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Изменения и дополнения 

1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка  
 

-…. СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 

26, (далее - СанПиН) – считать не действительным. 

Изложить в следующей - «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 

2.4.3648-20, Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

- санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2) 

2. Содержательный раздел  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти  

образовательных областях 
Дополнить описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

образовательной программы.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, 

эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога. 

В старшем дошкольном возрасте  выделяется  время для занятий учебно-

тренирующего характера. В практике используются разнообразные формы работы с 

детьми. Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует 

высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе 

коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, которые предполагают 

массовость, например концерты, общесадовские праздники, спортивные 

соревнования, выездные экскурсии и другие, необходимо запретить.  

3. Организационный раздел 

Добавить пункт 

 3.2 Оснащенность ДОУ информационно-коммуникационными технологиями В 

учреждении проведен интернет. К сети подключены все рабочие места. 

Функционируют необходимые для жизнедеятельности образовательного учреждения 

сайты, налажен электронный документооборот и настроено программное обеспечение 

для дистанционной работы. Сеть активно используется работниками ДОУ в елях 

обмена опытом с коллегами других учреждений города, региона, страны, а также для 

проведения занятий с детьми, в том числе дистанционных, если воспитанники по 

каким-то причинам не посещают детский сад. 

3.2. Режим дня. Режим дня на летний оздоровительный период в МДОУ 

«Детский сад №194» г. Саратова  

Изложить в следующей редакции:  

Режим дня в дошкольном учреждении составлен в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха 
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и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28. 

Последовательность и длительность проведения режимных процессов в течение 

дня представлена в двух вариантах для каждого возраста (в теплый, холодный период 

года). При составлении режима дня учитывалась потребность детей в рациональном 

двигательном режиме и потребность в чередовании активной деятельности и отдыха 

РЕЖИМ ДНЯ В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ «МАТРЁШКА» 

 (Холодный период года) 

РЕЖИМНЫЙ МОМЕНТ/МЕРОПРИЯТИЕ ВРЕМЯ 

ДЛИТЕЛЬ

НОСТЬ 

(мин.) 

Приём детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей  по 

интересам и выбору детей. Индивидуальная работа с детьми. 

Игры, беседы. Труд. Слушание художественной литературы. 

7.00 – 8.00 60 

Утренняя гимнастика. 8.00 – 8.10 10 

Подготовка к завтраку.  8.10 – 8.20 10 

Завтрак. Воспитание культуры еды. 8.20-8.40 20 

Самостоятельная деятельность детей по интересам: игры, общение, 

экспериментирование, подготовка к непрерывной образовательной 

деятельности (с привлечением дежурных). 

8.40 – 9.00 20 

Непрерывная образовательная деятельность (по10 мин) включая 

перерывы (дыхательная и пальчиковая гимнастика, игровые 

упражнения) 

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 
20 

9.10 – 9.20 10 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общественно- 

полезный труд (в том числе дежурство детей). 
9.30 – 09.50 20 

Второй завтрак. 09.50-10.00 10 

Подготовка к прогулке 10.00-10.10 10 

Прогулка № 1. Подвижные игры. Элементарный бытовой труд. 

Наблюдения. Физкультурно-развлекательная деятельность. 

Индивидуальная работа. Ролевые игры. Самостоятельная 

деятельность и т.д. 

10.10-11.30 80 

Возвращение с прогулки. Воспитание гигиенических навыков. 

Подготовка к обеду. 
11.30–11.40 10 

Обед. Воспитание гигиенических навыков. 11.40-12.10 30 

Подготовка ко сну. 12.10-12.20 10 

Дневной сон 12.20-15.20 180 

Постепенный подъём (гимнастика после сна,закаливающие 

процедуры: дыхательные упражнения, и т.д.). 
15.20–15.30 10 

Подготовка к полднику, полдник 15.30–15.40 10 

Самостоятельная деятельность детей, игры, общение (в том числе 

индивидуальное). 
15.40–16.00 20 

Игры. Общественно полезный труд. Развлечения./Досуг. 

Труд. Деятельность по интересам и выбору детей. 
16.00-16.20 20 

Подготовка к ужину, ужин. 16.20-16.50 30 

Игры. Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к прогулке. 
16.50-17.20 30 

Прогулка № 2. Совместная деятельность детей и взрослых. 

Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельные игры. Работа 

с родителями. Постепенный уход детей домой. 

17.20-19.00 100 
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Общая 

продолжительность 
Занятий 20 

Прогулок 180 

Дневного сна 180 

Двигательной активности Не менее 60 

 

Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 
Требования СанПиН По СанПиН Фактически 

Установленные часы приема пищи При 12 часовом 

пребывании возможна 

организация как 5-ти 

разового, так и 4-х 

разового питания 

(организация 

«Уплотненного 

полдника») 

Соблюдается 

Прогулка (дневная и вечерняя) Не менее 3ч. в день 3 часа 

Сон дневной 3 часа 3часа 

Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня 

20 мин. 20 мин. 

Непрерывная образовательная деятельность во второй 

половине дня 
Нет Нет 

Продолжительность непрерывной ОД 

Перерыв между периодами непрерывной 

образовательной деятельности 

Не более 10мин. 

Не менее 10 мин. 
10 мин. 

10 мин. 

РЕЖИМ ДНЯ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ «ЦЫПЛЁНОК» 

 (Холодный период года) 

 

РЕЖИМНЫЙ МОМЕНТ/МЕРОПРИЯТИЕ ВРЕМЯ 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

(мин.) 

Приём детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей 

по интересам и выбору детей. Индивидуальная работа с 

детьми. Игры, беседы. Труд. Слушание художественной 

литературы. 

7.00 – 8.00 60 

Утренняя гимнастика. 8.00 – 8.10 10 

Подготовка к завтраку. 8.10-8.20 10 

Завтрак. Воспитание культуры еды. 8.20 – 8.40 20 

Самостоятельная деятельность детей по интересам: игры, 

общение, экспериментирование, подготовка к 

непрерывной образовательной деятельности. 

8.40 – 9.00 20 

Непрерывная образовательная деятельность (по15 мин) 

включая перерывы (дыхательная и пальчиковая гимнастика, 

игровые упражнения) 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

30 

Продолжительность перерыва между занятиями  10 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общественно- 

полезный труд. Подготовка ко второму завтраку 

9.40 – 10.00 20 

Второй завтрак. 10.00 – 10.10 10 

Подготовка к прогулке. 10.10-10.20 10 

Прогулка № 1. Подвижные игры. Элементарный бытовой 

труд. Наблюдения. Физкультурно-развлекательная 

деятельность. Индивидуальная работа. Ролевые игры. 

Самостоятельная деятельность и т.д. 

10.20 – 11.50 90 

Возвращение с прогулки. Воспитание гигиенических 

навыков. Подготовка к обеду. 

11.50– 12.00 10 
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Обед. Воспитание гигиенических навыков. 12.00– 12.20 30 

Подготовка ко сну. 12.20 – 12.30 10 

Дневной сон 12.30 – 15.00 150 

Постепенный подъём (гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры: дыхательные упражнения, и т.д.). 

15.00 – 15.20 20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.30 10 

Самостоятельная деятельность детей, игры, общение (в том 

числе индивидуальное). 

15.30– 16.00 30 

Игры. Общественно полезный труд. Развлечения./Досуг. 

Труд. Деятельность по интересам и выбору детей. 

16.00 – 16.30 30 

Подготовка к ужину, ужин. 16.30 – 17.00  30 

Игры. Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 

прогулке. 

17.00 - 17.30 30 

Прогулка № 2. Совместная деятельность детей и взрослых. 

Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельные игры. 

Работа с родителями. Постепенный уход детей домой. 

17.30 – 19.00 90 

Общая 

продолжительность 

Занятий 30 

Прогулок 180 

Дневного сна 150 

Двигательной активности Не менее 60 

 

Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 

 

Требования СанПиН По СанПиН Фактически 

Установленные часы приема пищи При 12 часовом 

пребывании возможна 

организация как 5-ти 

разового, так и 4-х 

разового питания 

(организация 

«Уплотненного 

полдника») 

Соблюдается 

Прогулка (дневная и вечерняя) Не менее 3 ч. в день 3 часа 

Сон дневной Не менее 2,5 ч 2 часа 30 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной 
нагрузки в первой половине дня 

30 мин. 30 мин. 

Непрерывная образовательная деятельность во второй 

половине дня 

Нет Нет 

Продолжительность непрерывной ОД 

Перерыв между периодами непрерывной 
образовательной деятельности 

Не более 15мин. 

Не менее 10 мин. 

15 мин. 
10 мин. 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «Мальвина» 

(холодный период года) 

Режимный момент/Мероприятие Время 
Длительность 

(Мин.) 

Приём детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей 

по интересам и выбору детей. Индивидуальная работа с 

детьми. Игры, беседы. Труд. Слушание художественной 

литературы. 

7.00 – 8.00 60 

Утренняя гимнастика. 8.00– 8.10 10 
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Подготовка к завтраку. Завтрак. Воспитание культуры еды. 8.10– 8.40 20 

Самостоятельная деятельность детей по интересам: игры, 

общение, экспериментирование, подготовка к непрерывной 

образовательной деятельности (с привлечением дежурных). 

8.40– 9.00 20 

Непрерывная образовательная деятельность (по 20 мин) 

включая перерывы (дыхательная и пальчиковая гимнастика, 

игровые упражнения) 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

40 

Продолжительность перерывов между занятиями                           10 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общественно- 

полезный труд (в том числе дежурство детей). 

9.50 – 10.10 20 

Второй завтрак. 10.10 – 10.20 10 

Подготовка к прогулке. 10.20-10.30 10 

Прогулка № 1.  Подвижные игры. Элементарный бытовой 

труд. Наблюдения. Физкультурно-развлекательная 

деятельность. Индивидуальная работа. Ролевые игры. 

Самостоятельная деятельность и т.д. 

10.30 – 11.50 80 

Возвращение с прогулки. 

Воспитание гигиенических навыков. Подготовка к обеду. 

11.50– 12.00 10 

Обед. Воспитание гигиенических навыков. 12.00 – 12.30 20 

Подготовка ко сну. 12.20-12.30 10 

Дневной сон 12.30 – 15.00 150 

Постепенный подъём (гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры: дыхательные упражнения, и т.д.). 

15.10 – 15.20 10 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 20 

Самостоятельная деятельность детей, игры, общение (в том 

числе индивидуальное). 

15.40– 16.00 20 

Игры. Общественно полезный труд. Развлечения./Досуг. 

Труд. Деятельность по интересам и выбору детей. 

16.00 – 16.30 30 

Подготовка к ужину, ужин. 16.30 – 17.00 30 

Игры. Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 

прогулке. 

17.00 -17.20 30 

Прогулка № 2. Совместная деятельность детей и взрослых. 

Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельные игры. 

Работа с родителями. Постепенный уход детей домой. 

17.20 – 19.00 100 

Общая 

продолжительность 

Занятий 40 

Прогулок 180 

Дневного сна 150 

Двигательной активности Не менее 60 

Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 

Требования СанПиНа По СанПиН Фактически 

Установленные часы приема пищи При 12 часовом 

пребывании возможна 

организация как 5-ти 

разового, так и 4-х 

разового питания 

(организация 

«Уплотненного 

полдника») 

Соблюдается 

Прогулка (дневная и вечерняя) Не менее 3 ч. в день 3 часа. 

Сон дневной Не менее 2,5 ч. 2 часа 30 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня 

40 мин. 40 мин. 
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Непрерывная образовательная деятельность во 

второй половине дня 

Нет Нет 

Продолжительность непрерывной ОД 

Перерыв между периодами 

непрерывной 

образовательной деятельности 

Не более 20 мин. 

Не менее 10 мин. 

20 мин. 

10 мин. 

РЕЖИМ ДНЯ 

 В СТАРШЕЙ ГРУППЕ «Золотой петушок»  

(холодный период года) 

Режимный момент/Мероприятие Время 
Длитель 

ность 

(Мин.) 

Приём детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей по интересам и 

выбору детей. 

7.00 – 8.00 65 

Утренняя гимнастика. 8.00– 8.10 10 

Индивидуальная работа с детьми. Игры, беседы. Труд. Слушание 

художественной литературы. 

8.10– 8.35 25 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Воспитание культуры еды. 8.25– 8.45 15 

Самостоятельная деятельность детей по интересам: игры, общение, 

экспериментирование, подготовка к непрерывной образовательной 

деятельности (с привлечением дежурных). 

8.45– 9.00 15 

Занятия  включая перерывы (дыхательная и пальчиковая гимнастика, игровые 

упражнения) 

 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

15.35-16.00 

25 

25 

25 

Перерыв между занятиями 10 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общественно- полезный труд (в 

том числе дежурство детей). 

9.50 – 10.00 10 

Второй завтрак. 10.00 –10.10 10 

Подготовка к прогулке. 10.10 –10.20 10 

Прогулка № 1.  Подвижные игры. Элементарный бытовой труд. Наблюдения. 

Физкультурно-развлекательная деятельность. Индивидуальная работа. 

Ролевые игры. Самостоятельная деятельность и т.д. 

10. 20–11.40 80 

Возвращение с прогулки. 

Воспитание гигиенических навыков. 

11.50– 11.50 10 

Подготовка к обеду. 11.50-12.00 10 

Обед. Воспитание гигиенических навыков. 12.00– 12.20 20 

Подготовка ко сну. 12.20-12.30 10 

Дневной сон 12.30– 15.00 150 

Постепенный подъём (гимнастика после сна, закаливающие процедуры: 

дыхательные упражнения, и т.д.). 

15.10 –15.20 10 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 –15.35 15 

Самостоятельная деятельность детей, игры, общение (в том числе 

индивидуальное) или непрерывная образовательная деятельность. 

15.35– 16.00 25 

Игры. Общественно полезный труд. Развлечения./Досуг. 

Труд. Деятельность по интересам и выбору детей. 

16.00 –16.35 35 

Подготовка к ужину, ужин. 16.35 –17.00 25 

Игры. Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к прогулке. 17.00 -17.20 20 

Прогулка № 2. Совместная деятельность детей и взрослых. 

Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельные игры. Работа с 

родителями. Постепенный уход детей домой. 

17.20 – 

19.00 

100 

Общая Занятий 75 
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продолжительность Прогулок 180 

Дневного сна 150 

Двигательной активности Не менее 60 

Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 

Требования СанПиН По СанПиН Фактически 

Установленные часы приема пищи При 12 часовом 

пребывании 

возможна 

организация как 5-ти 

разового, так и 4-х 

разового питания 

(организация 

«Уплотненного 

полдника») 

Соблюдается 

Прогулка (дневная и вечерняя) Не менее 3 ч. 3 часа 10 мин. 

Сон дневной Не менее 2,5 ч. 2 часа 

Самостоятельная деятельность детей Не менее 3-4 ч 3 часа 10 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной 
нагрузки в первой половине дня 

50 мин. 40 мин. 

соблюдается 

Непрерывная образовательная деятельность во второй 

половине дня 

Не более 25 20 мин. 

соблюдается 

Продолжительность непрерывной 

Перерыв между периодами непрерывной 

образовательной деятельности 

1 НОД -25 мин. 
2 НОД - 25 мин. 

Не менее 10 мин. 

1 НОД -20 мин. 
2 НОД - 20 мин. 

10 мин. 

соблюдается 

 
РЕЖИМ ДНЯ  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ «КОЛОБОК» 

(холодный период года) 

Режимный Момент/Мероприятие Время 
Длитель

ность 
(Мин.) 

Приём детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей по 

интересам и выбору детей. Индивидуальная работа с 

детьми. Игры, беседы. Труд. Слушание художественной  литературы. 

7.00 – 8.20 80 

Индивидуальная работа учителя-логопеда и педагога психолога с 

детьми с ТНР 

8.00-8.15/ 
8.15-8.30 

15 

Утренняя гимнастика. 8.20 – 8.30 10 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Воспитание культуры еды. 8.30 – 8.45 15 

Самостоятельная деятельность детей по интересам: игры, общение, 

экспериментирование, подготовка к непрерывной 
образовательной деятельности (с привлечением дежурных). 

8.45 – 9.00 15 

Занятия  включая перерывы (дыхательная и пальчиковая гимнастика, 
игровые упражнения, самостоятельная деятельность детей: игры, 
дежурство детей) 

9.00 – 9.25 25 

9.35 – 10.00 25 

10.10 – 10.35 25 

Индивидуальная работа учителя-логопеда и педагога психолога с детьми 
с ТНР 

10.45-11.00 
 

15 

Перерыв между занятиями       10 

Второй завтрак. 10.00 – 10.10 10 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общественно- 
полезный труд (в том числе дежурство детей). Подготовка к прогулке. 

10.35 – 11.00 25 

Прогулка № 1. Подвижные игры. Элементарный бытовой труд. 

Наблюдения. Физкультурно- развлекательная деятельность. 

Индивидуальная работа. 

11.00 – 12.20 80 
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Ролевые игры. Самостоятельная деятельность и т.д.  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, Подготовка к 

обеду. 

12.20-12.30 10 

Обед. Воспитание гигиенических навыков. 12.30 – 12.50 20 

Подготовка ко сну. 12.50-13.00 10 

Дневной сон 13.00 – 15.30 150 

Постепенный подъём (гимнастика после сна, закаливающие 
процедуры: дыхательные упражнения, и т.д.). 

15.30– 15.40 10 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 15.50 10 

Самостоятельная деятельность детей, игры, общение (в том 

числе индивидуальное)  

15.50– 16.10  

20 

Игры. Общественно полезный труд. Развлечения./Досуг. 
Труд. Деятельность по интересам и выбору детей. 

16.10 – 16.25 15 

Подготовка к ужину, ужин. 16.25 – 16.50 25 

Игры. Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 
прогулке. 

17.00 -17.20 
20 

Прогулка № 2. Совместная деятельность детей и взрослых. 

Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельные игры. Работа с 

родителями. Постепенный уход детей домой. 

17.20 – 19.00 100 

Общая 
продолжительность 

Занятий  90 

Прогулок 180 

Дневного сна 150 

Двигательной активности Не менее 60 

 

Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 

Требования СанПиНа По СанПиНу Фактически 

Установленные часы приема пищи При 12 часовом 

пребывании 

возможна 

организация как 5-ти 

разового, так и 4-х 

разового питания 

(организация 

«Уплотненного 

полдника») 

Соблюдается 

Прогулка (дневная и вечерняя) Не менее 3ч. 3 часа 
Сон дневной не менее 2,5 ч. 2 часа 30 мин. 

Самостоятельная деятельность детей Не менее 3-4 ч 3 часа 10 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной 
нагрузки в первой половине дня 

90 мин. 90 мин. 

соблюдается 

Непрерывная образовательная деятельность во 

второй половине дня 

Не более 30 30 мин. 

соблюдается 

Продолжительность НОД 
Перерыв между периодами 

непрерывной образовательной 

деятельности 

Не более 30 мин. 

 

Не менее 10 мин. 

Не более 30 мин 

 
10 мин. 
соблюдается 

Примерный режим дня детей 2-3 

года в тёплый период года (июнь - 

август) 
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РЕЖИМНЫЙ МОМЕНТ/МЕРОПРИЯТИЕ 

 

ВРЕМЯ 

ДЛИТЕЛЬ- 

НОСТЬ 
(мин.) 

Приём детей на улице, осмотр. Самостоятельная деятельность 

детей. Игры, беседы. Труд. Слушание художественной 

литературы. Индивидуальное общение воспитателя с детьми. 

 

7.00 – 8.00 
 

60 

Утренняя гимнастика на улице. 8.00 - 8.10 10 

Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические 
процедуры. Самообслуживание. 

8.10 – 8.20 10 

Подготовка к завтраку, завтрак. Дежурство. Воспитание 
культуры еды. 

8.20 – 8.45 25 

Культурно-гигиенические процедуры. Работа в центрах 

активности по выбору детей. 

Самостоятельная деятельность детей по интересам: игры, 

общение, экспериментирование. Динамический час. Чтение 

художественной литературы. 

 
 

8.45 – 9.50 

 

 
65 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак. 9.50– 10.00 10 

Подготовка к прогулке. Прогулка № 1. Образовательная 

деятельность на прогулке. Подвижные игры. Элементарный 

бытовой труд. Наблюдения. Физкультурно-развлекательная 

деятельность. Индивидуальная работа. Ролевые игры. 
Самостоятельная деятельность и т.д. 

 

10.00– 11.40 

 
 

100 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 

Воспитание гигиенических навыков (обмывание рук до 

локтя, умывание). 

 
11.40– 11.50 

 
10 

Подготовка к обеду. Обед. Воспитание гигиенических навыков. 
11.50– 12.20 30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 
12.20 – 15.20 180 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Культурно- 

гигиенические, воздушно-водные и закаливающие 

процедуры. 

 
15.20 – 15.30 

 
10 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.40 10 

Тематические мероприятия, досуг, развлечения, 
деятельность в центрах. Игры. Труд. Организационно - 

деятельностные игры, межгрупповые посещения различной 

направленности, творческие мастерские, проектная деятельность. 

Слушание художественной литературы. Общение по интересам. 

Индивидуальная работа. Самостоятельная деятельность детей, 

игры, общение (в том числе индивидуальное). 

 

 
 

15.40 – 16.35 

 

 
 

45 

Подготовка к ужину, ужин. 16.35 – 17.00 25 

Игры. Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 
прогулке. 

17.00 -17.20 20 

Прогулка № 2. Совместная деятельность детей и взрослых. 

Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельные игры. Работа 
с родителями. Постепенный уход детей домой. 

 

17.20 – 19.00 
 

100 

Примерный режим дня детей 3- 

4 года в тёплый период года 

(июнь - август) 
 

РЕЖИМНЫЙ МОМЕНТ/МЕРОПРИЯТИЕ 

 

ВРЕМЯ 

ДЛИТЕЛЬ- 

НОСТЬ 
(мин.) 

Приём детей на улице, осмотр. Самостоятельная деятельность 

детей. Игры, беседы. Труд. Слушание художественной 

литературы. Индивидуальное общение воспитателя с детьми. 

 

7.00 – 8.00 
 

60 
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Утренняя гимнастика на улице. 8.00 - 8.10 10 

Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические 
процедуры. Самообслуживание. 

8.10– 8.25 15 

Подготовка к завтраку, завтрак. Дежурство. Воспитание 
культуры еды. 

8.15 – 8.40 25 

Культурно-гигиенические процедуры. Работа в центрах  

активности по выбору детей. 

Самостоятельная деятельность детей по интересам: игры, 

общение, экспериментирование. Динамический час. Чтение 

художественной литературы. 

 
 

8.40 – 9.50 

 

 
70 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак. 9.50– 10.00 10 

Подготовка к прогулке. Прогулка № 1. Образовательная 

деятельность на прогулке. Подвижные игры. Элементарный 

бытовой труд. Наблюдения. Физкультурно-развлекательная 

деятельность. Индивидуальная работа. Ролевые игры. 
Самостоятельная деятельность и т.д. 

 

10.00– 11.40 

 
 

100 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 

Воспитание гигиенических навыков (обмывание рук до 

локтя, ног до колена, умывание). 

 
11.40– 11.50 

 
10 

Подготовка к обеду. Обед. Воспитание гигиенических навыков. 
11.50– 12.20 30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 
12.20 – 15.20 180 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Культурно- 

гигиенические, воздушно-водные и закаливающие 

процедуры. 

 
15.20 – 15.30 

 
10 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.40 10 

Тематические мероприятия, досуг, развлечения, 

деятельность в центрах. Игры. Труд. Организационно - 

деятельностные игры, межгрупповые посещения различной 

направленности, творческие мастерские, проектная деятельность. 

Слушание художественной литературы. Общение по интересам. 

Индивидуальная работа. Самостоятельная деятельность детей, 

игры, общение (в том числе индивидуальное). 

 

 
 

15.40 – 16.35 

 

 
 

45 

Подготовка к ужину, ужин. 16.35 – 17.00 25 

Игры. Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 
прогулке. 

17.00 -17.20 20 

Прогулка № 2. Совместная деятельность детей и взрослых. 

Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельные игры. Работа 
с родителями. Постепенный уход детей домой. 

 

17.20 – 19.00 
 

100 

Примерный режим дня детей 4 - 

5 лет в тёплый период года 

(июнь - август) 
 

РЕЖИМНЫЙ МОМЕНТ/МЕРОПРИЯТИЕ 

 

ВРЕМЯ 

ДЛИТЕЛЬ- 

НОСТЬ 
(мин.) 

Приём детей на улице, осмотр. Самостоятельная деятельность 

детей. Игры, беседы. Труд. Слушание художественной 

литературы. Индивидуальное общение воспитателя с детьми. 

 

7.00 – 8.00 
 

60 

Утренняя гимнастика на улице. 8.00 - 8.10 10 

Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические 
процедуры. Самообслуживание. 

8.10 – 8.20 10 

Подготовка к завтраку, завтрак. Дежурство. Воспитание 
культуры еды. 

8.20 – 8.50 30 
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Культурно-гигиенические процедуры. Работа в центрах 

активности по выбору детей. 

Самостоятельная деятельность детей по интересам: игры, 

общение, экспериментирование. Динамический час. Чтение 

художественной литературы. 

 
 

8.50 – 10.10 

 

 
80 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак. 10.10 – 10.20 10 

Подготовка к прогулке. Прогулка № 1. Образовательная 

деятельность на прогулке. Подвижные игры. Элементарный 

бытовой труд. Наблюдения. Физкультурно-развлекательная 

деятельность. Индивидуальная работа. Ролевые игры. 
Самостоятельная деятельность и т.д. 

 
 

10.20 – 12.00 

 
 

100 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 

Воспитание гигиенических навыков (обмывание рук до 

локтя, умывание). 

 
12.00– 12.20 

 
20 

Подготовка к обеду. Обед. Воспитание гигиенических навыков. 
12.20 – 12.50 30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 
12.50 – 15.20 150 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Культурно- 

гигиенические, воздушно-водные и закаливающие 

процедуры. 

 
15.20 – 15.30 

 
10 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.40 10 

Тематические мероприятия, досуг, развлечения, 

деятельность в центрах. Игры. Труд. Организационно - 

деятельностные игры, межгрупповые посещения различной 

направленности, творческие мастерские, проектная деятельность. 

Слушание художественной литературы. Общение по интересам. 

Индивидуальная работа. Самостоятельная деятельность детей, 

игры, общение (в том числе индивидуальное). 

 

 
 

15.40 – 16.35 

 

 
 

45 

Подготовка к ужину, ужин. 16.35 – 17.00 25 

Игры. Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 
прогулке. 

17.00 -17.20 20 

Прогулка № 2. Совместная деятельность детей и взрослых. 

Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельные игры. Работа 
с родителями. Постепенный уход детей домой. 

 

17.20 – 19.00 
 

100 

Примерный режим дня детей 5 – 6 лет 

в тёплый период года (июнь - август) 
 

РЕЖИМНЫЙ МОМЕНТ/МЕРОПРИЯТИЕ 

 

ВРЕМЯ 

ДЛИТЕЛЬ- 

НОСТЬ 
(мин.) 

Приём детей на улице, осмотр. Самостоятельная деятельность 

детей. Игры, беседы. Труд. Слушание художественной литературы. 

Индивидуальное общение воспитателя с детьми. 

 

7.00 – 8.00 
 

60 

Утренняя гимнастика на улице. 8.00 - 8.10 10 

Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические 
процедуры. Самообслуживание. 

8.10 – 8.20 10 

Подготовка к завтраку, завтрак. Дежурство. Воспитание 
культуры еды. 

8.20 – 8.50 30 

Культурно-гигиенические процедуры. Работа в центрах 

активности по выбору детей. 
Самостоятельная деятельность детей по интересам: игры, 

общение, экспериментирование. Динамический час. Чтение 
художественной литературы. 

 
 

8.50 – 10.10 

 

 
80 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак. 10.10 – 10.20 10 
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Подготовка к прогулке. Прогулка № 1. Образовательная 

деятельность на прогулке. Подвижные игры. Элементарный 

бытовой труд. Наблюдения. Физкультурно-развлекательная 

деятельность. Индивидуальная работа. Ролевые игры. 
Самостоятельная деятельность и т.д. 

 
 

10.20 – 12.00 

 
 

100 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 
Воспитание гигиенических навыков (обмывание рук до 
локтя, умывание). 

 
12.00– 12.20 

 
20 

Подготовка к обеду. Обед. Воспитание гигиенических навыков. 
12.20 – 12.50 30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 
12.50 – 15.20 150 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Культурно- 
гигиенические, воздушно-водные и закаливающие 
процедуры. 

 
15.20 – 15.30 

 
10 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.40 10 

Тематические мероприятия, досуг, развлечения, деятельность 

в центрах. Игры. Труд. Организационно - деятельностные игры, 

творческие мастерские, проектная деятельность. Слушание 

художественной литературы. Общение по интересам. 

Индивидуальная работа. 

Самостоятельная деятельность детей, игры, общение (в том числе 

индивидуальное). 

 

 

 
15.40 – 16.35 

 

 

 
45 

Подготовка к ужину, ужин. 16.35 – 17.00 25 

Игры. Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 
прогулке. 

17.00 -17.20 20 

Прогулка № 2. Совместная деятельность детей и взрослых. 
Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельные игры. Работа с 
родителями. Постепенный уход детей домой. 

 

17.20 – 19.00 
 

100 

Примерный режим дня детей 6 - 7 лет в 

тёплый период года (июнь - август) 
 

РЕЖИМНЫЙ МОМЕНТ/МЕРОПРИЯТИЕ 

 

ВРЕМЯ 

ДЛИТЕЛЬ- 

НОСТЬ 
(мин.) 

Приём детей на улице, осмотр. Самостоятельная деятельность 

детей. Игры, беседы. Труд. Слушание художественной 

литературы. Индивидуальное общение воспитателя с детьми. 

 

7.00 – 8.10 
 

70 

Утренняя гимнастика на улице. 8.10 - 8.20 10 

Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические 
процедуры. Самообслуживание. 

8.20 – 8.30 10 

Подготовка к завтраку, завтрак. Дежурство. Воспитание 
культуры еды. 

8.30 – 9.00 30 

Культурно-гигиенические процедуры. Работа в центрах 

активности по выбору детей. 

Самостоятельная деятельность детей по интересам: игры, 

общение, экспериментирование. Динамический час. Чтение 

художественной литературы. 

 
 

9.00 – 10.20 

 

 
80 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак. 10.20 – 10.30 10 

Подготовка к прогулке. Прогулка № 1. Образовательная 

деятельность на прогулке. Подвижные игры. Элементарный 

бытовой труд. Наблюдения. Физкультурно-развлекательная 

деятельность. Индивидуальная работа. Ролевые игры. 
Самостоятельная деятельность и т.д. 

 
 

10.30 – 12.00 

 
 

90 
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Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 
Воспитание гигиенических навыков (обмывание рук до 
локтя, умывание). 

 
12.00– 12.20 

 
20 

Подготовка к обеду. Обед. Воспитание гигиенических навыков. 
12.20 – 12.50 30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 
12.50 – 15.20 150 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Культурно- 
гигиенические, воздушно-водные и закаливающие 
процедуры. 

 
15.20 – 15.30 

 
10 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.40 10 

Тематические мероприятия, досуг, развлечения, 

деятельность в центрах. Игры. Труд. Организационно - 

деятельностные игры, творческие мастерские, проектная 

деятельность. Слушание художественной литературы. Общение 

по интересам. Индивидуальная работа. 

Самостоятельная деятельность детей, игры, общение (в том числе 

индивидуальное). 

 

 

 

15.40 – 16.35 

 

 

 

45 

Подготовка к ужину, ужин. 16.35 – 17.00 25 

Игры. Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 

прогулке. 
17.00 -17.20 20 

Прогулка № 2. Совместная деятельность детей и взрослых. 

Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельные игры. Работа 
с родителями. Постепенный уход детей домой. 

 

17.20– 19.00 
 

100 

 

 

 


		2023-01-18T15:03:05+0400
	Мельникова Елена Александровна




