40 Подготовка к прогулке, прогулка 

11.40 – 11.55 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры  

11.55 - 12.25 Подготовка к обеду, обед 

12.55 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 - 15.15 Постепенный подъем, закаливающие процедуры 

15.15 - 15.45 Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности  

15.45 - 16.20 Подготовка к полднику, усиленный полдник 

16.20 - 18.30 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам), уход детей домой 

Примечания: Занятия учебного характера в летний период не проводится, они 

заменяются прогулкой. Продолжительность прогулки максимально увеличивается, игры, 

физические упражнения и отдельные виды занятий проводятся на свежем воздухе. 

 

 

 

 

 

 

 



Старшая группа (5-6 лет) 

 
Холодный период 

6.30 – 7.30 Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность 

7.30 – 8.20 Утренняя прогулка (игры, наблюдения в природе), утренняя 

пробежка 

8.20 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак, совместная, самостоятельная 

деятельность 

9.00 –10.10/11.00 Образовательная деятельность 

10.10/11.00 - 12.15 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), 

возвращение с прогулки 

12.15 – 12.45 Подготовка к обеду, обед 

12.45 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 - 15.15 Подъем, закаливающие процедуры 

15.15 – 15.45 Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам 

и выбору детей / образовательная деятельность 

15.45 - 16.15 Подготовка к полднику, усиленный полдник 

16.15 - 18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 

Тёплый период 

6.30 – 8.15 Утренний прием детей, игры, индивидуальное общение с детьми, 

самостоятельная деятельность  

8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика (пробежка)         

8.25 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 12.20 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.20 - 12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 - 15.15 Постепенный подъем, закаливающие процедуры 

15.15 – 15.45 Игры, досуги, общение по интересам, выбор  самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

15.45 - 16.15 Подготовка к полднику, усиленный полдник  

16.15 - 18.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

Примечания: Занятия учебного характера в летний период не проводится, они 

заменяются прогулкой. Физические упражнения, хореография и другие формы 

двигательной деятельности осуществляются на воздухе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 
Холодный период 

6.30 – 7.40 Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность 

7.40– 8.25 Утренняя прогулка (игры, наблюдения в природе), утренняя 

пробежка 

8.25 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак, совместная, самостоятельная 

деятельность 

9.00 -10.10/11.00  Образовательная деятельность 

10.10/ 

11.00 - 12.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), 

возвращение с прогулки 

12.25 - 13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 - 15.15 Постепенный подъем, закаливающие процедуры 

15.15 – 15.50 Игры, досуги, кружки, самостоятельная  деятельность по 

интересам, общение / образовательная деятельность 

15.50 - 16.20 Подготовка к полднику, усиленный полдник 

16.20 - 18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой. 

Тёплый период 

6.30 – 8.15  Утренний прием детей, игры, индивидуальное общение с 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

8.15 – 8.30 Утренняя гимнастика, пробежка   

8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 12.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.30 - 13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 - 15.15 Подъем, закаливающие процедуры 

15.15 – 15.55 Игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность  

детей по интересам 

15.55 - 16.25 Подготовка к полднику, усиленный полдник  

16.25 - 18.30 

  

Подготовка к прогулке, прогулка,   

уход детей домой 

Примечания: Занятия учебного характера в летний период не проводится, они 

заменяются прогулкой. Физические упражнения, хореография и другие формы 

двигательной деятельности осуществляются на воздухе. 
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