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11. Режим дня в ДОУ 

Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении по группам. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в МДОУ 

«Детский сад №25» обусловлена: 

¤ Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. 

Министерства образования и науки РФ) 

¤ СанПиН 2.4.1.3049-13 

¤ возрастными особенностями детей; 

¤ социальным заказом родителей (законных представителей); 

¤ наличием специалистов (музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре). 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

¤ построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности для них является игра; 

¤ решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 
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Организация режима дня 

При проведении режимных  процессов МДОУ  придерживается  следующих 

правил: 

¤ Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании). 

¤ Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

¤ Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

¤ Формирование культурно-гигиенических навыков. 

¤ Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

¤ Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

¤ Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы. 

 

Основные принципы построения режима дня: 

¤  Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

¤ Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду 

выделяют следующее возрастное деление детей по группам: 

¤ Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года 

Режим составлен на 12-часовое пребывание ребёнка в детском саду. В 

понятие «суточный режим» включается длительность, организация и 

распределение в течение дня всех видов деятельности, отдыха, приемов 
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пищи. Рациональный режим предполагает соответствие содержания, 

организации и построения определенным гигиеническим нормативам, 

которые основываются на законах высшей нервной деятельности человека 

и учитывают анатомо-физиологические особенности растущего организма. 

При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в 

ДОО имеется два гибких сезонных режима (теплый и холодный период 

года) с постепенным переходом от одного к другому. В режим могут 

вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и 

окружающий социум. 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Структура образовательного года 

1 сентября — начало образовательного года; 

1—30 сентября — адаптационный, диагностический период, повторение 

пройденного материала; 

1 октября — 25декабря — образовательный период; 

25 декабря — 10 января — новогодние каникулы; 

11 января —  10 мая — образовательный период; 

10 мая — 30 мая — диагностический период; 

1 июня — 31 августа — летний оздоровительный период. 

 

Режим дня в 1 младшей группе 

 

Режимные  моменты                                                                                                  

Время 
 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00—8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00—8.30 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.30—9.00 
Образовательная деятельность, развивающие 
подгрупповые образовательные ситуации на игровой 
основе (НОД) 

9.00—9.35 

Игры, подготовка к прогулке прогулка 9.40—11.20 



 

275 
 

Возвращение с прогулки, игры 11.20—11.40 

Подготовка к обеду, игры, обед 11.40—12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10—15.00 

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

Полдник 15.30—15.45 
Игры, досуги, совместная деятельность с 
детьми, самостоятельная деятельность по 
интересам 

15.45—16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20—18.00 
Возвращение с прогулки, 
игры. Уход детей домой. 
 
 
 

18.00—19.00 

 

 

 
Теплый период года (июнь—август) 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на участке 
детского сада 7.00—8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00—8.30 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной 
деятельности и выход на прогулку 8.30—9.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 
процедуры, образовательная деятельность (на 
участке) 

9.00—11.10 

Возращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.10—11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30—12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00—15.00 

Подъем детей, игровой массаж, игры 15.00—15.20 

Полдник 15.20—15.45 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.45—16.30 

Прогулка 16.30—18.00 

Возращение с прогулки 18.00—18.45 

Игры, уход детей домой 18.45—19.00 

 

 

                                       Режим дня во 2 младшей группе 

Режимные моменты                                                                                                

Время 

Время 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Утренний прием, игры, общение, утренняя 

гимнастика 

7.00—8.30 

Завтрак 8.30—9.00 

Самостоятельные игры 9.00—9.20 
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Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 
9.20—10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 
10.00—12.30 

Обед 12.30—13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10—15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10—15.40 

Полдник 15.40—16.10 

Игры, досуги, общение и самостоятельная 

деятельность по интересам 
16.10—16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

16.50—18.20 

Игры, уход домой до 19.00 

Теплый период года (июнь—август) 

Утренний прием, игры, общение, утренняя 

гимнастика 

7.00—8.30 

Завтрак 8.30—9.00 

Самостоятельные игры 9.00—9.20 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность 

на прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 
9.20—12.30 

Обед 12.30—13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10—15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10—15.40 

Полдник 15.40—16.10 

Игры, досуги, общение и самостоятельная 

деятельность по интересам 
16.10—16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

16.50—18.20 

Игры, уход домой до 19.00 

 

Режим дня в средней группе 

Режимные моменты                                                                                                

Время 

Время 
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Холодный период года (сентябрь—май) 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00—8.20 

Завтрак 8.20—8.50 
Самостоятельные игры 8.50—9.05 
Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 
9.05—9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.55—12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10—12.50 
Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном 

12.40—13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика 

после сна, воздушные, водные процедуры 
15.00—15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30—16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности 
16.00—17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10—18.20 
Уход домой до 19.00 

Теплый период года (июнь—август) 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00—8.20 

Завтрак 8.20—8.50 
Самостоятельные игры 8.50—9.15 
Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность на прогулке 
9.15—12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10—12.50 
Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном 
12.40—13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика 

после сна, воздушные, водные процедуры 

15.00—15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30—16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности 
16.00—17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10—18.20 

Уход домой до 19.00 
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Режим дня в старшей группе 

Режимные моменты 

 

Время 

 Холодный период года (сентябрь—май) 

 

 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

 

 

7.00—8.20 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.20—8.50 

 Непосредственно образовательная деятельность: 

образовательные ситуации (общая длительность, 

включая перерыв) 

9.00—9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, 

труд, экспериментирование, общение по интересам), 

возвращение с прогулки 

9.55—12.15 

Самостоятельная деятельность по выбору и 

интересам 
12.15—12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30—12.50 
Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном 

12.50—13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, 

воздушные и водные процедуры 

15.00—15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25—15.45 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность 

по интересам и выбору детей 
15.45—16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20—18.20 

Уход домой до 19.00 
Теплый период года (июнь—август) 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00—8.20 

Завтрак 8.20—8.50 
Самостоятельные игры, подготовка к 

образовательной деятельности 
8.50—9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.25—12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10—12.50 
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Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном 
12.40—13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика 

после сна, воздушные, водные процедуры 

15.00—15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30—16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности 16.00—17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10—18.20 

Уход домой до 19.00 

 

Режим дня в подготовительной группе 

Режимные моменты                                                                                                

Время 

Время 

Холодный период года (сентябрь—май) 
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 
7.00—8.20 

Завтрак 8.20—8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50—9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: 

образовательные ситуации (общая длительность, 

включая перерыв) 
9.00—10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 10.40—12.20 

Самостоятельная деятельность по выбору и 

интересам 12.20—12.40 

Подготовка к обеду, обед 
12.40—13.10 

Релаксирующая гимнастика перед сном 
13.10—13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15—15.00 
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Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 
15.00—15.30 

Подготовка к полднику, полдник 
15.30—15.55 

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная 

деятельность по интересам, общение 15.55—16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55—18.20 

Уход домой до 19.00 

Теплый период года (июнь—август) 
Утренний прием, игры, утренняя 

гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность 

7.00—8.20 

Завтрак 8.20—8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50—9.30 

Подготовка к прогулке, образовательная 
деятельность на прогулке, прогулка, возвращение 
с прогулки 

9.30—12.20 

Самостоятельная деятельность по выбору и 

интересам 
12.20—12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40—13.10 

Релаксирующая гимнастика перед сном 13.10—13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15—15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00—15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30—15.55 

Игры, досуги, кружки, занятия, 
самостоятельная деятельность по 
интересам, общение 

15.55—16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55—18.20 

Уход домой 
до 19.00 

 


