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Пояснительная записка 

 
Настоящий режим дня разработан для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 14 «Березка» на 
2017 - 2018 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 30.08.2013 № 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 и вечернее время.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 

Режим дня  
Группа раннего возраста  

 (холодный период года) 
 

Прием и осмотр, игры, самостоятельная деятельность детей 07.00 - 08.30 

Утренняя гимнастика 08.00 - 08.05 

Игры, самостоятельная деятельность  08.05 - 08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 - 08.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей  08.50 - 09.00 

Непрерывная образовательная деятельность 09.00 - 09.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 09.50 - 10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 - 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 - 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 - 15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, 

гимнастика после сна, самостоятельная деятельность детей  

 

15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30 - 15.55 

Чтение художественной литературы, игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.55 - 17.15 

Подготовка к ужину, ужин  17.15 - 17.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.45 - 19.00 

 
 
 
 

 
 



 
 

Режим дня 
Младшая группа 

(холодный период года) 
 

Прием и осмотр, дежурство, игры, самостоятельная 

деятельность детей   

 

07.00 - 08.30 

Утренняя гимнастика 08.00 - 08.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 - 08.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.50 - 09.00 

Непрерывная образовательная деятельность 09.00 - 09.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 09.40 - 10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 -12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, 

гимнастика после сна, самостоятельная деятельность детей  

 
15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15 - 15.35 

Чтение художественной литературы, игры, самостоятельная 

деятельность детей 

 
15.35 - 17.15 

Подготовка к ужину, ужин  17.15 -  17.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.45 - 19.00 

 
 
 
 

 
 



 
 

Режим дня 
Средняя  группа 

(холодный период года) 
 

Прием и осмотр, дежурство, игры, самостоятельная 

деятельность детей  

 

07.00 - 08.30 

Утренняя гимнастика 08.10 - 08.17 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 - 08.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей  08.50 - 09.00 

Непрерывная образовательная деятельность  09.00 - 90.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 09.50 - 10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.10 - 12.10 

Подготовка к обеду, обед  12.10 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон   12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, 

гимнастика после сна, самостоятельная деятельность детей 

 

15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.20 - 15.35 

Чтение художественной литературы, игры, самостоятельная 

деятельность детей  

 

15.35 - 17.20 

Подготовка к ужину, ужин  17.20 -  17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой                17.50 - 19.00 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Режим дня 
Старшая  группа 

(холодный период года) 
 

Прием и осмотр, дежурство, игры, самостоятельная 

деятельность детей  

 

07.00 - 08.30 

Утренняя гимнастика 08.15 - 08.23 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.25 - 08.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.45 - 09.00 

Непрерывная образовательная деятельность  09.00 - 10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.10 - 12.10 

Подготовка к обеду, обед  12.10 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, 

гимнастика после сна, самостоятельная деятельность детей 

 

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25 - 15.40  

Непрерывная образовательная деятельность детей, чтение 

художественной литературы, игры, самостоятельная 

деятельность детей   

 

 

15.40 - 17.25 

Подготовка к ужину, ужин 17.25 - 17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.50 - 19.00 

 
 

 
 
 
 



 
 

Режим дня 
Подготовительная к школе  группа  

(холодный период года) 
 

Прием и осмотр, дежурство, игры, самостоятельная 

деятельность детей  

 

07.00 - 08.30 

Утренняя гимнастика 08.20 - 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей  08.50 - 09.00 

Непрерывная образовательная деятельность 09.00 - 10.10 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.10 - 12.10 

Подготовка к обеду, обед  12.10 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, 

гимнастика после сна, самостоятельная деятельность детей 

 

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник   15.25 - 15.40 

Непрерывная образовательная деятельность детей, чтение 

художественной литературы, игры, самостоятельная 

деятельность детей   

 

 

15.40 - 17.30 

Подготовка к ужину, ужин  17.30 - 17.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход  детей домой 17.55 - 19.00 

 
 

 
 
 
 



 
 

Режим дня 
Старшая  группа компенсирующей направленности  

(холодный период года) 
 

 
 
 
 
 

Прием и осмотр, дежурство,  игры,  индивидуальная работа 

по развитию речи, самостоятельная деятельность детей 

07.45 - 08.30 

Утренняя гимнастика 08.15 - 08.23 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 - 08.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.50 - 09.00 

Непрерывная образовательная деятельность  09.00 - 10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.10 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, 

гимнастика после сна,  самостоятельная деятельность детей 

 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник   15.15 - 15.30 

Непрерывная образовательная деятельность детей, чтение 

художественной литературы, игры, самостоятельная 

деятельность детей   

 

 

15.30 - 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 - 17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход  детей домой 17.25 - 18.15 

 



 
 

Режим дня 
Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности  

(холодный период года) 
 

  
 

Прием и осмотр, дежурство, игры,  индивидуальная работа 

по развитию речи,  самостоятельная деятельность детей 

 

07.45 - 08.30 

Утренняя гимнастика 08.20 - 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.30 - 08.50 

Игры,  самостоятельная деятельность детей 08.50 - 09.00 

Непрерывная образовательная деятельность 09.00 - 10.50 

Второй  завтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.50 - 12.10 

Подготовка к обеду, обед  12.10 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, 

гимнастика после сна,  самостоятельная деятельность детей 

 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.30 

Непрерывная образовательная деятельность детей, чтение 

художественной литературы, игры, самостоятельная 

деятельность детей   

 

 

15.30 - 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 - 17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход  детей домой 17.25 - 18.15 
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