
  



     образовательные области, задачи которых решаются в каждый из конкретных периодов непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности;  формы работы, в которых осуществляется непосредственно образовательная деятельность.  

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников, в условиях созданной педагогами 

предметноразвивающей образовательной среды по каждой образовательной области должен соответствовать требованиям действующих 

СанПиН (3 - 4ч в день для всех возрастных групп полного дня).  

Режим дня  

 Мероприятия режима  

Вторая 

группа 

раннего 

возраста с 

1.5 до 3 лет  

вторая 

младшая  

группа с 3 

до 4 лет  

средняя 

группа с 4 

до 5 лет  

старшая  

группа с 5 

до 6 лет  

подготовит 

ельная к 

школе 

группа с 6 

до 7 лет  



Примерный режим дня детей 3-го 

года жизни. Для детей от 1,5 до 3 

лет рекомендуется уже единый 

режим дня. При его составлении 

необходимо учитывать время активного бодрствования, рациональное чередование разнообразных видов деятельности, включающих 

познавательное, физическое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и речевое развитие. В возрасте с 1,5 до 3 лет ребёнка 

необходимо кормить 3 раза в день; на бодрствование отводится 3,5—4 ч; дневной сон — один (длительностью 2,5 ч)   

Дошкольный возраст. Режим пребывания детей в ДОО предполагает не только определение временных рамок того или иного режимного 

момента (приём пищи, прогулка, организация ООД, СД и ОДРМ и т. д.), но и алгоритма их чередования (сон, бодрствование, отдых, 

образовательная нагрузка и т. д.) в соответствии с психофизиологическими особенностями и возможностями развития детей дошкольного 

возраста, обеспечивающими эффективность организации образовательного процесса.   

  

Режим дня  групп дошкольного возраста   

  

 

гимнастика       

Подготовка  к 

 завтраку, завтрак.  

  

8.30-8.50  8.30- 8.50  8.30-8.50  

  

8.30 – 8.50  

  

8.30 – 8.50  

Игры,  самостоятельная 

деятельность детей.  
8.50-9.00  8.50-9.10  8.50-9.10  

   8.50 – 9.00  8.50 – 9.00  

Организованная 

деятельность, занятия со 

специалистами.  

9.00-9.30  9.10-10.00  9.10-10.00  

9.00 – 10.30  9.00 – 10.50  

Второй завтрак.  

  
9.30-9.40  10.00-10.10  10.00-10.10  

10.30 –10.50  10.50–11.00  

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность, утренняя  

7.30 – 8.30  7.30 - 8.30  7.30 - 8.30  

  

  

7.30 – 8.30  

  

  

7.30 – 8.30  



Подготовка  к 

 прогулке, прогулка.  

  

9.40-11.30  10.10-12.05  10.10-12.15  

  

10.50– 12.30  

  

11.00–12.40  

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность.  

11.30-11.55  12.05 – 12.20  12.15-12.30  

  

12.30– 12.40  

  

12.40–12.50  

Подготовка к обеду, обед.  

  
11.55-12.30  12.20 – 12.50  12.30-  13.00  

  12.40– 13.10  12.50–13.15  

Подготовка ко сну, дневной 

сон.  

  

12.30-15.00  12.50 – 15.00  13.00 – 15.00  

  

13.10– 15.00  

  

13.15–15.00  

Постепенный  подъем, 

самостоятельная 

деятельность.   15.00-15.15  15.00-15.25  15.00 – 15.25  

  

  

15.00– 15.25  

  

  

15.00–15.25  

Полдник  

  
15.15-15.25  15.25-15.50  15.25-15.50  

  

  

15.25– 15.40  

  

  

15.25–15.40  

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность.  

15.25-16.00  15.50-16.00  15.50-16.00  

  

15.50-16.00  

  

15.50-16.00  

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность. Прогулка , 

уход детей домой.  

16.10-18.00  16.15 – 18.00  16.20 18.00  16.25-18.00  

  

16.30-18.00  
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