
                        Режим пребывания детей в образовательном учреждении  

 

МБДОУ функционирует 5 дней в неделю с 10,5  часовым пребыванием детей с 7.00 до 

17.30. Группа кратковременного пребывания функционирует 5 дней в неделю с 9.00 до 

12.00. Дежурная группа с 7.00 до 19.00 

Режим деятельности  опирается на определенный суточный режим, который 

представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответст-

вии с физиологическими обоснованиями. При организации режима   учитываются  

рекомендации СанПиНа,   сезонные особенности, а также региональные рекомендации 

специалистов в области охраны и укрепления здоровья детей. 

Режим дня разработан с учетом следующих принципов: 

•   соблюдение режима дня в ДОУ в соответствии с функциональными 

возможностями ребенка, его возрастом и состоянием здоровья; 

•    соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, 

физической и др.), их чередование; 

•    наличие времени для самостоятельной (нерегламентированной и свободной) 

деятельности ребѐнка; 

•    организация гибкого режима пребывания детей в ДОУ (с учетом потребностей 

родителей, для детей в адаптационном периоде и пр.); 

•    проведение мероприятий по профилактике утомления отдельных детей; 

•    использование гибкого графика работы сотрудников (чередование «длинных» и 

«коротких» смен). 

 Организация жизни и воспитания детей  первой младшей группы (1,5-3 года) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

 

Содержание Время 
Прием (индивидуальные беседы с родителями), осмотр (измерение температуры),   

игры (создание эмоционального настроя) утренняя гимнастика 

07.00-08.00 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры (сопровождение речью всех 

действий), завтрак 

08.00-08.30 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.30-09.00 

Образовательная деятельность 09.00-09.10 

Игры, подготовка к прогулке (формирование навыков самообслуживания).  

Прогулка (наблюдения)  

09.40-11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.40 

Подготовка к обеду, игры,  обед (формирование навыков самообслуживания) 11.40-12.10 

Подготовка ко сну (формирование навыков самообслуживания), дневной сон 12.10-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, игровой массаж  15.00-15.30 

Игры, совместная деятельность с детьми, подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Образовательная деятельность 16.00-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка Индивидуальные беседы с родителями, уход 

детей домой 

16.10-17.30 

 

Теплый период года (июнь-август) 

 

Содержание Время 

Прием (индивидуальные беседы с родителями), осмотр (измерение температуры),   

игры (создание эмоционального настроя) утренняя гимнастика на участке 

07.00-08.00 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры (сопровождение речью всех 

действий), завтрак 

08.00-08.30 

Игры, подготовка к прогулке (формирование навыков самообслуживания), к 

образовательной деятельности и выход на прогулку 

08.30-09.00 



Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, образовательная 

деятельность (на  участке) 

09.00-11.10 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.10-11.30 

Подготовка к обеду, игры,  обед (формирование навыков самообслуживания).   11.30-12.00 

Подготовка ко сну (формирование навыков самообслуживания), дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, игровой массаж  15.00-15.20 

Игры, совместная деятельность с детьми, подготовка к полднику, полдник 15.20-16.00 

Образовательная деятельность 16.00-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка Индивидуальные беседы с родителями, уход 

детей домой 

16.10-17.30 

  

  

Организация жизни и воспитания детей  2 младшей группы (3-4 года) 

Холодный период (сентябрь-май)  

 

Содержание Время 

Прием (индивидуальные беседы с родителями), осмотр (измерение температуры),   

игры (создание эмоционального настроя) утренняя гимнастика 

07.00-08.10 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры (сопровождение речью всех 

действий), завтрак 

08.10-08.40 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.40-09.00 

Образовательная деятельность 09.00-09.40 

Игры, подготовка к прогулке. Прогулка  09.40-11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.40 

Подготовка к обеду (мытье рук. приведение в порядок одежды), игры,  обед 

(поблагодарить, прополоскать рот)  

11.40-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон (успокоение, расслабление – колыбельные 

песенки авторские и народные) 

12.10-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, гимнастика пробуждения 15.00-15.30 

Игры, совместная деятельность с детьми, подготовка к полднику, полдник 15.30-16.20 

Подготовка к прогулке, (разговор о «хорошем»), прогулка.   Индивидуальные 

беседы с родителями. Уход детей домой 

16.20-17.30 

  

  

Теплый период (июнь-август) 

 

Содержание Время 
Прием (индивидуальные беседы с родителями), осмотр (измерение температуры),   

игры (создание эмоционального настроя) утренняя гимнастика на участке 

07.00-08.00 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры (сопровождение речью всех 

действий), завтрак 

08.00-08.20 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и выход на 

прогулку 

08.30-09.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, образовательная 

деятельность (на  участке) 

09.00-11.20 

Возвращение с прогулки, игры, игровой массаж,  водные процедуры 11.20-11.45 

Подготовка к обеду (мытье рук, приведение в порядок одежды), игры,  обед 

(поблагодарить, прополоскать рот)  

11.45-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон (успокоение, расслабление – колыбельные 

песенки авторские и народные) 

12.20-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, гимнастика пробуждения 15.00-15.15 

Игры, самостоятельная деятельность с детьми   15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 



Подготовка к прогулке,   (разговор о «хорошем»), игры, прогулка.   

Индивидуальные беседы с родителями. Уход детей домой 

15.50-17.30 

  

Организация  жизни и воспитания детей  средней группы (4-5 лет) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

  

Содержание Время 

Прием (индивидуальные беседы  с детьми и родителями; постепенное вхождение 

ребенка в жизнь детского сада, создание благоприятного микроклимата в группе),  

осмотр,   дежурство, общее приветствие  (создание положительного настроя, 

совместное планирование дня жизни группы), утренняя гимнастика (выполнение 

в спокойном темпе комплекса разминочных упражнений с целью 

функционального побуждения организма). 

07.00-08.15 

Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры - мытье рук, умывание лица 

прохладной водой), помощь взрослым в сервировке стола, завтрак (закрепление 

культурных навыков приема пищи и навыков самообслуживания, закрепление 

положительного отношения детей к разным полезным для организма продуктам 

питания, полоскание ротовой полости) 

08.15-08.45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.45-09.00 

Образовательная деятельность 09.00-09.50 

Игры, труд, подготовка к прогулке (закрепление навыков самообслуживания), 

прогулка (индивидуальная работа, наблюдения, продуктивная деятельность, 

свободная игровая деятельность).    

09.50-11.45 

Возвращение с прогулки, игры 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, игры,  обед  12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон (успокоение, расслабление – колыбельные 

песенки авторские и народные) 

12.30-15.00 

Постепенный подъем детей   (ритуал приветствия взрослым ребенка), воздушные 

процедуры, гимнастика пробуждения  

15.00-15.30 

Игры, совместная деятельность с детьми, подготовка к полднику, полдник 15.30-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Индивидуальные беседы с родителями. Уход 

детей домой 

16.30-17.30 

  

Теплый период (июнь-август) 

 

Содержание Время 
Прием (индивидуальные беседы с родителями), осмотр (измерение температуры),   

игры (создание эмоционального настроя) утренняя гимнастика на участке, труд 

07.00-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.40 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности (закрепление 

навыков самообслуживания), прогулка (индивидуальная работа, наблюдения, 

продуктивная деятельность, свободная игровая деятельность)   

08.40-09.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, образовательная 

деятельность (на  участке) 

09.00-11.30 

Возвращение с прогулки, игры, игровой массаж,  водные процедуры 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, игровой массаж,  обед  11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон (успокоение, расслабление – колыбельные 

песенки авторские и народные) 

12.30-15.00 

Постепенный подъем детей   (ритуал приветствия взрослым ребенка), воздушные 

процедуры, гимнастика пробуждения, самостоятельная деятельность 

15.00-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры. Индивидуальные беседы с родителями. 

Уход детей домой 

16.00-17.30 

 

  



Организация жизни и воспитания детей  старшей группы (5-6 лет) 

Холодный период года  

 

Содержание Время 

Прием (индивидуальные беседы  с детьми и родителями; создание условий для 

продолжения продуктивной деятельности, начатой предыдущим днем и 

спокойных занятий по интересам) осмотр,   дежурство, общее приветствие  

(создание положительного настроя, совместное планирование дня жизни группы), 

утренняя гимнастика (выполнение в спокойном темпе комплекса разминочных 

упражнений с целью физиологической активизации  организма) 

07.00-08.20 

Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры - мытье рук, умывание 

прохладной водой лица, рук, области ушных раковин),  завтрак 

(совершенствование навыков культурного поведения за столом) 

08.20-08.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.50-09.00 

Образовательная деятельность 09.00-09.55 

Подготовка к прогулке. Прогулка (создание условий для разнообразной 

самостоятельной двигательной активности: подвижные игры, экскурсии; 

совместный посильный труд, наблюдения, созерцание красоты природы), игры, 

труд  

09.55-12.00 

Возвращение с прогулки, игры (совершенствование навыков самообслуживания, 

формирование навыков ухода за одеждой и обувью, совершенствование 

гигиенических навыков) 

12.00-12.15 

Подготовка к обеду, игры,  обед (совершенствование гигиенических 

навыков, навыков поведения за столом) 

12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон (успокоение, расслабление – колыбельные 

песенки авторские и народные) 

12.45-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, гимнастика пробуждения 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Образовательная деятельность 15.45-16.10 

Игры, совместная деятельность с детьми, подготовка к прогулке, прогулка Итог 

дня (эмоциональная разрядка).   Индивидуальные беседы с родителями. Уход 

детей домой 

16.10-17.30 

  

Теплый период (июнь-август) 

 

Содержание Время 
Прием (индивидуальные беседы  с детьми и родителями; создание условий для 

продолжения продуктивной деятельности, начатой предыдущим днем и 

спокойных занятий по интересам) осмотр,   дежурство, общее приветствие  

(создание положительного настроя, совместное планирование дня жизни 

группы), утренняя гимнастика на участке, (выполнение в спокойном темпе 

комплекса разминочных упражнений с целью физиологической активизации  

организма) труд 

07.00-08.10 

Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры - мытье рук, умывание 

прохладной водой лица, рук, области ушных раковин),  завтрак 

(совершенствование навыков культурного поведения за столом) 

08.10-08.40 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и выход на 

прогулку 

08.40-09.00 

Прогулка,  образовательная деятельность (на  участке)    (создание условий для 

разнообразной самостоятельной двигательной активности: подвижные игры, 

экскурсии; совместный посильный труд, наблюдения, созерцание красоты 

природы), игры,   воздушные, солнечные процедуры.    

09.00-11.30 

Возвращение с прогулки (совершенствование навыков самообслуживания, 

формирование навыков ухода за одеждой и обувью, совершенствование 

гигиенических навыков), игры, игровой массаж,  водные процедуры 

11.30-11.50 



Подготовка к обеду, игровой массаж,  обед (совершенствование гигиенических 

навыков, навыков поведения за столом)  

11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон (успокоение, расслабление – колыбельные 

песенки авторские и народные) 

12.30-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, гимнастика пробуждения, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры. Итог дня (эмоциональная разрядка). 

Индивидуальные беседы с родителями. Уход детей домой. 

16.00-17.30 

 

Организация жизни и воспитания детей подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

  

Содержание Время 
Прием (индивидуальные беседы  с детьми и родителями; создание условий для 

продолжения продуктивной деятельности, начатой предыдущим днем и 

спокойных занятий по интересам) осмотр,   дежурство, общее приветствие  

(создание положительного настроя, совместное планирование дня жизни группы), 

утренняя гимнастика (выполнение в спокойном темпе комплекса разминочных 

упражнений с целью физиологического пробуждения организма) 

07.00-08.35 

Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры - мытье рук, умывание 

прохладной водой лица, рук, области ушных раковин),  завтрак 

08.35-08.55 

Игры, подготовка к образовательной деятельности (дежурство детей, спокойная 

игра) 

08.55-09.00 

Образовательная деятельность 09.00-10.50 

Игры, труд, подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд, 

экскурсии) 

10.50-12.10 

Возвращение с прогулки (совершенствование навыков самообслуживания), игры 12.10-12.25 

Подготовка к обеду, игры,  обед  12.25-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, гимнастика пробуждения 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Образовательная деятельность 15.45-16.15 

Игры, совместная деятельность с детьми, подготовка к прогулке, прогулка. Итог 

дня (эмоциональная разрядка). Индивидуальные беседы с родителями, уход 

домой 

16.15-17.30 

 

Теплый период (июнь-август) 

 

Содержание Время 
Прием (индивидуальные беседы  с детьми и родителями; создание условий для 

продолжения продуктивной деятельности, начатой предыдущим днем и 

спокойных занятий по интересам) осмотр,   дежурство, общее приветствие  

(создание положительного настроя, совместное планирование дня жизни группы), 

утренняя гимнастика (выполнение в спокойном темпе комплекса разминочных 

упражнений с целью физиологического пробуждения организма) на участке, труд 

07.00-08.20 

Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры - мытье рук, умывание 

прохладной водой лица, рук, области ушных раковин),  завтрак 

08.20-08.40 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и выход на 

прогулку 

08.40-09.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, труд, образовательная 

деятельность (на  участке) 

09.00-11.45 

Возвращение с прогулки (совершенствование навыков самообслуживания), игры, 

игровой массаж,  водные процедуры 

11.45-12.10 

Подготовка к обеду, игровой массаж,  обед  12.10-12.40 



Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, гимнастика пробуждения, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры.  Итог дня (эмоциональная разрядка). 

Индивидуальные беседы с родителями, уход домой 

16.10-17.30 

 


