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Режим пребывания детей в образовательном учреждении 

  МБДОУ  «Детский сад №48 «Ручеек»  работает по 5-дневной рабочей неделе 

Режим работы с 07.00 до 19 (12 часов)  

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни  

       Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной образовательной программой МБДОУ  

«Детский сад №48 «Ручеек», с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

       Режим организованной образовательной деятельности (далее – ООД) обучающихся регламентируется годовым 

календарным учебным графиком, расписанием организованной образовательной деятельности. Учебный год в    МБДОУ  

«Детский сад №48 «Ручеек»  начинается с 01 сентября.  

Каникулярные периоды: зимние каникулы не более двух недель в январе, летний оздоровительный период с 1 июня по 

31 августа. В эти периоды проводится работа с детьми художественно-эстетического и оздоровительного циклов 

(музыкальные, физкультурные, рисование и т. п., игры, праздники, экскурсии, целевые прогулки и другие формы работы 

с детьми. 3.8.  

            Продолжительность ООД устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, 

допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм и правил, утвержденных СанПиН:  

- для детей раннего возраста от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста) длительность ООД составляет – не более 8-

10 минут;  

        Для детей старшего дошкольного возраста допускается осуществление образовательной деятельности в первую и 

вторую половину дня, в том числе на игровой площадке во время прогулки.  

      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 группах 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

     Перерыв между ООД составляет 10 минут.  
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     Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся. Использование ЭСО на занятиях 

допускается с 5 лет продолжительность непрерывного использования экрана для детей 5-7 лет не должна превышать 5-7 

минут. 

       В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации образовательной деятельности в середине 

непосредственно образовательной деятельности в обязательном порядке предусмотрены физкультурные минутки.  

ООД, требующую повышенную познавательную активность и умственное напряжение детей, организуют в первой 

половине дня. Для профилактики утомления детей ООД, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения, сочетается с ООД по физической культуре, музыкальному воспитанию, художественно-

эстетическому развитию. 

       Изменение режима ООД определяется приказом заведующего в соответствии с нормативно-правовыми 

документами в случаях объявления карантина, приостановления образовательного процесса. 

Режим дня в группе раннего возраста 

(холодный период) 

Режимный момент Младшая группа 

 (2-3 года) 

длительность начало окончание 

Прием детей, свободная 

игра 

1:00 7:00 8:00 

Занятия со специалистами 10 8:00 8:10 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 

0:30 8:10 8:40 

Игры,КГН 0:20 8:40 9:00 

Игры, кружки, занятия,  1:00 9:00 10:00 

Второй завтрак 0:10 10:00 10:10 
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Подготовка к прогулке, 

прогулка 

1:50 10:10 12:00 

Возвращение с прогулки, 

игры, занятия 

0:25 11:20 11:45 

Подготовка к обеду, обед 0:15 11.45 12.20 

Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, дневной сон 

2:10 12:20 15:00 

Постельный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные процедуры 

0:20 15:00 15:15 

Игры, кружки, занятия, 

занятия со специалистами 

0:20 15:15 16:15 

Подготовка к  усиленному 

полднику, полдник 

1:00 16:15 16:50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

1:20 16:50 18:20 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину, ужин, 

уход детей домой 

0:40 18:20 19:00 

Режим дня в младшей группе(холодный период) 
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Режимный момент Младшая группа 

 (3-4 года) 

длительность начало окончание 

Прием детей, свободная игра 1:00 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 

0:30 8:10 8:40 

Утренний круг 0:20 8:40 9:00 

Игры, кружки, занятия, 

занятия со специалистами 

1:00 9:00 10:00 

Второй завтрак 0:10 10:00 10:10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

1:50 10:10 12:00 

Возвращение с прогулки, 

игры, занятия 

0:20 12:00 12:20 

Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

0:40 12:20 13:00 

Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, дневной сон 

2:10 13:00 15:10 
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Постельный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные процедуры 

0:20 15:10 15:30 

Игры, кружки, занятия, 

занятия со специалистами 

0:20 15:30 16:30 

Подготовка к полднику, 

полдник 

1:00 16:30 16:50 

Вечерний круг 0:10 16:50 17:00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

1:20 17:00 18:20 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину, ужин, 

уход детей домой 

0:40 18:20 19:00 

Режим дня в средней группе(холодный период) 

  

Режимный момент средняя группа 

 (4-5 лет) 

длительность начало окончание 

Прием детей, свободная 

игра 

1:00 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:10 8:20 
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Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 

0:30 8:20 8:40 

Утренний круг 0:20 8:40 9:00 

Игры, кружки, занятия, 

занятия со специалистами 

1:00 9:00 10:10 

Второй завтрак 0:10 10:10 10:20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

1:50 10:20 12:10 

Возвращение с прогулки, 

игры, занятия 

0:20 12:10 12:30 

Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

0:40 12:30 13:00 

Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, дневной сон 

2:10 13:00 15:00 

Постельный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные процедуры 

0:20 15:00 15:30 

Игры, кружки, занятия, 

занятия со специалистами 

0:20 15:30 16:30 
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Подготовка к усиленному 

полднику,  усиленный 

полдник 

1:00 16:30 16:50 

Вечерний круг 0:10 16:50 17:00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

1:20 17:00 18:20 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину, ужин, 

уход детей домой 

0:40 18:20 19:00 

 

Режим дня в старшей группе холодный период) 

Режимный момент старшая группа 

 (5-6 лет) 

длительность начало окончание 

Прием детей, свободная игра 1:00 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:20 8:30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 

0:20 8:30 8:50 

Утренний круг 0:10 8:50 9:00 

Игры, кружки, занятия, 

занятия со специалистами 

1:00 9:00 10:10 
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Второй завтрак 0:10 10:10 10:20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

1:50 10:20 12:10 

Возвращение с прогулки, 

игры, занятия 

0:20 12:10 12:30 

Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

0:40 12:30 13:00 

Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, дневной сон 

2:10 13:00 15:00 

Постельный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные процедуры 

0:20 15:00 15:30 

Игры, кружки, занятия, 

занятия со специалистами 

0:20 15:30 16:30 

Подготовка к усиленному 

полднику,  усиленный 

полдник 

1:00 16:30 16:50 

Вечерний круг 0:10 16:50 17:00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

1:20 17:00 18:20 
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Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину, ужин, 

уход детей домой 

0:40 18:20 19:00 

 

Режим дня в подготовительной к школе группе (холодный период) 

Режимный момент подготовительная  группа 

 (6-7 лет) 

длительность начало окончание 

Прием детей, свободная игра 1:00 7:00 8:00 

Утренний круг 0:10 8:00 8:10 

Самостоятельная 

деятельность 

0:20 8:10 8:30 

Утренняя гимнастика 0:10 8:30 8:40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 

0:20 8:40 09:00 

    

Игры, кружки, занятия, 

занятия со специалистами 

1:00 9:00 10:10 

Второй завтрак 0:10 10:10 10:20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

1:50 10:50 12:10 

Возвращение с прогулки, 

игры, занятия 

0:20 12:10 12:30 
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Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

0:40 12:30 13:00 

Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, дневной сон 

2:10 13:00 15:00 

Постельный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные процедуры 

0:20 15:00 15:30 

Игры, кружки, занятия, 

занятия со специалистами 

0:20 15:30 16:30 

Подготовка к усиленному 

полднику,  усиленный 

полдник 

1:00 16:30 16:50 

Вечерний круг 0:10 16:50 17:00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

1:20 17:00 18:20 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину, ужин, 

уход детей домой 

0:40 18:20 19:00 
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