
 Организация режима пребывания детей в ДОУ.  
Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе федеральных 

государственных стандартов, Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13. Режим дня составлен с расчетом на   10,5 часовое пребывание ребенка 

в детском саду. При осуществлении режимных  моментов в  каждой возрастной группе 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности дошкольников. 

Время работы: с 7.30 до 18.00 при пятидневной рабочей неделе. Функционируют 12 

групп: 11 общеобразовательных  групп, 1 группа детей с диагнозом ЗПР:  три младшие 

группы (с 3 до 4 лет),  2- средние группы (с 4 до 5 лет), 2- старших (с 5 до 6 лет), 4 

общеобразовательных, 1 с диагнозом ЗПР  подготовительных к школе группы (с 6 до 7 

лет). Средняя  наполняемость общеобразовательных групп - 26 детей, ЗПР– 10 детей. 

 

Режим дня по возрастным группам 

 

Режимные моменты младшая средняя старшая 
подготови- 

тельная 

Приход детей в детский сад , осмотр, свободная 

игра, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.30 -8.20 7.30-8.25 7.30-8.30 7.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 -8.50 8.25 -8.55 8.30 -8.50 8.30 -8.50 

Самостоятельная деятельность, 

игры, подготовка к ООД 
8.50 -9.00 8.55 -9.00 8.50 -9.00 8.50 -9.00 

Организованная детская  деятельность 

 
9.00 -9.40 9.00 -9.50 9.00 -9.55 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 9.40 -12.05 9.50 -12.15 9.55-12.30 10.50 -12.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность. 
11.50 - 12.10 12.00 -12.15 12.20 -12.30 12.35 -12.50 

Подготовка к обеду. Обед 12.10-12.40 12.15 -12.50 12.30-13.00 12.45 -13.00 

Подготовка ко сную Дневной сон. 12.40 -15.00 12.50 -15.00 13.00 -15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем,  самостоятельная 

деятельность 
15.00 -15.25 15.00 - 15.25 15.00 -15.25 15.00 -15.25 

Организованная детская деятельность 

 (кружки и доп.образование)  

Игры, самостоятельная 

художественная деятельность 

         - 

15.30-15.45 
15.30-15.50 15.30 -16.15 15.30 -16.20 

Полдник 15.50-16.20 16.00 -16.30 16.15-16.45 16.20 -16.40 

Игры. Подготовка к прогулке 16.20-16.40 16.30 -16.40 16.45 -16.55 16.40 -16.50 

Прогулка 16.40 -17.40 16.40-17.40 16.55-17.55 16.50 -17.50 

Самостоятельная деятельность, 

уход домой 
17.40 -18.00 17.40 -18.00 17.55 -18.00 17.50 -18.00 

 

 

 

 
 


