
 



С целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия важно, поддерживать определенную размеренность детской жизни, 

используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, 

питание, прогулка, игры с использованием разных материалов и разных форм организации 

и т.п.). Наряду с этим, не менее важно вносить элементы сюрпризности и экспромтности, 

поддерживать собственные интересы детей, с тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать 

ее радостной и интересной. В этом случае дети чувствуют потребность и готовность 

включаться в деятельность как индивидуальную, так и коллективную. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса в форме игры;  

 плана непосредственно-образовательной деятельности;  

 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; 

 климатических условий; 

 сезонных изменений; 

 режимом работы родителей (законных представителей) воспитанников; 

 особенностями образовательного учреждения; 

 индивидуального подхода к ребенку (сон может быть у детей разным по длительности; в 

рационе питания могут быть замены блюд и др.); 

 оптимального чередования самостоятельной детской деятельности и организованных 

форм работы с детьми, коллективных, индивидуальных игр, достаточной двигательной 

активности ребенка в течение дня, обеспечение сочетания умственной и физической 

нагрузки; 

 определения видов детской деятельности, в которых будут решаться образовательные 

задачи, их дозировка и последовательность.   

Основные принципы построения режима дня: 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в МДОБУ, 

сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника.   

Поэтому, в МДОБУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня. 

В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по группам:  

    

 

2-3  года первая  младшая  группа 

3-4  года вторая  младшая  группа 

4-5  лет средняя  группа 

5-6  лет старшая  группа 

6-8  лет подготовительная  к школе группа 

 

Ежедневная организация пребывания детей учитывает их возрастные особенности и 

климатические условия. 

 
Режим дня для детей с 2 до 8 лет (тёплый период) 

 

Режимные 

Процессы 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-8 Направленность 

работы педагога 

общего характера 

 



Утренний приём 

детей, осмотр,  

игра,  

утренняя 

гимнастика, 

дежурство 

 

 

7.00-

8.00 

7.00-

8.20 

7.00-

8.25 

7.00-

8.30 

7.00-

8.30 

Общение с 

 родителями.  

2-3 года -

самостоятельная 

деятельность под 

руководством 

взрослого, совместные 

игры детей со 

сверстниками.  

3-7 - самостоятельная 

игровая деятельность 

детей, общение со 

сверстниками, 

Индивидуальная 

работа, трудовые 

поручения. 

Двигательная 

деятельность 

Подготовка к 

завтраку  

Завтрак 

8.00-

8.30 

8.20-

8.50 

8.25-

8.55 

8.30-

8.55 

8.30-

8.55 

2-3 года - 

формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков, 

самообслуживания, 

3-7 лет - организация 

дежурства, воспитание 

гигиенических навыков 

и культуры поведения 

Подготовка к 

прогулке 

8.30-

8.55 

8.50-

9.15 

8.55-

9.15 

8.55-

9.10 

8.55-

9.10 

2-3 года – двигательная 

активность, 

самостоятельная 

деятельность 

3-7 лет - воспитание 

самостоятельности, 

навыков 

самообслуживания, 

помощи друг другу 

Прогулка 

Организация 

образовательной 

деятельности 

эстетически – 

оздоровительного 

цикла  

Возвращение с 

прогулки 

8.55-

11.30 

9.15-

12.00 

9.15-

12.10 

9.10-

12.20 

9.10-

12.30 

Наблюдение и труд в 

природе, двигательная 

активность, воспитание 

навыков 

самообслуживания, 

взаимопомощи, 

свободной игры, 

чтение художественной 

литературы. 

Познавательная, 

продуктивная, 

музыкальная 

деятельности; развитие 

речи, навыков общения 

и взаимодействия 



Подготовка к обеду                         

Обед 

11.30-

12.00 

12.00-

12.30 

12.10-

12.40 

12.20-

12.50 

12.30-

13.00 

2-3 года - 

формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков, 

самообслуживания, 

3-7 лет - организация 

дежурства, воспитание 

гигиенических навыков 

и культуры поведения  

Подготовка ко сну 

Закаливающие 

процедуры             

Дневной сон 

12.00-

15.00 

12.30-

15.00 

12.40-

15.00 

12.50-

15.00 

13.00-

15.00 

Воспитание навыков 

самостоятельности, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Постепенный 

подъём, водные, 

воздушные 

процедуры          

Гимнастика после 

сна 

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

2-3 года – 

оздоровительные и 

гигиенические 

процедуры, 

самообслуживание, 

самостоятельная 

деятельность 

3-7 лет - воздушные 

процедуры, 

профилактическая 

гимнастика, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Подготовка к 

полднику Полдник 

15.30-

15.45 

15.30-

15.45 

15.30-

15.45 

15.30-

15.45 

15.30-

15.45 

Игры детей, 

образовательная 

деятельность в режиме, 

индивидуальная работа 

Прогулка Игры, 

общение и 

деятельность по 

интересам                   

Индивидуальная 

работа  

Уход домой 

15.45-

19.00 

15.45-

19.00 

15.45-

19.00 

15.45-

19.00 

15.45-

19.00 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

игры, индивидуальная 

работа,  

Наблюдение и труд в 

природе, двигательная 

активность. 

Воспитание навыков 

самообслуживания, 

взаимопомощи, 

свободные игры 

 

Режим дня для детей с 2 до 8 лет (холодный период) 

 

Режимные 

Процессы 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-8 Направленность 

работы педагога 

общего характера 

 

Утренний приём 

детей, осмотр 

7.00-

8.20 

7.00-

8.30 

7.00-

8.30 

7.00-

8.35 

7.00-

8.30 

Общение с 

 родителями.  



Свободная 

деятельность в 

группе, игры                          

Утренняя 

гимнастика.   

Дежурство 

 

 

2-3 года -

самостоятельная 

деятельность под 

руководством 

взрослого, 

совместные игры 

детей со 

сверстниками.  

3-7 - самостоятельная 

игровая деятельность 

детей, общение со 

сверстниками, 

Индивидуальная 

работа, трудовые 

поручения. 

Двигательная 

деятельность 

Подготовка к 

завтраку                   

Завтрак 

Свободная 

деятельность детей 

8.20-

9.30 

8.30-

9.20 

8.30-

9.00 

8.35-

9.00 

8.30-

9.00 

2-3 года - 

формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков, 

самообслуживания, 

3-7 лет - организация 

дежурства, 

воспитание 

гигиенических 

навыков и культуры 

поведения 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (НОД) 

(включая перерывы) 

9.30-

10.00 

9.20-

10.00 

 

9.00-

10.05 

 

9.00-

10.35 

 

9.00-

11.00  

Познавательная, 

двигательная, 

продуктивная, 

музыкальная 

деятельности; 

развитие речи, 

навыков общения и 

взаимодействия 

Подготовка к 

прогулке                  

Прогулка      

Возвращение с 

прогулки 

10-00-

12.00 

10.00-

12.20 

10.05-

12.25 

10.35-

12.25 

11.00-

12.40- 

Воспитание 

самостоятельности. 

Навыков 

самообслуживания, 

помощи друг другу 

Наблюдение и труд в 

природе, 

двигательная 

активность 

Воспитание навыков 

самообслуживания, 

взаимопомощи, 

свободные игры, 

чтение 

художественной 



литературы 

Подготовка к обеду                         

Обед 

12.00-

12.50 

12.20-

12.30 

12.25-

12.55 

12.25-

12.50 

12.40-

13.05 

2-3 года - 

формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков, 

самообслуживания, 

3-7 лет - организация 

дежурства, 

воспитание 

гигиенических 

навыков и культуры 

поведения 

Подготовка ко сну 

Закаливающие 

процедуры             

Дневной сон 

 

12.30-

15.00 

12.50-

15.10 

12.55-

15.10 

12.50-

15.00 

13.05-

15.00 

Воспитание навыков 

самостоятельности, 

воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков, сон 

Постепенный 

подъём, водные, 

воздушные 

процедуры          

Гимнастика после 

сна 

 

15.00-

15.30 

15.10-

15.40 

15.10-

15.40 

15.00-

15.30 

15.05-

15.30 

2-3 года – 

оздоровительные и 

гигиенические 

процедуры, 

самообслуживание, 

самостоятельная 

деятельность 

3-7 лет - воздушные 

процедуры, 

профилактическая 

гимнастика, 

воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Подготовка к 

полднику Полдник 

15.30-

16.00 

15.40-

16.10 

15.40-

16.10 

15.30-

15.50 

15.30-

15.50 

Игры детей, 

образовательная 

деятельность в 

режиме, 

индивидуальная 

работа 

Игры, общение и 

деятельность по 

интересам                   

НОД 

Индивидуальная 

работа 

16.00-

17.00 

16.10-

17.00 

16.10-

17.00 

15.50-

17.00 

15.50-

17.00 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

игры, индивидуальная 

работа 

Прогулка 

Индивидуальная 

17.00-

19.00 

17.00-

19.00 

17.00-

19.00 

17.00-

19.00 

17.00-

19.00 

Наблюдение и труд в 

природе, 



работа                          

Игры                                   

Уход домой 

двигательная 

активность. 

Воспитание навыков 

самообслуживания, 

взаимопомощи, 

свободные игры 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

игры, индивидуальная 

работа, досуг 

 

 

Режим дня для детей коррекционных групп с 5 до 8 лет (тёплый период) 

 

Режимные 

Процессы 

5-6 6-8 Направленность работы 

педагога общего характера 

 

Утренний приём детей, 

осмотр,  

игра,  

утренняя гимнастика, 

дежурство 

 

 

7.00-8.30 7.00-8.30 Общение с 

 родителями.  

самостоятельная игровая 

деятельность детей, общение со 

сверстниками, Индивидуальная 

коррекционная работа, трудовые 

поручения. Двигательная 

деятельность 

Подготовка к завтраку  

Завтрак 

8.30-8.55 8.30-8.55 Организация дежурства, 

воспитание гигиенических 

навыков и культуры поведения 

Подготовка к прогулке 8.55-9.10 8.55-9.10 Воспитание самостоятельности, 

навыков самообслуживания, 

помощи друг другу 

Прогулка 

Организация 

образовательной 

деятельности эстетически – 

оздоровительного цикла  

Возвращение с прогулки 

9.10-12.20 9.10-12.30 Наблюдение и труд в природе, 

двигательная активность, 

воспитание навыков 

самообслуживания, 

взаимопомощи, свободной игры, 

чтение художественной 

литературы. Познавательная, 

продуктивная, музыкальная 

деятельности; развитие речи, 

навыков общения и 

взаимодействия 

Подготовка к обеду                         

Обед 

12.20-12.50 12.30-13.00 Организация дежурства, 

воспитание гигиенических 

навыков и культуры поведения  

Подготовка ко сну 

Закаливающие процедуры             

Дневной сон 

12.50-15.00 13.00-15.00 Воспитание навыков 

самостоятельности, воспитание 

культурно-гигиенических 

навыков 



Постепенный подъём, 

водные, воздушные 

процедуры           

Гимнастика после сна 

15.00-15.30 15.00-15.30 Воздушные процедуры, 

профилактическая гимнастика, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Подготовка к полднику 

Полдник 

15.30-15.45 15.30-15.45 Игры детей, образовательная 

деятельность в режиме, 

индивидуальная коррекционная 

работа 

Прогулка  

Игры, общение и 

деятельность по интересам                   

Индивидуальная работа  

Уход домой 

15.45-17.30 15.45-17.30 Самостоятельная деятельность 

детей, игры, индивидуальная 

коррекционная работа,  

Наблюдение и труд в природе, 

двигательная активность. 

Воспитание навыков 

самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры 

Общение с родителями 

 

Режим дня для детей коррекционных групп с 5 до 8 лет (холодный период) 

 

Режимные 

Процессы 

5-6 6-8 Направленность работы педагога 

общего характера 

Утренний приём детей, 

осмотр  

Свободная 

деятельность в группе, 

игры                          

Утренняя гимнастика.   

Дежурство 

7.00-8.35 7.00-8.30 Общение с 

 родителями.  

Самостоятельная игровая 

деятельность детей, общение со 

сверстниками, Индивидуальная 

коррекционная работа, трудовые 

поручения. Двигательная 

деятельность 

Подготовка к завтраку                   

Завтрак 

8.35-9.00 8.30-9.00 Организация дежурства, 

воспитание гигиенических навыков 

и культуры поведения 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (НОД) 

(включая перерывы) 

9.00-10.35 

 

9.00-11.00  Познавательная, двигательная, 

продуктивная, музыкальная 

деятельности; развитие речи, 

навыков общения и взаимодействия 

Подготовка к прогулке                  

Прогулка      

Возвращение с 

прогулки 

10.35-12.25 11.00-12.40- Воспитание самостоятельности. 

Навыков самообслуживания, 

помощи друг другу 

Наблюдение и труд в природе, 

двигательная активность 

Воспитание навыков 

самообслуживания, взаимопомощи, 

свободные игры, чтение 

художественной литературы 

Подготовка к обеду                         

Обед 

12.25-12.50 12.40-13.05 Организация дежурства, 

воспитание гигиенических навыков 

и культуры поведения 



Подготовка ко сну 

Закаливающие 

процедуры             

Дневной сон 

12.50-15.00 13.05-15.00 Воспитание навыков 

самостоятельности, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, 

сон 

Постепенный подъём, 

водные, воздушные 

процедуры          

Гимнастика после сна 

15.00-15.30 15.05-15.30 Воздушные процедуры, 

профилактическая гимнастика, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Подготовка к 

полднику Полдник 

15.30-15.50 15.30-15.50 Игры детей, образовательная 

деятельность в режиме, 

индивидуальная работа 

Игры, общение и 

деятельность по 

интересам                   

НОД 

Индивидуальная 

работа 

15.50-17.00 15.50-17.00 Самостоятельная деятельность 

детей, игры, индивидуальная работа 

Прогулка  

Индивидуальная 

работа  

Игры 

Уход домой 

17.00 -17.30 17.00 -17.30 Наблюдение и труд в природе, 

двигательная активность. 

Воспитание навыков 

самообслуживания, взаимопомощи, 

свободные игры Самостоятельная 

деятельность детей, игры,  

индивидуальная коррекционная 

работа. 

Общение с родителями 

 

В соответствии с СанПин прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 

минус 15 0С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при 

температуре воздуха ниже минус 20 0С и скорости ветра более 15 м/с. 
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