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Пояснительная записка 

В Муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении «Чернореченский детский сад комбинированного 

вида» все группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели (понедельник – пятница) выходные дни (суббота, 

воскресенье), общегосударственные праздники, график работы учреждения: с 07.00 до 19.00.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников.  

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе:  

- примерных режимов дня Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»;  

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН).  

В МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» разработаны режимы:  

- на холодный/теплый периоды года;   

- гибкие режимы, при неблагоприятных погодных условиях;  

-  режим двигательной активности.  

Образовательная программа реализуется в течении всего времени пребывания детей в организации.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.  

В соответствии с СанПиН разработано примерное расписание непрерывной образовательной деятельности (занятие как 

«занимательное дело», «продуктивная деятельность»), проводимой педагогами с детьми (при работе по пятидневной неделе). 
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Режим дня 

Холодный период года 
 

 

СОД – совместная образовательная деятельность.   НОД – непрерывная образовательная деятельность. 

                                                            

  Группы 

Виды деятельности 

Младший возраст Старший возраст 

 (3-4 года) (4-5 лет)  (5-6 лет)  (6-7 лет) 

Прием детей (самостоятельная деятельность) 

Осмотр детей, СОД, самостоятельная деятельность, 

личная гигиена. 

7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика      8.15-8.20   8.15-8.25 8.15– 8.30 8.15-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность согласно 

расписанию (самостоятельная деятельность) 

9.00-9.30 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.30 

Второй завтрак 9.40 9.50 10.00 10.00 

СОД, прогулка. Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена) 

10.00-12.10 10.00-12.10 10.10-12.30 10.50-12.40 

Обед 12.00-12.40 12.00-12.40 12.30-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. Постепенный подъем, 

гимнастика пробуждения, воздушные, водные 

процедуры, самостоятельная деятельность (личная 

гигиена, игры) 

12.40-15.20 12.40-15.20 13.00-15.20 13.00-15.20 

Уплотнённый полдник 16.00-16.30 16.00-16.30  16.00-16.30 16.00-16.30 

СОД, самостоятельная деятельность (игры) 

Реализация образовательных программ.  

16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей (игры). 

Уход детей домой. 

18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 
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Режим дня в тёплый период. 

 

                                                             Группы 

 

Виды деятельности 

Ранний 

возраст 

(2-3 года) 

Младший возраст Старший возраст 

 (3-4 года)  (4-5 лет)  (5-6 лет)  (6-7 лет) 

Приём и осмотр детей, игры (на улице) 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика     8.15-8.20  8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-8.50 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.30 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 

Второй завтрак 9.30-9.40 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Прогулка (игры наблюдения, труд) 

9.40-11.50 

10.10-11.40 10.10-12.05 10.10-12.10 10.10-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 
11.40-12.00 12.05-12.10 12.10-12.20 12.10-12.20 

Обед 11.50-12.20 12.00-12.40 12.10-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30- 15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Подъём, закаливающие процедуры 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

 Уплотнённый полдник 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 

Самостоятельная деятельность 16.30-17.20 16.30-17.20 16.30-17.20 16.30-17.20 16.30-17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Игры, уход детей домой 

17.20-19.00 17.20-19.00 17.20-19.00 17.20-19.00 17.20-19.00 
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