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Пояснительная записка 

Настоящий режим дня разработан для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 14 «Березка» на 

2021 - 2022 учебный год в целях упорядочивания воспитательно-образовательного 

процесса.   

Режим дня разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ;   

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 
28; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»;   

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. N 1155 г. «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

Режим составлен: 

 Исходя из пятидневной рабочей недели (суббота, воскресенье выходной); 
Прогулки организуются в течении дня в утреннее, дневное и вечернее время.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 14 «Березка» 
(МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка») 

 

 
Режим дня 

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ 
Младшая группа 

 
Утренний прием детей (на свежем воздухе)                           7.00 – 8.20 
Утренняя гимнастика (на свежем воздухе)                            8.05 – 8.10 
Завтрак                                                                                           8.20 – 8.40 
Спокойная игра, самостоятельная деятельность                  8.40 – 9.00 
Продуктивная деятельность                                                      9.00 – 9.15 
Свободная деятельность, подготовка к прогулке       9.15 – 9.45 
Прогулка (наблюдение, игры, трудовая деятельность 
питьевой режим)                                                                          9.45 – 11.30 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду                     11.30 – 11.40 
Обед                                                                                              11.40 – 12.10 
Гигиенические процедуры                                                       12.10 – 12.30 
Дневной сон                                                                                12.30 – 15.30 
Воздушно – водные процедуры                                               15.30 – 15.35 
Гимнастика после сна                                                               15.35 – 15.45 
Полдник                                                                                       15.45 – 16.00 
Чтение художественной литературы                                     16.00 – 16.20 
Прогулка                                                                                      16.20 – 17.10 
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину                    17.10 – 17.20 
Ужин                                                                                             17.20 – 17.40 
Игры, самостоятельная деятельность детей  
(на свежем воздухе)                                                                    17.40 – 18.40 
Итог дня, уход домой                                                                 18.40 – 19.00 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 14 «Березка» 

(МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка») 
 

 
Режим дня 

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ 
Средняя группа 

 
Утренний прием детей (на свежем воздухе)                           7.00 – 8.20 
Утренняя гимнастика (на свежем воздухе)                            8.05 – 8.10 
Завтрак                                                                                           8.20 – 8.40 
Спокойная игра, самостоятельная деятельность                  8.40 – 9.00 
Продуктивная  деятельность                                                     9.00 – 9.20 
Свободная деятельность, подготовка к прогулке      9.20 – 9.50 
Прогулка (наблюдение, игры, трудовая деятельность,  
питьевой режим)                                                                          9.50 – 11.40 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду                     11.40 – 12.00 
Обед                                                                                              12.00 – 12.20 
Гигиенические процедуры                                                       12.20 – 12.30 
Дневной сон                                                                                12.30 – 15.30 
Гимнастика после сна                                                               15.30 – 15.35 
Гигиенические процедуры и закаливающие процедуры  15.35 – 15.50 
Полдник                                                                                       15.50 – 16.00 
Чтение художественной литературы                                     16.00 – 16.15 
Прогулка                                                                                      16.15 – 17.15 
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину                    17.15 – 17.25 
Ужин                                                                                             17.25 – 17.40 
Игры, самостоятельная деятельность детей  
(на свежем воздухе)                                                                    17.40 – 18.40 
Итог дня, уход домой                                                                 18.40 – 19.00 

 

 

 

 

 

 



 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 14 «Березка» 
(МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка») 

 

 
 

Режим дня 
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ 

Старшая группа 
 

Утренний прием детей (на свежем воздухе)                           7.00 – 8.30 
Утренняя гимнастика (на свежем воздухе)                            8.20 – 8.30 
Завтрак                                                                                           8.30 – 8.45 
Спокойная игра, самостоятельная деятельность                  8.45 – 9.00 
Продуктивная  деятельность                                                     9.00 – 9.25 
Свободная деятельность, подготовка к прогулке       9.25 – 9.55 
Прогулка (наблюдение, игры, трудовая деятельность,  
питьевой режим)                                                                          9.55 – 12.10 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду                     12.10 – 12.20 
Обед                                                                                              12.20 – 12.40 
Гигиенические процедуры                                                       12.40 – 13.00 
Дневной сон                                                                                13.00 – 15.30 
Гимнастика после сна                                                               15.30 – 15.35 
Гигиенические процедуры и закаливающие процедуры  15.35 – 15.55 
Полдник                                                                                       15.55 – 16.05 
Чтение художественной литературы                                     16.05 – 16.20 
Прогулка                                                                                      16.20 – 17.20 
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину                    17.20 – 17.30 
Ужин                                                                                             17.30 – 17.50 
Игры, самостоятельная деятельность детей  
(на свежем воздухе)                                                                    17.50 – 18.40 
Итог дня, уход домой                                                                 18.00 – 19.00 
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