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МАДОУ  «Детский сад № 39» 

от  31.08.2021 года  № 253 

 

 

Режим пребывания обучающихся (воспитанников) групп общеразвивающей  и компенсирующей направленности 

  в МАДОУ «Детский сад № 39»  

на 2021-2022 учебный год   (холодный период года) 

 

Режимные моменты 

 

Разновозрастная 

 Старше - 

подготовительная 

группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности детей 

с ОНР 

 

Совместная  деятельность 

педагога с детьми в ходе 

режимных моментов 

Приѐм, осмотр, игры. 7.00 – 7.45 7.00 – 7.45 7.00 – 7.45 

Утренняя  гимнастика 7.45 – 7.55 7.45 – 7.55 7.45 – 7.55 

Игры, труд, чтение художественной 

литературы 
7.55 – 8.15 7.55 – 8.15 7.55 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.50 8.15 – 8.50 8.15 – 8.50 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры  8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 



Непрерывная образовательная деятельность педагога с детьми 9.20-11.30 (пн); 9.20-

11.35 (чт,пт); 

9.00-10.50(вт); 9.20-

11.40(ср) 

9.40-10.40(пн); 9.40-

10.55(вт, чт); 

9.20-10.20(ср);9.35-

10.35 

9.00-10.55 (пн,пт) 

9.00-11.00(вт,ср,чт) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная  деятельность 

педагога с детьми в ходе 

режимных моментов 

 

2-й завтрак 9.40-10.10 

 

10.10-10.20 

 
10.10-10.20 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, поручения) 
11.30-12.30 10.40-12.20 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры 
12.30-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 

Совместная  деятельность 

педагога с детьми в ходе 

режимных моментов 

 

 

Подготовка к обеду (личная  гигиена) 12.30 – 12.40 12.30 – 12.35 12.30 – 12.35 

Обед 12.40 – 13.00 12.35 – 12.50 12.35 – 12.50 

Подготовка ко сну 13.00 – 13.05 12.50 – 13.00 12.50 – 13.00 

Дневной сон 13.05 – 15.35 13.00 – 15.20 13.00 – 15.20 

Постепенный подъѐм детей, гимнастика 
пробуждения, игры 

15.35 – 15.45 15.20 – 15.35 15.20 – 15.35 

Подготовка к полднику (личная гигиена) 15.45 – 15.55 15.35 – 15.45 15.35 – 15.45 

Полдник 15.55 – 16.10 15.45 – 15.55 15.45 – 16.10 

Непрерывная образовательная деятельность педагога с детьми 
- 

15.55-16.15(пн, ср) 

15.55-16.20(вт, пт) 
- 

Игры, досуги, совместная 

деятельность с детьми в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

Игры, труд, чтение художественной 

литературы, самостоятельная 

деятельность детей по интересам 

16.10-16.20 16.20-16.30 16.10-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры и 

труд детей на участке. 

 Уход домой. 
16.20-17.30  16.30-17.30  16.20-17.30  



 

Примечание: Взаимодействие с семьей осуществляется во всех организационных формах, в соответствии с поставленными задачами,  планом 

работы 

При температуре воздуха ниже минус 15
0
С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки  рекомендуемо сокращать. 

СанПиН 1.2.3685-21 

 

 

Режим пребывания обучающихся (воспитанников)  групп  общеразвивающей и компенсирующей направленности  в МАДОУ 

«Детский сад № 39» на 2021-2022 учебный год   (теплый период года) 

Режимные моменты Группа 

раннего 

возраста 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Разновозрастная 

средне-старшая 

группа 

 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

Подготовительная 

группа  

Приѐм детей (на улице) 7.00 – 7.30 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры (улица) 7.30 – 7.50 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 7.30 – 8.25 7.30 – 8.25 

Утренняя 

гимнастика 

(улица), 

возвращение с 

прогулки 

7.50 – 8.20 8.00 – 8.25 8.00 – 8.25 8.00 – 8.25 8.25 – 8.45 8.25 – 8.45 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.20 – 9.00 8.25– 9.00 8.25– 9.00 8.25– 9.00 8.45 – 9.15 8.45 –  9.15 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, 

9.00 –  

11.40 
9.00 -  12.00 

9.00 -  

12.00 
9.00 -  12.00 9.15 -  12.30 9.15 – 12.30 



труд, поручения) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры, игры 

11.40 – 

11.50 
12.00-12.10 12.00-12.10 12.00-12.10 12.30-12.40 12.30 – 12.40 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.50 –

12.30 

12.10 –

12.45 

12.10 –

12.45 
12.10 –12.45 12.40 –13.00 12.40 – 13.10 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

12.30 –

15.30 

12.45 –

15.10 

12.45 –

15.10 
12.45 –15.10 13.00 –15.10 13.10 – 15.10 

Постепенный 

подъѐм детей, 

гимнастика 

пробуждения, 

водные 

процедуры 

15.30 – 

15.40 

15.10 – 

15.30 

15.10 – 

15.30 
15.10 – 15.30 15.10 – 15.35 15.10 – 15.35 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.40 – 

16.00 

15.30 – 

16.00 

15.30 – 

16.00 
15.30 – 16.00 15.35 – 16.00 15.35 – 16.00 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, игры и 

труд детей на 

участке. Уход 

домой. 

16.00 – 

17.30 

16.00 – 

17.30 

16.00 – 

17.30 
16.00 – 17.30 16.00 – 17.30 16.00 – 17.30 

 

 

 



     В ДОУ на 01 сентября составляется режим занятий обучающихся (воспитанников) в соответствие с реализуемой программой, согласно 

СП: 

• продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 1,5 до 2 лет – не более 8 минут, для детей 

от 2 до 3 лет – не более 10 минут, 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 до 7 лет - 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 - 50 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

• образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25  минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

• образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

 

 


