
 
 

 

 

 

 



 

 года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 

минут, а для детей 7-го года жизни - 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, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется и во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку.  

Непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в 

неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет: 

- в 1 младшей группе – 8-10 мин. 

- во 2  младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе до 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Эти занятия 

проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

максимально организуют на открытом воздухе. 

  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных 

организаций не задают. 

В летний период непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. Проводятся мероприятия по художественно-эстетическому 

развитию, спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии 

и другие. Увеличивается продолжительность прогулок. 

  



 Режим дня в 1 младшей группе «А» 

        2 – 3 года 
                                                                                                          Холодный период 

 
Прием детей, совместная и самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.08 

Завтрак 8.10-8.35 

Самостоятельная деятельность 8.35-9.00 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность  9.00-9.10 (9.08)  

Игры  9.10-9.30 

Прогулка 9.30-11.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры,  11.20-11.30 

Обед 11.30-11.50 

 Подготовка ко сну 11.50-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.20 

Непосредственно образовательная деятельность 15.20-15.30;15.35-15.45 

Совместная с воспитателем, самостоятельная деятельность 15.45-16.10 

Ужин 16.10 – 16.30 

Чтение художественной литературы 16.30 – 16.40 

Прогулка 16.40-17.50 

Игры (самостоятельные и совместные с воспитателем) 17.50 – 18.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.30-19.00 

                                                                                               
                                                                                                                      Теплый период 

 
Прием детей на улице, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.00 – 8.08 

Возвращение в группу, гигиенические процедуры 8.10 – 8.20 

Завтрак 8.20 - 8.40 

Самостоятельная деятельность, игры 8.40 - 9.00 

  Совместная деятельность воспитателя и детей (развлечения, 

физическое воспитание, продуктивная деятельность) 

9.00 - 9.10 

Прогулка 9.10 -11.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.20-11.30 

Обед 11.30-11.50 

 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 11.50-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.00 

Ужин 16.10 – 16.30 

Вечерняя прогулка 16.30 - 18.00 

Совместная с воспитателем  деятельность,   18.00-18.30 

Игры,  уход домой 18.30-19.00 

 

  

 

 



Режим дня в 1 младшей группе «В» 

        2 – 3 года 
                                                                                                          Холодный период 

 
Прием детей, совместная и самостоятельная деятельность 6.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.08 

Завтрак 8.10-8.35 

Самостоятельная деятельность 8.35-9.00 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность  9.00-9.10 (9.08)  

Игры  9.10-9.30 

Прогулка 9.30-11.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры,  11.20-11.30 

Обед 11.30-11.50 

 Подготовка ко сну 11.50-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.20 

Непосредственно образовательная деятельность 15.20-15.30;15.35-15.45 

Совместная с воспитателем, самостоятельная деятельность 15.45-16.10 

Ужин 16.10 – 16.30 

Чтение художественной литературы 16.30 – 16.40 

Прогулка 16.40-17.50 

Игры (самостоятельные и совместные с воспитателем), уход 

домой 

17.50 – 18.30 

                                                                                               
                                                                                                                      Теплый период 

 
Прием детей на улице, самостоятельная деятельность 6.30-8.00 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.00 – 8.08 

Возвращение в группу, гигиенические процедуры 8.10 – 8.20 

Завтрак 8.20 - 8.40 

Самостоятельная деятельность, игры 8.40 - 9.00 

  Совместная деятельность воспитателя и детей (развлечения, 

физическое воспитание, продуктивная деятельность) 

9.00 - 9.10 

Прогулка 9.10 -11.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.20-11.30 

Обед 11.30-11.50 

 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 11.50-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.00 

Ужин 16.10 – 16.30 

Вечерняя прогулка 16.30 - 18.00 

Совместная с воспитателем  деятельность,, уход домой   18.00-18.30 

 

  

 

 

 



Режим дня во 2 младшей группе  «А» 
 Холодный период 

 
Прием,  игры  (самостоятельные и совместные с педагогом) 7.00-7.50 

Утренняя гимнастика 7.50-8.00 

Завтрак 8.10-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40-9.00 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 1 занятие: 8.50 - 9.05 

или 9.00 - 9.15   

2 занятие: 9.15 – 9.30 

или 9.25 – 9.40   

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 9.40-10.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00-11.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры  11.30-11.45 

Обед 11.45-12.05 

Дневной сон 12.05-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Чтение художественной литературы 15.30-15.45 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 15.45- 16.15 

Ужин 16.15 – 16.35 

Вечерняя  прогулка 16.35 - 18.30 

Игры (самостоятельные, совместные), работа с родителями,  

уход детей домой 

18.30 - 19.00 

 
  
                                                                                                                        Теплый период 

 
Прием детей на улице,  игры (самостоятельные и совместные с   

педагогом) Работа с родителями  

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.10-8.20 

Завтрак 8.20-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40-9.00 

Организованная деятельность (физическое развитие, 

художественно – эстетическое развитие) 

9.00 – 9.15 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.15-11.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.30-11.45 

Обед 1145-12.05 

Дневной сон 12.05-15.00 

Закаливание, гигиенические процедуры 15.00-1515 

Полдник 15.15-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.25-16.15 

Ужин 16.15 – 16.30 

Вечерняя прогулка 16.30 - 18.30 

 Игры (самостоятельные и совместные с педагогом). 

Работа с родителями, уход детей домой 

18.30-19.00 

 

 

 

 



Режим дня во 2 младшей группе  «В» 
 Холодный период 

 
Прием,  игры  (самостоятельные и совместные с педагогом) 6.30-7.50 

Утренняя гимнастика 7.50-8.00 

Завтрак 8.10-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40-9.00 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 1 занятие: 8.50 - 9.05 

или 9.00 - 9.15   

2 занятие: 9.15 – 9.30 

или 9.25 – 9.40   

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 9.40-10.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00-11.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры  11.30-11.45 

Обед 11.45-12.05 

Дневной сон 12.05-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Чтение художественной литературы 15.30-15.45 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 15.45- 16.15 

Ужин 16.15 – 16.35 

Вечерняя  прогулка 16.35 - 17.40 

Игры (самостоятельные, совместные), работа с родителями,  

уход детей домой 

17.40 - 18.30 

 
  
                                                                                                                        Теплый период 

 
Прием детей на улице,  игры (самостоятельные и совместные с   

педагогом) Работа с родителями  

6.30-8.10 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.10-8.20 

Завтрак 8.20-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40-9.00 

Организованная деятельность (физическое развитие, 

художественно – эстетическое развитие) 

9.00 – 9.15 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.15-11.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.30-11.45 

Обед 1145-12.05 

Дневной сон 12.05-15.00 

Закаливание, гигиенические процедуры 15.00-1515 

Полдник 15.15-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.25-16.15 

Ужин 16.15 – 16.30 

Вечерняя прогулка 16.30 - 18.00 

 Игры (самостоятельные и совместные с педагогом). 

Работа с родителями, уход детей домой 

18.00-18.30 

 

 

 

 



 Режим дня в средней группе  «А»    
                                                                                                                             Холодный период 

 
Прием, игры, (самостоятельные и совместные с педагогом) 

Дежурство по уголку природы 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Дежурство по столовой, завтрак 8.10-8.30 

Игра,  самостоятельная деятельность 8.30-9.00 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность  1 занятие 9.00 – 9.20 

2 занятие 9.30 – 9.50 

вторник, пятница 

1 занятие 9.10 – 9.30 

2 занятие 9.40 – 10.00 

Игры, самостоятельная деятельность 10.00-10.30 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.30-11.45 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.45-12.00 

Обед 12.00-12.20 

Дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15 - 15.25 

Чтение художественной литературы 15.30 – 15.50 

Игры, совместная, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.20 

Ужин 16.20-16.35 

 Прогулка 16.35-17.50 

 Игры, (самостоятельные и совместные с педагогом) 17.50-18.30 

 Работа с родителями, уход детей домой 18.30 -19.00 

                                                                                                                 
                                                                                                                           Теплый период 

Прием детей на улице, (игры самостоятельные и совместные с  

педагогом) 

Работа с родителями   

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.10-8.20 

Дежурство по столовой, завтрак 8.20 -8.45 

Игры,  самостоятельная деятельность 8.45-9.00 

Организованная деятельность  (экскурсии, праздники, физическое 

воспитание, продуктивная деятельность) 

9.00-9.20 

Прогулка (экскурсии, игры, наблюдения, труд) 9.20-11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.50-12.00 

Обед 12.00-12.20 

Дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.25-16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.35 

Вечерняя прогулка 16.35-17.35 

Игры 17.35-18.15 

Игры, (самостоятельные и совместные с педагогом) 

Работа с родителями ,уход детей домой 

18.15-19.00 

 

 



Режим дня в средней группе  «В»    
                                                                                                                             Холодный период 

 
Прием, игры, (самостоятельные и совместные с педагогом) 

Дежурство по уголку природы 

6.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Дежурство по столовой, завтрак 8.10-8.30 

Игра,  самостоятельная деятельность 8.30-9.00 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность  1 занятие 9.00 – 9.20 

2 занятие 9.30 – 9.50 

вторник, пятница 

1 занятие 9.10 – 9.30 

2 занятие 9.40 – 10.00 

Игры, самостоятельная деятельность 10.00-10.30 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.30-11.45 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.45-12.00 

Обед 12.00-12.20 

Дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15 - 15.25 

Чтение художественной литературы 15.30 – 15.50 

Игры, совместная, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.20 

Ужин 16.20-16.35 

 Прогулка 16.35-17.50 

 Игры, (самостоятельные и совместные с педагогом) Работа с 

родителями, уход  домой 

17.50-18.30 

 
                                                                                                                 
                                                                                                                           Теплый период 

Прием детей на улице, (игры самостоятельные и совместные с  

педагогом) 

Работа с родителями   

6.30-8.10 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.10-8.20 

Дежурство по столовой, завтрак 8.20 -8.45 

Игры,  самостоятельная деятельность 8.45-9.00 

Организованная деятельность  (экскурсии, праздники, физическое 

воспитание, продуктивная деятельность) 

9.00-9.20 

Прогулка (экскурсии, игры, наблюдения, труд) 9.20-11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.50-12.00 

Обед 12.00-12.20 

Дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.25-16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.35 

Вечерняя прогулка 16.35-17.35 

Игры, (самостоятельные и совместные с педагогом) 

Работа с родителями ,уход детей домой 

17.35-18.30 

 

 



Режим дня в старшей группе   «А»  и «Б» 
                                                                                                                        Холодный период 

 
Прием, игры, (самостоятельные и совместные с педагогом),    

дежурство по уголку природы 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

 Дежурство по столовой, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 10.20 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.30-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.00-12.10 

Обед 12.10-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 2 раза в неделю 

 15.30-15.55 

Игры, совместная, самостоятельная деятельность детей 15.55-16.10 

Чтение художественной литературы 16.10-16.30 

 Ужин 16.30- 16.40 

 Прогулка 16.40-18.15 

 Игры (самостоятельные и совместные с педагогом) 18.15-18.30 

 Работа с родителями ,уход детей домой 18.30-19.00 

    
                                                                                                                            Теплый период 

 
Прием детей на улице , игры (самостоятельные и совместные с  

педагогом) 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.15-8.25 

Дежурство по столовой, завтрак 8.25-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45-9.00 

Организованная  деятельность (музыкальная,  

физкультурная, продуктивная, праздники)  

9.00-9.25 

 Прогулка (экскурсии, игры, наблюдения, труд) 9.25-11.30 

Физкультурные праздники, спортивные игры 11.30-12.15 

 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.15– 12.25 

Обед 12.25-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.25 

Игры, совместная, самостоятельная деятельность детей 15.25-16.30 

Ужин 16.30 – 16.45 

Вечерняя  прогулка 16.45-18.15 

Игры, (самостоятельные и совместные с педагогом) 18.15-18.30 

Работа с родителями, уход детей домой 18.30 – 19.00 

 

 

 

 

 



Режим дня в старшей группе   «В»    
                                                                                                                        Холодный период 

 
Прием, игры, (самостоятельные и совместные с педагогом),    

дежурство по уголку природы 

6.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

 Дежурство по столовой, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 10.20 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.30-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.00-12.10 

Обед 12.10-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 2 раза в неделю 

 15.30-15.55 

Игры, совместная, самостоятельная деятельность детей 15.55-16.10 

Чтение художественной литературы 16.10-16.30 

 Ужин 16.30- 16.40 

 Прогулка 16.40-18.15 

 Игры (самостоятельные и совместные с педагогом) Работа с 

родителями ,уход детей домой 

18.15-18.30 

    
                                                                                                                            Теплый период 

 
Прием детей на улице , игры (самостоятельные и совместные с  

педагогом) 

6.30-8.15 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.15-8.25 

Дежурство по столовой, завтрак 8.25-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45-9.00 

Организованная  деятельность (музыкальная,  

физкультурная, продуктивная, праздники)  

9.00-9.25 

 Прогулка (экскурсии, игры, наблюдения, труд) 9.25-11.30 

Физкультурные праздники, спортивные игры 11.30-12.15 

 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.15– 12.25 

Обед 12.25-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.25 

Игры, совместная, самостоятельная деятельность детей 15.25-16.30 

Ужин 16.30 – 16.45 

Вечерняя  прогулка 16.45-18.15 

Игры, (самостоятельные и совместные с педагогом) Работа с родителями, 

уход детей домой 

18.15-18.30 

 

 

 

 

 



Режим дня в подготовительной к школе группе «А»   
                                                                                                                    Холодный период 

 
 Прием,  игры, (самостоятельные и совместные с педагогом) 

 дежурство по уголку природы 

7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Дежурство по столовой, завтрак 8.40-8.55 

Игры, подготовка к НОД  8.55-9.00 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 11.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.00-12.30  

Гигиенические процедуры 12.30-12.40 

Обед 12.40-13.00 

 Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  процедуры 15.00-15.20 

Полдник 15 20-15.35 

Чтение художественной литературы 15.40 – 16.10 

Игры, совместная, самостоятельная деятельность детей 16.10 -16.30 

Ужин 16.30 – 16.50 

Вечерняя прогулка 16.50-18.15 

Игры (самостоятельные и совместные с педагогом),        

Работа с родителями, уход детей домой 

18.15- 19.00 

 
                                                                                                                       Теплый период 

 
Прием детей на улице,  игры, (самостоятельные и совместные с  

педагогом)  Работа с родителями. 

7.00-8.30 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.30-8.45 

Завтрак 8.45-8.55 

Игры 8.55-9.00 

Совместная с воспитателем деятельность (музыкальная, физкультурная, 

продуктивная) 

9.00-9.30; 

Игры   9.30-9.45 

Прогулка, экскурсия (игры, наблюдения, труд) 9.45-11.30 

Физкультурные праздники, спортивные игры 11.30-12.30 

Обед 12.30-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.20 

Полдник 15 20-15.30 

Игры, совместная, самостоятельная деятельность детей 15.30-16.30 

Ужин 16.30 – 16.50 

Вечерняя прогулка 16.50-18.15 

       Игры, (самостоятельные и совместные с педагогом) 

Работа с родителями, уход детей домой 

18.15-19.00 

 

Режим дня в подготовительной к школе группе  «В»  
                                                                                                                    Холодный период 

 
 Прием,  игры, (самостоятельные и совместные с педагогом) 

 дежурство по уголку природы 

6.30-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Дежурство по столовой, завтрак 8.40-8.55 



Игры, подготовка к НОД  8.55-9.00 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 11.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.00-12.30  

Гигиенические процедуры 12.30-12.40 

Обед 12.40-13.00 

 Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  процедуры 15.00-15.20 

Полдник 15 20-15.35 

Чтение художественной литературы 15.40 – 16.10 

Игры, совместная, самостоятельная деятельность детей 16.10 -16.30 

Ужин 16.30 – 16.50 

Вечерняя прогулка 16.50-18.00 

Игры (самостоятельные и совместные с педагогом),        

Работа с родителями, уход детей домой 

18.00- 18.30 

 
                                                                                                                       Теплый период 

 
Прием детей на улице,  игры, (самостоятельные и совместные с  

педагогом)  Работа с родителями. 

6.30-8.30 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.30-8.45 

Завтрак 8.45-8.55 

Игры 8.55-9.00 

Совместная с воспитателем деятельность (музыкальная, физкультурная, 

продуктивная) 

9.00-9.30; 

Игры   9.30-9.45 

Прогулка, экскурсия (игры, наблюдения, труд) 9.45-11.30 

Физкультурные праздники, спортивные игры 11.30-12.30 

Обед 12.30-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.20 

Полдник 15 20-15.30 

Игры, совместная, самостоятельная деятельность детей 15.30-16.30 

Ужин 16.30 – 16.50 

Вечерняя прогулка 16.50-18.00 

Игры, (самостоятельные и совместные с педагогом) 

Работа с родителями, уход детей домой 

18.00-18.30 

 

 

Режим дня в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

  

                                                                                                                    Холодный период 

 
 Прием,  игры, (самостоятельные и совместные с педагогом) 

 дежурство по уголку природы 

6.30-8.30 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Дежурство по столовой, завтрак 8.40-8.55 

Игры, подготовка к НОД  8.55-9.00 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 11.00 (10.10) 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.00-12.30  

Гигиенические процедуры 12.30-12.40 



Обед 12.40-13.00 

 Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  процедуры 15.00-15.20 

Полдник 15 20-15.35 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность вторник15.30  – 16.35 

четверг 15.50 – 16.20 

пятница 15.35 – 16.05 

Ужин 16.35 – 16.50 

Вечерняя прогулка 16.50-18.00 

Игры (самостоятельные и совместные с педагогом),        

Работа с родителями, уход детей домой 

18.00- 18.30 

 
                                                                                                                       Теплый период 

 
Прием детей на улице,  игры, (самостоятельные и совместные с  

педагогом)  Работа с родителями. 

6.30-8.30 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.30-8.45 

Завтрак 8.45-8.55 

Игры 8.55-9.00 

Совместная с воспитателем деятельность (музыкальная, физкультурная, 

продуктивная) 

9.00-9.30; 

Игры   9.30-9.45 

Прогулка, экскурсия (игры, наблюдения, труд) 9.45-11.30 

Физкультурные праздники, спортивные игры 11.30-12.30 

Обед 12.30-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.20 

Полдник 15 20-15.30 

Игры, совместная, самостоятельная деятельность детей 15.30-16.30 

Ужин 16.30 – 16.50 

Вечерняя прогулка 16.50-18.00 

 Игры, (самостоятельные и совместные с педагогом) 

Работа с родителями, уход детей домой 

18.00.-18.30 

 

 

Карантинный режим 

 

№ 
Основное 

заболевание 

Инкубационный 

период 
Профилактические мероприятия 

Сроки 

карантина 

1 Ветреная оспа 11-21дн. 

Своевременная изоляция, 

проветривание, влажная уборка, 

вакцино-профилактика 

11-21 дн. 

2 Скарлатина 3-12 дн. 
Своевременная изоляция, текущая 

дезинфекция, осмотр ЛОР 
7 дн. 

3 Коклюш 3-14 дн. 

Экстренная изоляция, влажная 

уборка, проветривание, вакцино- 

профилактика, введение 

иммуноглобулина  

14 дн. 

4 Гепатит «А» 15-35 дн. Своевременная изоляция, 35 дн. 



заключительная и текущая 

дезинфекция, вакцинопрофилактика 

5 
Краснуха 

коревая 
11-24 дн. 

Изоляция , влажная уборка, 

проветривание , вакцино - 

профилактика 

Наблюдение 

21 дн. 

6 Корь 9-20 дн. 

Изоляция , влажная уборка, 

проветривание , вакцино - 

профилактика 

8-17 дн. 

7 
Эпидемический 

паротит 
10-21 дн. 

Своевременная изоляция, влажная 

уборка, проветривание, вакцино - 

профилактика 

10-21 дн 

8 Грипп 1-2 дн 

Своевременная изоляция, влажная 

уборка, проветривание, массовая 

иммунизация, повышенная 

неспецифическая  резистентность 

7 дн. 

9 Гепатит «В» 60-180 дн. 

Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцино - 

профилактика 

6 мес. 

 

 
 


