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Пояснительная записка 

 Режим дня разработан на основании п.п. 11.4-11.13 требований СанПиН 2.4.1.3049-13 (с 

изменениями 2015г.), Устава МБДОУ, Учебного плана, режима питания, возрастных особенностей 

детей.  

Данный режим дня действителен в течение календарного года, в летнее время увеличивается 

пребывание детей на свежем воздухе, непрерывная образовательная деятельность частично 

выносится на прогулку. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения, в летний период не проводится, организуются мероприятия 

по направлениям художественно-эстетического и физического развития, развлечения 

познавательного характера. 

 Прием детей в дошкольное учреждение во всех возрастных группах осуществляется с 7.00 – 

8.00. В это же время в группах для детей раннего и младшего дошкольного возраста проходит осмотр 

и утренний фильтр с участием медицинского персонала ДОУ. Дети всех возрастных групп, 

пришедшие в детский сад, заняты самостоятельной деятельностью, организованной педагогом 

игровой, продуктивной  деятельностью.  

 8.00-9.00 время, отведенное в режиме дня для самостоятельной деятельности, утренней 

гимнастики, гигиенических процедур, подготовки к завтраку и завтраку, подготовки к непрерывной 

образовательной деятельности.  

 С 9.00 в соответствии с Учебным планом МБДОУ осуществляется организованная 

непрерывная образовательная деятельность во всех возрастных группах. 

 Для детей 1,5-3 лет – не более 10 минут в форме подгрупповой работы. Образовательная 

деятельность осуществляется в первую и вторую половину дня до 10 минут.  

 Для детей 3-4 лет – продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

составляет до 15 минут, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает 30 минут. 

 Для детей 4-5 лет – продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

составляет до 20 минут, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает 40 минут.  

 Во второй половине дня для детей 3-5 лет организуется образовательная деятельность по 

направлениям художественно-эстетического и физического развития не более 15-20 минут 

соответственно. 

Для детей 5-6 лет – продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

составляет до 25 минут, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает 45 минут.  

Для детей 6-7 лет – продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

составляет до 30 минут, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает 90 минут.  

С детьми 5-7 лет осуществляется образовательная деятельность, не требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения. Ее продолжительность составляет не более 

25-30 минут соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность 

статистического характера, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут (в это время организуются 
динамические паузы, игры малой подвижности). 

 

С целью рекомендуемой продолжительности ежедневных прогулок 3-4 часа, в режиме дня 

предусмотрено время для организации прогулки перед уходом детей домой. 

Руководствуясь режимом питания детей в учреждении с 12 часовым пребыванием (завтрак с 

8.00 – 8.45, обед с 11.30 – 12.50, полдник с 15.15 – 15.30, ужин с 17.45 – 18.15), дневной сон для детей 

раннего возраста (1,5-3 лет) начинается в 12.00, таким образом, выполняются требования п. 11.7 

СанПиН 2.4.1.3049-13 о трехчасовом дневном сне для детей данного возраста. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  Утверждаю  

                                                                                             Зав МБДОУ №44  

Череповская Т.Л.__________ 

                                                                                      31.08.2017г. 

РЕЖИМ ДНЯ  
1 МЛАДШАЯ ГРУППА  

Дома  

Деятельность детей Время  
Подъем, утренний туалет 6.30 

В дошкольном учреждении  
Прием и осмотр;  самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика в группе 
07.00 – 08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.00 – 08.20 
Самостоятельная деятельность детей по выбору и 

интересам 
08.20 - 09.00 

Непрерывная образовательная деятельность Подгруппы 09.00 -  09.30 
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, 

общение по интересам). Возвращение с прогулки 
03.20 - 11.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.10 - 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 - 11.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры  15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15 - 15.30 

Непрерывная образовательная деятельность По подгруппам 15.30 – 
16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00 – 17.10  

Самостоятельная деятельность детей по выбору и 
интересам 

17.10 – 17.45 

Подготовка к ужину, ужин  17.45 – 18.15 

Прогулка. Игры, совместная деятельность детей и 
взрослых, досуг, культурные практики, самостоятельная 

деятельность детей в центрах активности.  

18.15 – 19.00 

                                

 

В теплый период года (июнь-август) увеличивается время пребывания детей на 
воздухе и время дневного сна. Непосредственная образовательная деятельность 
проводится только физического и художественно-эстетического направлений и 

осуществляется на участке во время прогулки. 

 

 

                                             

 

                                        

 



                                                                                                                                        Утверждаю  

                                                                                             Зав МБДОУ №44  

Череповская Т.Л.__________ 

                                                                                      31.08.2017г. 

РЕЖИМ ДНЯ  
1 МЛАДШАЯ ГРУППА «КОЛОБОК» 

Дома  

Деятельность детей Время  
Подъем, утренний туалет 6.30 

В дошкольном учреждении  
Прием и осмотр;  самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика в группе 
07.00 – 08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.00 – 08.20 
Самостоятельная деятельность детей по выбору и 

интересам 
08.20 - 09.00 

Непрерывная образовательная деятельность Подгруппы 09.00 -  09.30 
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, 

общение по интересам). Возвращение с прогулки 
03.20 - 11.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.10 - 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 - 11.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры  15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15 - 15.30 

Непрерывная образовательная деятельность По подгруппам 15.30 – 
16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00 – 17.10  

Самостоятельная деятельность детей по выбору и 
интересам 

17.10 – 17.45 

Подготовка к ужину, ужин  17.45 – 18.15 

Прогулка. Игры, совместная деятельность детей и 
взрослых, досуг, культурные практики, самостоятельная 

деятельность детей в центрах активности.  

18.15 – 19.00 

                                

Во вторник образовательная деятельность осуществляется с 15.55 – 16.05 с детьми всей группы 
(НОД по музыкальному развитию). Время в режиме дня с 15.30-15.55 отводится на совместную и 

самостоятельную деятельность детей, подготовку к занятию. Время пребывания на 1-ой 
вечерней прогулке продлевается в этот день на 10 минут. 

В теплый период года (июнь-август) увеличивается время пребывания детей на воздухе и время 
дневного сна. Непосредственная образовательная деятельность проводится только физического и 

художественно-эстетического направлений и осуществляется на участке во время прогулки. 

                         

 

 

 



                                                                                   Утверждаю  

                                                                                             Зав МБДОУ №44  

                                                                                                                   Череповская Т.Л.__________ 

                                                                                      31.08.2017г.         

РЕЖИМ ДНЯ  
2 МЛАДШАЯ ГРУППА  

Дома  
Деятельность детей Время  

Подъем, утренний туалет 6.30 

В дошкольном учреждении  
Утренние встречи, осмотр, игры, индивидуальное общение и 
деятельность с детьми по их интересам, самостоятельная 

деятельность 
07.00 – 08.00 

Самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика  08.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.45 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность: образовательные 
ситуации на игровой основе (общая длительность, включая 

перерыв) 
09.00 - 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 
экспериментирование, общение по интересам). Возвращение с 

прогулки 
10.00 - 12.00  

Самостоятельная деятельность детей по выбору и интересам 12.00 - 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и 
водные процедуры 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15 - 15.30 

Образовательная деятельность по направлениям художественно-
эстетического и физического развития, досуговые, 

развлекательные мероприятия 
15.30 –16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00 – 17.10 

Самостоятельная деятельность детей по выбору и интересам 17.10 – 17.45 

Подготовка к ужину, ужин  17.45 – 18.15 

Прогулка. Игры, совместная деятельность детей и взрослых, досуг, 
культурные практики, самостоятельная деятельность детей в 

центрах активности 
18.15 – 19.00 

                                                                                                              

В теплый период года (июнь-август) увеличивается время пребывания детей на воздухе и время 
дневного сна. Непосредственно образовательная деятельность проводится только физического и 

художественно-эстетического направлений и осуществляется на участке во время прогулки. 

                                                                                                                                         

 



                                                                                                                                            Утверждаю  

                                                                                                                         Зав МБДОУ №44  

Череповская Т.Л.__________ 

                                                                                                                                             31.08.2017г.                                                                                            

РЕЖИМ ДНЯ  
СРЕДНЯЯ  ГРУППА  

Дома  

Деятельность детей Время  

Подъем, утренний туалет 6.30 

В дошкольном учреждении  

Утренние встречи, осмотр, игры, индивидуальное общение и 
деятельность с детьми по их интересам, самостоятельная 

деятельность 
07.00 – 08.00 

Самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика  08.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.45 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность: образовательные 
ситуации на игровой основе (общая длительность, включая перерыв) 

09.00 - 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 
экспериментирование, общение по интересам). Возвращение с 

прогулки 
10.00 - 12.00  

Самостоятельная деятельность детей по выбору и интересам 12.00 - 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 - 12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и 
водные процедуры 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15 - 15.30 
Образовательная деятельность по направлениям художественно-

эстетического и физического развития, досуговые, развлекательные 
мероприятия 

15.30 –16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00 – 17.10 

Самостоятельная деятельность детей по выбору и интересам 17.10 – 17.45 

Подготовка к ужину, ужин  17.45 – 18.15 

Прогулка. Игры, совместная деятельность детей и взрослых, досуг, 
культурные практики, самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности 
18.15 – 19.00 

                                                                  

В теплый период года (июнь-август) увеличивается время пребывания детей на 
воздухе и время дневного сна. Непосредственно образовательная деятельность 
проводится только физического и художественно-эстетического направлений и 

осуществляется на участке во время прогулки. 

 



                                                                   Утверждаю  

                                                                                             Зав МБДОУ №44  

                                                                                                                               Череповская Т.Л.__________ 

                                                                                      31.08.2017г. 

РЕЖИМ ДНЯ 
СТАРШАЯ  ГРУППА  

Дома  

Деятельность детей Время  

Подъем, утренний туалет 6.30 
В дошкольном учреждении  

Утренние встречи, осмотр, игры, индивидуальное общение и 
деятельность с детьми по их интересам, самостоятельная 

деятельность 
07.00 – 08.00 

Игры, дежурство, утренняя гимнастика  08.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.45 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность: образовательные 
ситуации на игровой основе (общая длительность, включая перерыв) 

09.00 - 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 
экспериментирование, общение по интересам). Возвращение с прогулки 

10.15 - 12.05 

Самостоятельная деятельность детей по выбору и интересам 12.05 - 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и водные 
процедуры 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15 - 15.30 

Образовательная деятельность по направлениям художественно-
эстетического и физического развития, досуговые, развлекательные 

мероприятия, кружковая деятельность 
15.30 –16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00 – 17.10 

Самостоятельная деятельность детей по выбору и интересам 17.10 – 17.45 

Подготовка к ужину, ужин  17.45 – 18.15 

Прогулка. Игры, совместная деятельность детей и взрослых, досуг, 
культурные практики, самостоятельная деятельность детей в 

центрах активности 
18.15 – 19.00 

                                                                                  

 

В теплый период года (июнь-август) увеличивается время пребывания детей на 
воздухе и время дневного сна. Непосредственно образовательная деятельность 
проводится только физического и художественно-эстетического направлений и 

осуществляется на участке во время прогулки. 

 

 

 

 

 



                                                                                 Утверждаю  

                                                                                             Зав МБДОУ №44  

                                                                                                                               Череповская Т.Л.__________ 

                                                                                      31.08.2017г. 

РЕЖИМ ДНЯ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА  

Дома  

Деятельность детей Время  

Подъем, утренний туалет 6.50 

В дошкольном учреждении  

Утренние встречи, осмотр, игры, индивидуальное общение и деятельность 
с детьми по их интересам, самостоятельная деятельность 

07.00 – 08.00 

Игры, дежурство, утренняя гимнастика  08.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.45 – 9.00 
Непрерывная образовательная деятельность: образовательные ситуации 

на игровой основе (общая длительность, включая перерывы и 
самостоятельную деятельность детей) НОД: 1-1,5ч. 

09.00 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 
экспериментирование, общение по интересам, самостоятельная 

деятельность). Возвращение с прогулки. 
11.00 – 12.35  

Подготовка к обеду, обед 12.35 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и водные 
процедуры 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15 - 15.30 

Образовательная деятельность по направлениям художественно-
эстетического и физического развития, трудового воспитания, досуговые, 

развлекательные мероприятия, кружковая деятельность 
15.30 –16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 
экспериментирование, общение по интересам, самостоятельная 

деятельность), возвращение с прогулки. 
16.00 – 17.10 

Самостоятельная деятельность детей по выбору и интересам 17.10 – 17.45 
Подготовка к ужину, ужин  17.45 – 18.15 

Прогулка. Игры, совместная деятельность детей и взрослых, досуг, 
культурные практики, самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности 
18.15 – 19.00 

 

В теплый период года (июнь-август) увеличивается время пребывания детей на 
воздухе и время дневного сна. Непосредственно образовательная деятельность 
проводится только физического и художественно-эстетического направлений и 

осуществляется на участке во время прогулки. 

 

 




