
 



Основу режима Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25» Асбестовского городского 

округа (далее по тексту -  МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» 

АГО) составляет установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, непосредственно образовательной 

деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности обучающихся. Режим 

скорректирован с учетом работы МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

25» АГО, контингента обучающихся и их индивидуальных особенностей, климата и 

времени года в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. Режим обязателен для 

соблюдения всеми участниками образовательного процесса.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует 

их гармоничному развитию. 

- максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей с 3 лет 

составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями; 

- продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа; 

продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий; при температуре воздуха 

ниже минус 15 градусов  и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается; 

-  прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - перед уходом детей домой; 

- прием пищи организуется с интервалом 3-4 часа и дневной сон;  

- для детей дошкольного возраста 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон;  

- для детей от 1 года до 1,5 дневной сон организуется дважды в первую и 

вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 часов. Для детей от 1,5 до 

3 лет дневной сон организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов; 

перед сном не проводятся подвижные эмоциональные игры, закаливающие 

процедуры; во время сна детей в спальне присутствуют воспитатель (или его 

помощника); 

- на самостоятельную деятельность детей с 3 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-

4 часов; 

- для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности (НОД) не превышает  10 мин; 

образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня 

(по 8-10 минут); допускается осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки; 

- продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не 



более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 лет до 

окончания образовательных отношений - не более 30 минут; 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно.  

- в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки;  

- перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

- образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

также осуществляться во второй половине дня после дневного сна; ее 

продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день; в середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки; 

- образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня; 

для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмика; 

- физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей детского 

организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств; 

- двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года; 

- в детском саду используются следующие  формы двигательной 

деятельности: утренняя гимнастика (для детей старшего дошкольного возраста на 

воздухе), занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика; 

- для реализации двигательной деятельности детей используются 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка; 

- с детьми второго и третьего года жизни непрерывная образовательная 

деятельность  по физическому развитию  осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в 

неделю; с детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию  

проводят в групповом помещении; 

- непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию детей 

второго года жизни  осуществляется 6-8 минут; третьего года жизни – 8-10  минут; 



- непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию для 

детей в возрасте с 3 лет организуются не менее 3 раз в неделю; длительность 

занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: в 

младшей группе - 15 мин., в средней группе - 20 мин., в старшей группе - 25 мин., в 

подготовительной группе - 30 мин. 

-  непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию для 

детей в возрасте от 3 — 7 лет проводится 3 раза в неделю, из них 1 раз в неделю для 

детей старшего дошкольного возраста на открытом воздухе (№. 12.4; 12.5; 12.6 

СанПиН 2.4.1.3049-13); их проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. Утренняя гимнастика с детьми старшего дошкольного возраста 

проводится на свежем воздухе (№. 12.4; 12.5; 12.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 ;  с учетом 

П.3.1 Постановления главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

- в теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

организуется  на открытом воздухе; 

- закаливание детей включает комплекс мероприятий: правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной 

водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры; 

- для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья; при 

организации закаливания реализуются основные гигиенические принципы - 

постепенность систематичность, комплексность и учет индивидуальных 

особенностей ребенка; 

- в середине учебного года для воспитанников организуется перерыв в 

образовательной деятельности, во время которого проводится  только совместная 

музыкальная и двигательная деятельность; 

- в летний оздоровительный период организуется перерыв в образовательной 

деятельности;  для детей организуются спортивные праздники,      экскурсии, 

театрализованные и музыкальные развлечения, а также увеличивается  

продолжительность пребывания детей на открытом воздухе.     

Приложения к образовательной программе, регламентирующие режим дня, 

требования к организации образовательной деятельности  Режим дня (приложение) 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего МАДОУ «Детский сад комбинированного 

 вида № 25» АГО  от 01.09.2020 года № 76   

 

 

 

Режим дня  

детей от 1 года до 2 лет групп общеразвивающей направленности  

 (холодный период) 

 

Деятельность От 1 до  1,6  лет От 1,6  до2 лет 

 Прием детей, осмотр, игры 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 

Самостоятельная деятельность 8.30 – 9.15 8.30 – 8.40,  

9.30 – 10.00 

Игра – занятие  (по подгруппам)  9.00-9.30 

Второй завтрак 10.00 10.00 

Подготовка ко сну, 1-й сон 10.00 – 11.30  

Подготовка к прогулке, прогулка  10.00 – 11.00 

Возвращение с прогулки, игры  11.00 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, сон  12.00 – 15.00 

Совместная  деятельность  12.00 – 13.00  

Игры – занятия  (по подгруппам) 13.00 – 13.48  

Подготовка ко сну, 2-й сон 13.48 – 15.20  

Постепенный подъем  15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.50 15.20-15.50 

Игра – занятие  (по подгруппам)  15.50-16.20 

Самостоятельная и совместная  

деятельность 

15.50 – 16.30 16.20-16.30 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка, 

уход детей домой 

16.30 – 18.00 16.30 – 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего МАДОУ «Детский сад комбинированного 

 вида № 25» АГО  от 01.09.2020 года № 76  

 

 

 

Режим дня  

детей от 1 года до 2 лет групп общеразвивающей направленности  

 (теплый период) 

 

                            Деятельность От 1 до  1,6  лет От 1,6  до2 лет 

 Прием детей, осмотр, игры 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 

Прогулка, самостоятельная деятельность 8.30 – 9.30 8.30 – 11.00 

Подготовка и проведение игры – занятия 1 

(по подгруппам) 

- 9.00-9.30 

Второй завтрак 10.00 10.00 

Подготовка ко сну, 1-й сон 10.00 – 11.30  

Подготовка к прогулке, прогулка  10.00 – 11.00 

Возвращение с прогулки, игры  11.00 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, сон  12.00 – 15.00 

Самостоятельная деятельность  12.30 – 14.30  

Игры – занятия  (по подгруппам) 13.00 –13.28  

Подготовка ко сну, 2-й сон 13.28 – 15.00  

Постепенный подъем 15.00-15.20 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.50 15. 20 – 15.50 

Игровая деятельность, чтение 

художественной литературы, подготовка к 

прогулке.  

15.50 – 16.30 15.50-16.30 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка, 

уход детей домой 

16.30 – 18.00 16.30 – 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего МАДОУ «Детский сад комбинированного 

 вида № 25» АГО  от 01.09.2020 года № 76 

 

 

Режим дня  

детей от 2 до 3 лет группы общеразвивающей направленности  

 (холодный период) 

 

Деятельность Время  

Прием, осмотр, беседы с родителями, 

измерение температуры, игра, утренняя 

гимнастика. 

 

7.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
8.00-8.30 

Игровая деятельность.  
8.30-8.40 

Непрерывная образовательная 

деятельность (игры-занятия по 

подгруппам) 

 

09.00-19.30 

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность 

детей 

9.30-10.00 

Второй завтрак 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 
10.00-11.30 

Возвращение с прогулки, игры 

 
11.30-11.45 

Подготовка к обеду, обед 

 
11.45-12.00 

Подготовка ко сну, Дневной сон 

 
12.00-15.00 

Постепенный подъем, ленивая 

гимнастика, гигиенические процедуры, 

закаливание 

 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.50 

Непрерывная образовательная 

деятельность (игры-занятия по 

подгруппам) 

 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

 

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность 

детей, игры.  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 

 

 

16.20-18.00 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего МАДОУ «Детский сад комбинированного 

 вида № 25» АГО  от 01.09.2020 года № 76   

 

Режим дня  

детей от 2 до 3 лет группы общеразвивающей направленности  

 (тѐплый период) 

 

Деятельность Время  

Прием, осмотр, беседы с родителями, 

измерение температуры, игра, утренняя 

гимнастика. 

 

7.30-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
8.10-8.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(совместная деятельность с детьми, игры, 

наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры, самостоятельная 

продуктивная деятельность) 

 

08.40-10.55 

Второй завтрак 10.00 

Возвращение с прогулки,  водные 

процедуры, игры 

 

10.55-11. 30 

Подготовка к обеду, обед 

 
11.30-12.00 

Подготовка ко сну, Дневной сон 

 
12.00-15.00 

Постепенный подъем, ленивая 

гимнастика, гигиенические процедуры, 

закаливание, совместная деятельность с 

детьми, игры 

 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(совместная деятельность с детьми, игры, 

наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры, самостоятельная 

продуктивная деятельность). 

Уход детей домой 

 

15.50-18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего МАДОУ «Детский сад комбинированного 

 вида № 25» АГО  от 01.09.2020 года № 76 

 

 

Режим дня  

детей от 3 до окончания образовательных отношений групп общеразвивающей 

направленности 

 (холодный период) 

Деятельность 
От 3до 4 

лет 

От 4 до 5 

лет 

От 5 до  6 

лет 

От 6 до 7 

лет 

 Прием, осмотр, беседы с родителями, 

игровая деятельность, утренняя 

гимнастика. 

7.30-8.10 7.30-8.25 7.30-8.30 7.30-8.30 

 Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.10-8.40 

 

8.25-8.40 

 

8.10-8.50 

 

8.30-8.50 

 

 Игровая деятельность. Подготовка к 

образовательной деятельности 

 

8.40-9.00 8.40-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная 

деятельность, совместная и 

самостоятельная деятельность 

9.00-10.15 9.00-10.40 9.00-10.50 9.00-11.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

 

10.00-10.15 

 

10.00-10.15 

 

10.00-10.15 

 

 Прогулка (игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская 

деятельность, трудовая деятельность, 

речевые игры, подвижные игры) 

10.15-11.15 10.40-11.45 10.50-11.50 11.00-12.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 
11.15-11.30 11.45-12.00 11.50-12.10 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 
11.30-12.00 12.00-13.00 12.10-13.00 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, Дневной сон 

 
12.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, ленивая 

гимнастика, гигиенические процедуры, 

закаливание 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-16.00 

Совместная и самостоятельная 

деятельность 

15.10-15.25 15.10-15.55 

 

  

Непрерывная  образовательная 

деятельность, игры 

  15.10-16.10 15.10-16-20 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-16.00 15.55-16.20 16.10-16.40 16.25 -16.50 

 Игровая деятельность, чтение 

художественной литературы, подготовка 

к прогулке. Прогулка, игровая 

деятельность, уход детей домой 

 

16.00-18.00 

 

16.20-18.00 

 

 

16.40-18.00 

 

 

16.50-18.00 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего МАДОУ «Детский сад комбинированного 

 вида № 25» АГО  от 01.09.2020 года № 76   

 

 

Режим дня 

детей от 3 до окончания образовательных отношений  групп общеразвивающей 

направленности  

 (тѐплый период) 

 

Режим дня 

Группа для 

детей от 3 до 

4 лет 

Группа для 

детей от 4 до 

5 лет 

Группа для 

детей от 5 до 6 

лет 

Группа для 

детей от 6 до 

7 лет 

Утренний приѐм, игры 07.30 – 08.10 07.30 – 08.15 

 

07.30 – 08.20 

 

07.30 – 08.20 

 

Утренняя гимнастика 08.10 – 08.20 

 

08.15 – 08.25 08.20. – 08.30 

 

08.20. – 08.30 

 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.20 – 08.50 

 

08.25 – 08.55 

 

08.30 – 09.00 

 

08.30 – 09.00 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (совместная 

деятельность с детьми, игры, 

наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры, 

самостоятельная 

продуктивная деятельность) 

08.50 – 11.00 

 

08.55 – 11.25 

 

09.00 – 12.00 

 

09.00 – 12.10 

 

Второй завтрак 10.00-10.15 10.00-10.15 10.00-10.15 10.00-10.15 

Возращение с прогулки, 

водные процедуры, игры 

11.00 – 11.20 11.25 – 11.45 12.00 – 12.15 12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20 – 11.50 11.45 – 12.15 12.15 – 12.45 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 11.50 – 15.00 12.15 – 15.00 

 

12.45 – 15.00 

 

12.50 – 15.00 

 

Постепенный подъѐм, 

воздушные или водные 

процедуры 

15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

 

15.00 – 15.10 

 

15.00 – 15.10 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

15.10 – 15.25 

 

15.10 – 15.30 

 

15.10 – 15.40 

 

15.10 – 15.45 

 

Подготовка к полднику, 

полдник  

15.25 – 15.55 

 

15.30– 16.00 

 

15.40 – 16.10 

 

15.45 – 16.15 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (совместная 

деятельность с детьми, игры, 

наблюдения, самостоятельная 

деятельность) . 

Уход детей домой 

15.55 – 18.00 16.00 – 18.00 16.10 – 18.00 16.15 – 18.00 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего МАДОУ «Детский сад комбинированного 
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РЕЖИМ ДНЯ  

в группах компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

от 4 лет до окончания образовательных отношений  

(холодный  период) 

 

Деятельность От 4 до 5 лет 
От 5 до  6 

лет 
От 6 до 7 лет 

 Прием, осмотр, беседы с родителями, 

прогулочно-игровая деятельность, 

утренняя гимнастика (артикуляционная 

гимнастика) 

7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 

 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

 Игровая деятельность. Подготовка к 

образовательной деятельности 
8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная 

деятельность, совместная и 

самостоятельная деятельность 

9.00-10.20 9.00-10.55 9.00-11.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 10.00-10.15 10.00-10.15 

 Подготовка к прогулке.  

Прогулка (игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская и 

трудовая деятельность, речевые игры, 

подвижные игры) 

10.20-11.45 10.55-11.50 11.00-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
11.45-12.00 11.50-12.10 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 
12.00-13.00 12.10-13.00 12.20-13.00 

Подготовка ко сну.  Дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, ленивая 

гимнастика, гигиенические процедуры, 

закаливание 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Непрерывная  образовательная 

деятельность 
 

 
15.10-15.35 

 

15.10-15.40 

Совместная деятельность педагога с 

детьми, индивидуальная коррекционно-

развивающая деятельность с детьми 

15.10-16.00 

 
15.35-16.20 15.40-16.25 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.30 16.20-16.50 16.25-16.55 

 Игровая деятельность, чтение 

художественной литературы, подготовка к 

прогулке. Прогулка, игровая 

деятельность, уход детей домой 

 

16.30-18.00 

 

 

16.50-18.00 

 

 

16.55-18.00 

  

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего МАДОУ «Детский сад 

комбинированного 

 вида № 25» АГО  от 01.09.2020 года № 76 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

в группах компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

от 4 лет до окончания образовательных отношений  

 (тѐплый период) 

 

Деятельность 
От 4 до 5 

лет 
От 5 до  6 лет От 6 до 7 лет 

Утренний приѐм, игры 07.30 – 08.15 07.30 – 08.20 07.30 – 08.20 

Утренняя гимнастика (артикуляционная 

гимнастика) 
08.15 – 08.25 08.20. – 08.30 08.20. – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтра 08.25 – 09.00 

 

08.30 – 09.00 

 

08.30 – 09.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(совместная деятельность с детьми, 

игры, наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры, самостоятельная 

продуктивная деятельность, речевые 

игры, индивидуальная коррекционно-

развивающая деятельность с детьми) 

09.00 – 11.25 

 

09.00 – 12.00 

 

09.00 – 12.10 

 

Возращение с прогулки, водные 

процедуры, игры 

11.25 – 11.45 12.00 – 12.15 12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.15 12.15 – 12.45 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.15 – 15.00 

 

12.45 – 15.00 

 

12.50 – 15.00 

 

Постепенный подъѐм, воздушные или 

водные процедуры 

15.00 – 15.20 

 

15.00 – 15.10 

 

15.00 – 15.10 

 

Игры, самостоятельная деятельность 15.20 – 16.00 

 

15.10 – 15.40 

 

15.10 – 15.45 

 

Подготовка к полднику, полдник  16.00 – 16.30 

 

15.40 – 16.10 

 

15.45 – 16.15 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(совместная деятельность с детьми, 

игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность),  уход детей домой 

16.30 – 18.00 
16.10 – 18.00 

 
16.15 – 18.00 
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