
 

Режим дня 

воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №67» (МБДОУ «Детский сад №67») 

 

Основные принципы построения режима дня: 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника.  Поэтому в Учреждении для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня. 

3. Соответствие периоду года: холодный (сентября-май) и теплый (июнь-

август). В летний период образовательная деятельность осуществляется только по 

образовательной области художественно-эстетического и физического развития. В 

теплое время года при благоприятных метеорологических условиях прием детей и 

непосредственно образовательную деятельность, предусмотренную в этот период, 

организуется на открытом воздухе.  

 

Примерный режим дня в холодный период года (сентябрь-май) 
 

Режимные моменты Средняя группа 

Старшая группа 
Подготовительная 

к школе группа 

(в группах компенсирующей и 

общеразвивающей направленности) 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, самостоятельная 

деятельность (утренняя 

гимнастика) 

7.00–8.25 7.00–8.25 

 

 

7.00–8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.25–8.55 8.25–8.50 8.30–8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей  
8.55–9.10 8.50–9.00 8.50–9.00 

Организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами 

9.10–10.00 9.00–10.30 9.00–10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка и/или (по погоде) 

самостоятельная деятельность 

10.10–12.15 10.50–12. 30 11.00–12.40 
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Возвращение 

с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
12.15–12.30 12.30–12.40 12.40–12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.30–13.00 12.40–13.10 12.50–13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00–15.00 13.10–15.00 13.15–15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 

(гигиенические и закаливающие 

процедуры) 

15.00–15.25 15.00–15.25 15.00–15.25 

Полдник 15.25–15.50 15.25–15.40 15.25–15.40 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность  

15.50–16.30 15.40–16.30 
 

15.40–16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка и/или (по погоде) 

самостоятельная деятельность 

16.30–17.50 16.30–18.00 
 

16.40–18.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность  17.50–18.15 18.00–18.20 
 

18.00–18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.15–18.45 18.20–18.45 18.20–18.45 

Самостоятельная деятельность, 

уход домой 
18.45–19.00 18.45–19.00 18.45–19.00 

 

Примерный режим дня в теплый период года (июнь-август) 
    

Режимные моменты Средняя группа 

Старшая группа 
Подготовительная 

к школе группа 

(в группах компенсирующей и 

общеразвивающей направленности) 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, самостоятельная 

деятельность (утренняя 

гимнастика на свежем воздухе) 

7.00–8.25 7.00–8.25 7.00–8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.25–8.55 8.25–8.50 8.30–8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей  
8.55–9.10 8.50–9.00 8.50–9.00 

Организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами (в помещении или 

на участке) 

9.10–10.00 9.00–10.30 9.00–10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
10.10–12.15 10.50–12.30 11.00–12.40 



Возвращение 

с прогулки, самостоятельная 

деятельность, гигиенические 

процедуры 

12.15–12.30 12.30–12.40 12.40–12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.30–13.00 12.40–13.10 12.50–13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00–15.00 13.10–15.00 13.15–15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 

(гигиенические и закаливающие 

процедуры) 

15.00–15.25 15.00–15.25 15.00–15.25 

Полдник 15.25–15.50 15.25–15.40 15.25–15.40 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность  

15.50–16.30 15.40–16.30 
 

15.40–16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (в помещении или 

на участке) 

16.30–17.50 16.30–18.00 
 

16.40–18.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность  17.50–18.15 18.00–18.20 
 

18.00–18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.15–18.45 18.20–18.45 18.20–18.45 

Самостоятельная деятельность, 

уход домой 
18.45–19.00 18.45–19.00 18.45–19.00 
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