
1.3 Организация режима пребывания детей в МБДОУ 

Содержание Программы реализуется при пятидневной рабочей неделе с выходными 

днями: суббота, воскресенье и праздничные дни и рассчитано на 12-ти часовое 

пребывание детей в МБДОУ. Режим дня для детей предусматривает их разнообразную 

деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, 

возраста детей, а также состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает 

жизнеспособность и функциональную деятельность различных органов, создает условия 

для своевременного и правильного физического и полноценного психического развития, 

дает возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий 

потенциал каждого ребенка. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Режимы дня в разных возрастных группах 

разработаны на основе санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Организация режима проводится с 

учетом теплого и холодного периода года дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня  

в группе раннего возраста (2-3 года) 

(в осенне-зимне-весенний период) 

Режимные моменты Время проведения 

Прием детей, игровая деятельность детей 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.45 

Культурно-гигиенические процедуры, подготовка к НОД 8.45-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность НОД 

(по подгруппам) 
9.00-09.30 

Подготовка к прогулке 09.30-09.45 

Прогулка (09.45-второй завтрак) 09.45-11.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.00-11.15 

Обед 11.20-11.50 

Подготовка ко сну 11.50-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна 15.00-15.10 

Гигиенические процедуры 15.15-15.30 

Полдник 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке 15.40-15.45 

Прогулка 15.45-16.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 16.50-17.05 

Ужин 17.05-17.35 

Чтение художественной литературы, игровая деятельность, 

прогулка, уход домой 
17.35-19.00 



 

 

Режим дня  

в группе раннего возраста (2-3 года) 

(в летне-оздоровительный период) 

Режимные моменты Время проведения 

Прием детей на свежем воздухе, игровая деятельность детей 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-08.40 

Прогулка, игры, воздушные, солнечные ванны (10.00-второй 

завтрак) 
8.40-11.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры.  11.15-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.20 

Подготовка ко сну, сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, подготовка к полднику, полдник  15.00-15.50 

Игры, НОД, индивидуальная работа 15.50-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.40 

Прогулка, игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

двигательная деятельность. Беседы с родителями. Уход детей 

домой 

17.40-19.00 

Режим дня 

в младшей группе (3-4 года) 

(в осенне-зимне-весенний период)  

Режимные моменты Время проведения 

Прием детей, игровая деятельность детей 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика  8.00-8.05 

Утренний круг 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.50 

Культурно-гигиенические процедуры, подготовка к НОД 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность НОД 9.00-09.40 

Второй завтрак 09.55-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.10-11.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.45-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна 15.00-15.10 

Гигиенические процедуры 15.10-15.20 

Полдник 15.25-15.45 

Подготовка к прогулке 15.45-16.05 

Прогулка 16.05-17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.00-17.10 

Ужин 17.10-17.40 

Вечерний круг 17.40-17.50 

Чтение художественной литературы, игровая деятельность, 

прогулка, уход домой 
17.40-19.00 



 

Режим дня  

в младшей группе (3-4 года) 

(в летне-оздоровительный период) 

Режимные моменты Время проведения 

Прием детей на свежем воздухе, игровая деятельность детей 7.00-7.50 

Утренняя гимнастика на воздухе 7.50-7.55 

Утренний круг 7.55-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-08.30 

СХД 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.10 

Прогулка, возвращение с прогулки (10.00-второй завтрак) 9.10-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем, подготовка к полднику, полдник  15.30-16.00 

НОД, игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

художественная деятельность 
16.00-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.40 

Вечерний круг 17.40-17.50 

Прогулка, игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

двигательная деятельность. Беседы с родителями. Уход детей 

домой 

17.50-19.00 

 

 

Режим дня 

в средней группе (4-5 лет) 

(в осенне-зимне-весенний период) 

Режимные моменты Время проведения 

Прием детей, игровая деятельность детей 7.00-7.50 

Утренняя гимнастика  7.50-8.05 

Утренний круг 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Культурно-гигиенические процедуры, подготовка к НОД 8.45-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность НОД 9.00-10.00 

Второй завтрак, подготовка к прогулке 10.00-10.15 

Прогулка  10.15-11.55 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.55-12.10 

Обед 12.10-12.50 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна 15.00-15.10 

Гигиенические процедуры 15.10-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке 15.50-16.00 

Прогулка 16.00-17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.00-17.15 

Ужин 17.15-17.50 

Вечерний круг 17.50-18.00 

Чтение художественной литературы, игровая деятельность, 

прогулка, уход домой 
18.00-19.00 



 

Режим дня  

в средней группе (4-5 года) 

(в летне-оздоровительный период) 

Режимные моменты Время проведения 

Прием детей на свежем воздухе, игровая деятельность детей 7.00-7.50 

Утренняя гимнастика на воздухе 7.50-7.58 

Утренний круг 7.58-8.08 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.08-08.30 

СХД 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.10 

Прогулка, возвращение с прогулки (10.00-второй завтрак) 9.10-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем, подготовка к полднику, полдник  15.30-16.00 

НОД, игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

художественная деятельность 
16.00-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.40 

Вечерний круг 17.40-17.50 

Прогулка, игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

двигательная деятельность. Беседы с родителями. Уход детей 

домой 

17.50-19.00 

 

Режим дня 

в старшей группе (5-6 лет) 

(в осенне-зимне-весенний период) 

Режимные моменты Время проведения 

Прием детей, игровая деятельность детей 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика  8.00-8.10 

Утренний круг 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Культурно-гигиенические процедуры, подготовка к НОД 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность НОД  

(10.00-второй завтрак) 
9.00-10.30 

Подготовка к прогулке 10.30-10.40 

Прогулка  10.40-12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.10-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна 15.00-15.10 

Гигиенические процедуры 15.10-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке 15.50-16.00 

Прогулка 16.00-16.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 16.50-17.05 

Ужин 17.05-17.25 



Вечерний круг 17.25-17.35 

Чтение художественной литературы, игровая деятельность, 

прогулка, уход домой 
17.35-18.00 

 

Режим дня  

в старшей группе (5-6 года) 

(в летне-оздоровительный период) 

Режимные моменты Время проведения 

Прием детей на свежем воздухе, игровая деятельность детей 7.00-7.50 

Утренняя гимнастика на воздухе 7.50-8.00 

Утренний круг 8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-08.45 

СХД 8.45-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.10 

Прогулка, возвращение с прогулки (10.00-второй завтрак) 9.10-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем, подготовка к полднику, полдник  15.30-16.00 

НОД, игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

художественная деятельность 
16.00-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.40 

Вечерний круг 17.40-18.00 

Прогулка, игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

двигательная деятельность. Беседы с родителями. Уход детей 

домой 

18.00-19.00 

Режим дня 

в подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

(в осенне-зимне-весенний период) 

Режимные моменты Время проведения 

Прием детей, игровая деятельность детей 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика  7.55-8.05 

Утренний круг 8.05-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Культурно-гигиенические процедуры, подготовка к НОД 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность НОД  

(10.10-второй завтрак) 
9.00-10.50 

Подготовка к прогулке 10.50-11.00 

Прогулка  11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну 13.00-13.10 

Дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна 15.00-15.25 

Гигиенические процедуры 15.25-15.35 

Полдник 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке 16.00-16.15 

Прогулка 16.15-17.05 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.05-17.15 

Ужин 17.20-17.40 

Вечерний круг 17.40-18.00 



Чтение художественной литературы, игровая деятельность, 

прогулка, уход домой 
18.00-19.00 

 

Режим дня  

в подготовительной к школе группе (6-7 года) 

(в летне-оздоровительный период) 

Режимные моменты Время проведения 

Прием детей на свежем воздухе, игровая деятельность детей 7.00-7.50 

Утренняя гимнастика на воздухе 7.50-8.02 

Утренний круг 8.02-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-08.40 

СХД 8.40-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.10 

Прогулка, возвращение с прогулки (10.00-второй завтрак) 9.10-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем, подготовка к полднику, полдник  15.30-16.00 

НОД, игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

художественная деятельность 
16.00-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.40 

Вечерний круг 17.40-18.00 

Прогулка, игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

двигательная деятельность. Беседы с родителями. Уход детей 

домой 

18.00-19.00 

 


