
РЕЖИМ ДНЯ МБДОУ ДС 32
Соответствие режима дня государственным требованиям:

№ Показатели Фактические значения
показателей

1
Продолжительность
непрерывного
бодрствования детей 2-7 лет

Продолжительность
непрерывного бодрствования
в соответствии   с п.XI.11.4. СанПиН
не менее 5,5-6 часов

2 Продолжительность
дневного сна:
- детей от 3 до 7 лет
-детей от 2 до 3 лет

Продолжительность сна в соответствии с п.
XI.11.7. СанПиН
- 2,0-2,5 часов
- 3,0 часа

3 Режим двигательной
активности

Объём двигательной активности
воспитанников 5-7 лет в организованных
формах оздоровительно-воспитательной
деятельности до 6-8 часов в неделю с учётом
психофизиологических особенностей детей,
времени года и режима работы дошкольных
образовательных организаций, в
соответствии с  п.XII.12.2. СанПиНа

4 Длительность перерыва
между периодами
непрерывной
непосредственно
образовательной
деятельности

 Перерывы между периодами непрерывной
непосредственно образовательной
деятельности – не менее 10 мин.
В соответствии с п.XI.11.11. СанПиН.

5 Продолжительность
ежедневных прогулки

Рекомендуемая продолжительность
ежедневных прогулок составляет 3-4 часа.
Продолжительность прогулки определяется
дошкольной образовательной организацией
в зависимости от климатических условий.
При температуре воздуха ниже минус 15 С и
скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки рекомендуется
сокращать в соответствии с п.XI.11.5.
СанПиНа. Пребывание ребёнка в ДОУ-10
часов, продолжительность прогулки
составляет 3,3 часа, т.е. 3 часа 20мин.

6 Организация рационального
питания детей:
- с  десятичасовым
пребыванием в
учреждении

Питание в соответствии с п.XV.15.11.
СанПиНа:
- трехразовое, в промежутке между
завтраком и обедом второй завтрак (напиток,
сок или свежие фрукты)



7 Продолжительность
каникул

Зимние каникулы - одна неделя.
Продолжительность каникул в соответствии
с годовым планом работы учреждения.

Режим дня холодный период года:

Режимные процессы Ранняя
смешанная от
1,6 до 3 лет

Смешанная
дошкольная А
от 3 до 5 лет

Смешанная
дошкольная Б
от 5 до 8 лет

Приход детей в детский
сад, свободная игра,
самостоятельная
деятельность, утренняя
гимнастика

7.30 – 8.20 7.30 – 8.20 7.30 – 8.25

Подготовка к завтраку,
завтрак

8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 8.25 – 8.55

Подготовка к
непосредственно
образовательной
деятельности

8.55 – 9.05 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00

Непосредственно
образовательная
деятельность, игры

9.05 – 9.40 9.00 – 9.15 /9.20
9.30 – 9.45 /9.50

9.00 – 9.25 /9.30
9.40-10.05/10.10
10.20-10.45/10.50

 Подготовка к прогулке,
прогулка

9.35 – 11.20 9.50 – 12.10 10.40 – 12.30

 Возвращение с
прогулки, игры,
подготовка к обеду

11.20 – 11.30 12.10 – 12.25 12.30 – 12.40

 Обед 11.30 – 12.00 12.25 – 12.55 12.40 – 13.10
Подготовка ко сну,
чтение художественной
литературы,
дневной сон

12.00 – 15.00 12.55 – 15.00 13.10 – 15. 00

Постепенный подъём,
оздоровительные
процедуры.

15.00 -15.20 15.00 – 15.20 15.00  - 15.20

Полдник 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40
Непосредственно
образовательная
деятельность,
самостоятельная
деятельность

15.40 – 16.15 15.40 – 16.15 15.40 – 16.15

Подготовка к прогулке, 16.15 – 17.30 16.15 – 16.30 16.15 –  17.30



прогулка,  уход детей
домой

Режим дня на тёплый период года:

Режимные процессы Ранняя
смешанная
 от 1,6 до 3 лет

Смешанная
дошкольная А
от 3 до 5 лет

Смешанная
дошкольная Б
от 5 до 8 лет

Приём детей, игры,
утренняя гимнастика

7.30 – 8.20 7.30 – 8.20 7.30 – 8.25

Подготовка  к завтраку,
завтрак

8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 8.25 – 8.55

 Подготовка к прогулке,
прогулка (игры,
наблюдения, труд,
художественно-
эстетическая,
физкультурно-
оздоровительная
деятельность)

8.55 – 11.20 8.55 – 12.10 8.55 – 12.30

Возвращение с прогулки,
закаливающие
процедуры

11.20 – 11.30 12.10 -12.25 12.30 – 12. 40

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 12.25 – 12.55 12.24 – 13.10
Подготовка ко сну, сон 12.00 – 15.15 12.55 – 15.15 13.10 – 15.15
Постепенный подъём,
оздоровительные
процедуры, игры

15.15 – 15.40 15.15 – 15.40 15.15 – 15.40

Подготовка к полднику,
полдник

15.40 – 16.15  15.40 – 16.15 15.40 – 16.15

Подготовка к прогулке,
прогулка,  уход детей
домой

16.15 – 17.30 16.15 – 17.30 16.15 – 17.30



Режим дня на время зимних каникул:

Режимные моменты Ранняя смешанная
 от 1,6 до 3 лет
Смешанная
дошкольная А
от 3 до 5 лет

Смешанная
дошкольная Б
от 5 до 8 лет

Прием, осмотр, утренняя
гимнастика, игровая деятельность

7.30 – 8.20 7.30 – 8.25

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55 8.25 – 8.55
Организованная деятельность
художественно – эстетической и
оздоровительной  деятельности

9.00 – 9.20 9.00 – 9.50

Игры, подготовка к прогулке,
прогулка

9.30 – 12.10 10.00– 12.30

Возвращение с прогулки, игры 12.10 – 12.25 12.30 – 12.40
Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.55 12.40 – 13.10
Подготовка ко сну, сон 12.55 – 15.00 13.10 – 15.00
Постепенный подъем, гимнастика
после сна

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20

Полдник 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40
Самостоятельная деятельность
детей, подготовка к прогулке,
прогулка, уход домой.

15.40 – 17.30 15.40 – 17.30

                               Режим дня в карантинный период:

Разработан в соответствии с нормами СанПиН 2.4.1.3049-13
№ Название

болезни
Инкубационн
ый
период

Срок
изоляции
больного

Срок
карантина

1 Скарлатина 2-14 дней 10-12 дней для
детей, не
посещающих
ДОУ

7 дней

2 Ветряная оспа 11-22 дня 10+5+7 дней 21 день
3 Краснуха 11-22 дня 5 дней с

момента
высыпания

Карантин не
устанавливаетс
я

4 Эпидемический
паротит

11-23 дня 9 дней от
начала
заболевания

Для детей от 10
лет 21 день

5 Корь 9-17 дней 5 дней от 17 дней, иногда



начала
высыпания

до 21.

6 Коклюш 3-15 дней от 10 до 30
дней

До 7 лет – 14
дней

7 Кишечная
инфекция

2-20 дней не менее 15
дней

Индивидуально

Примечание: Во время карантинного периода, непосредственно
образовательнаядеятельность проходит в стабильном режиме согласно,
расписаниюнепосредственно образовательной деятельности. Исключения:
непосредственно образовательная деятельность по музыкальному развитию и
физическому воспитанию, массовые мероприятия (праздники, развлечения).

3.2. Оздоровительный режим:

Оздоровитель
ные
мероприятия

Особенности организации
Ранняя
смешанная

Смешанная
дошкольная А

Смешанная
дошкольная Б

от 1,6 до 3 лет от 3 до 5 лет от 5 до 8 лет
Приём детей  на
открытом
воздухе

Ежедневно, t-15C Ежедневно, t-15C Ежедневно, t-15С

Утренняя
гимнастика

Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Воздушно-
температурный
режим:
- в группе
- в спальне

Ежедневно
t – 21C
t – 19C

Ежедневно
t – 21C
t – 19C

Ежедневно
t – 21С
t – 19С

Сквозное
проветривание

Не менее 10минут
через каждые
1,5часа
t до 19С

Не менее 10минут
через каждые
1,5часа
t до 19С

Не менее 10 минут
через каждые 1,5
часа t до 19С

Одежда детей в
группе Облегчённая Облегчённая Облегченная
Гимнастика
пробуждения,
воздушные и
водные
процедуры после
дневного сна

Ежедневно по
мере
пробуждения
детей

Ежедневно по мере
пробуждения детей

Ежедневно по мере
пробуждения детей



Подвижные
игры и

физические
упражнения на

прогулке

Ежедневно, не
менее 2 раз в день

Ежедневно, не
менее 2 раз в день

Ежедневно, не
менее 2 раз в день

Целевые
прогулки,

походы
-

1 раз в три месяца,
начиная с 4лет

1 раз в три месяца

Дни здоровья - 1раз в квартал 1 раз в квартал
Физкультурные

минутки             -
Ежедневно, в

зависимости от вида
и содержания

непосредственно
образовательной

деятельности

Ежедневно, в
зависимости от

вида и содержания
непосредственно
образовательной

деятельности

3.3. Двигательный режим:

Ранняя смешанная от 1,6 до 3 лет
и смешанная дошкольная Аот 3 до 5 лет

Вид занятий Ранняя смешанная от
1,6 до 3 лет

Смешанная
дошкольная А

от 3 до 5 лет
Продолжительность

Физическая культура
Непосредственно
образовательная
деятельность по

физической культуре

2 раза в помещении и 1
раз на улице /15 мин./

2 раза в помещении и
1 раз на улице /15 -

20мин./

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня
Утренняя гимнастика Ежедневно /4-5 мин./ Ежедневно /5-7мин./

Подвижные и спортивные
игры и физические

упражнения на прогулке

Ежедневно, 2 раза в день
(утром и вечером)

/15 мин./

Ежедневно, 2 раза в
день (утром и

вечером)
/15-20 мин./

Физкультминутки
-

Ежедневно в
середине каждой
непосредственно
образовательной

деятельности
статического

характера



/1-3 мин./
Активный отдых

Физкультурный досуг - 1 раз в месяц /20 мин./
Физкультурный праздник - 2 раза в год /до 60

мин./
День здоровья 1 раз в квартал

Самостоятельная двигательная деятельность
Самостоятельное

использование
физкультурного и

спортивно-игрового
оборудования

Ежедневно

Самостоятельные
подвижные и спортивные

игры
Ежедневно

Смешанная дошкольная Б от 5 до 8 лет
Вид занятий Смешанная дошкольная Б от 5 до 8 лет

Продолжительность
Физическая культура

2 раза в помещении и 1 раз на улице /25 – 30
мин./

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня
Утренняя гимнастика Ежедневно /10 мин./

Подвижные и спортивные
игры и физические

упражнения на прогулке

Ежедневно, 2 раза в день (утром и вечером)
/25-30 мин./

Физкультминутки
Ежедневно в середине каждой непосредственно

образовательной деятельности статического
характера /1-3 мин. /

Активный отдых
Физкультурный досуг 1 раз в месяц /30 – 40 мин./

Физкультурный праздник 2 раза в год /до 60 мин./
День здоровья 1 раз в квартал

Обучение детей
спортивным играм и

упражнениям

2 раза в неделю на прогулке /25 – 30 мин./

Самостоятельная двигательная деятельность
Самостоятельное

использование
физкультурного и

спортивно-игрового
Ежедневно



оборудования
Самостоятельные

подвижные и спортивные
игры

Ежедневно

3.4. Система закаливающих и физкультурно-оздоровительных
мероприятий:

Блоки физкультурно-
оздоровительной работы

Содержание физкультурно-оздоровительной
работы

Создание условий для
двигательной активности

Гибкий режим
Занятия по подгруппам
Оснащение спортинвентарём, оборудованием,
наличие спортивных уголков в группах
Индивидуальный режим пробуждения после
дневного сна

Система двигательной
активности

Утренняя гимнастика
Приём детей на улице в тёплое время года
Физкультурные занятия
Двигательная активность на прогулке
Физкультура на улице
Подвижные игры
Физкультминутки на занятиях
Гимнастика после дневного сна
Физкультурные досуги, забавы, игры
Ритмическая гимнастика
Игры, хороводы, игровые упражнения

Система закаливания Приём детей на улице в тёплое время года
Утренняя гимнастика
Облегчённая форма одежды
Ходьба босиком в спальне до и после сна
Сон с доступом воздуха(+19,+17)
Солнечные ванны (в летнее время года)
Обливание ног контрастной водой (в летнее время
года)
Купание в душе (в летнее время года)

Организация
рационального питания

Организация второго завтрака (соки, фрукты)
Введение овощей и фруктов в обед и полдник
Питьевой режим
Строгое выполнение натуральных форм питания
Гигиена приёма пищи
Индивидуальный подход к детям во время приёма
пищи



Правильность расстановки мебели
Диагностика уровня
физического развития,
состояния здоровья,
физической
подготовленности

Диагностика уровня физического развития
Диагностика развития детей
Диспансеризация детей детской поликлиникой

3.5. Модель образовательного процесса:

Периодическая
образовательная
деятельность

Сроки его
протекания

Особенности организации
образовательной деятельности

Учебный год С 1 сентября
по 31 мая

Образовательная деятельность в
процессе:
*непосредственно-организованной
образовательной деятельности;
*организации и проведения
режимных моментов;
*самостоятельной деятельности
детей.

Летний период С 1 июня по
31августа

*организации игровых ситуаций;
*культурно-досуговой деятельности;
*организации и проведения
режимных моментов;
*самостоятельной деятельности
детей.

Каникулярный период С 11 января по
15 января

*Образовательная деятельность по
художественно-эстетическому
развитию в процессе развивающих
игровых ситуаций.
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