
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад «Радуга» р.п.Мокшан 

 

(МБДОУ д/с «Радуга») 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ д/с «Радуга»  

 

 Г.А.Кривозубова      

 

от 12.01.2021 

Режим дня детей первой и второй группы раннего возраста (1,5-3  лет) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

д/ с «Радуга » 

Длительность пребывания детей в группе: 10 часов 30 минут 

Сезон года: холодный 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 

07.00-08.20 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.20-08.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.30-09.00 

 Организованная 

образовательная 

деятельность  

Занятие 09.00-09.10 

Перерыв Физкультурные минутки 09.10-09.30 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 09.30-09.40 

Самостоятельная 

деятельность 

Отдых, игры 09.40-10.30 

Второй  

завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.30-10.50 

Прогулка, двигательная  

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.50-11.50 



Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

11.50-12.20 

Дневной сон Подготовка ко сну: гигиенические процедуры,  

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

12.20-15.30 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15.30-15.55 

Прогулка, уход домой Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка 

15.55-17.30 

 

 

Продолжительность образовательной нагрузки 

Возраст ребенка, 
лет 

Продолжительность, мин, не более 

На одном занятии В сутки 

От 1,5 до 3 10 20 

От 3 до 4 15 30 

От 4 до 5 20 40 

От 5 до 6 25 50 или 75, если одно занятие пройдет после 
дневного сна 

От 6 до 7 30 90 

Если в режиме дня занятия идут подряд, проверьте, чтобы между ними был 

перерыв – не менее 10 минут. Также проконтролируйте время начала и 

окончания занятий. Они должны начинаться не раньше 08:00, а заканчиваться 

не позднее 17:00 (таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21) 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/XA00M1K2LS/


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                                         

детский сад «Радуга» р.п.Мокшан 

(МБДОУ д/с «Радуга») 

                   УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ д/с «Радуга»  

 

                    Г.А.Кривозубова      

 

от 12.01.2021 

Режим дня младшей группы (3-4 года) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

д/ с «Радуга » 

Длительность пребывания детей в группе: 10 часов 30 минут 

Сезон года: холодный 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 

07.00-08.20 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.20-08.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.30-09.00 

 Организованная 

образовательная 

деятельность  

Занятие 09.00-09.15 

Перерыв Физкультурные минутки 09.15-09.30 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 09.30-09.45 

Самостоятельная 

деятельность 

Отдых, игры 09.45-10.30 

Второй  

завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.30-10.50 

Прогулка, двигательная  

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.50-12.00 



Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.00-12.25 

Дневной сон Подготовка ко сну: гигиенические процедуры,  

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

12.25-15.30 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15.30-15.55 

Прогулка, уход домой Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка 

15.55-17.30 

 

 

 
 

На зарядку отведите не менее 10 минут (таблица 6.7 СанПиН 1.2.3685-21) 

Занятие для детей 3-4 лет должно длится до 15 минут (таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21) 

Если организуете два занятия подряд, сделайте перерыв между ними не менее 10 минут (таблица 6.6 
СанПиН 1.2.3685-21) 

Суммарная образовательная нагрузка для детей 3-4 лет не должна превышать 30 минут в день 
(таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21) 

Время на второй завтрак можно не выделять, если увеличили калорийность первого на 5 процентов 
(подп. 8.1.2.1 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20) 

За день двигательная активность должна составлять не менее 1 часа (таблица 6.7 СанПиН 1.2.3685-21) 

Отведите на сон не меньше 3 часов (таблица 6.7 СанПиН 1.2.3685-21) 

Кратность и время приемов пищи определяйте по требованиям приложений 10 и 12 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 

На прогулку отведите не менее 3 часов в день (таблица 6.7 СанПиН 1.2.3685- 
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детский сад  «Радуга» р.п.Мокшан                                                                                                                  

(МБДОУ д/ с «Радуга) 

 

 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ д/ с «Радуга» 

 

                  Г.А.Кривозубова              

от 12.01.2021 

  

Режим дня средней группы (4-5 лет) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

                                                      д/ с «Радуга» 

Длительность пребывания детей в группе: 10 часов30 минут 

Сезон года: холодный 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 

07.00-08.10 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без 

него 

08.20-08.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.30-09.00 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 09.00-09.20 

Перерыв Физкультурные  

минутки 

09.20-09.40 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 09.40-10.00 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 
10.00-10.30 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.30-10.45 

Прогулка, Подготовка к прогулке: переодевание; 10.45-11.45 



двигательная активность Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

Самостоятельная 

деятельность 

Отдых 11.45-12.00 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.00-12.50 

Дневной сон Подготовка ко сну: гигиенические процедуры, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание 

12.50-15.30 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15:30-16.00 

Самостоятельная 

деятельность 

Спокойный досуг 16.00-16.20 

Прогулка, уход домой Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка 

16.20-17.30 

 

На зарядку отведите не менее 10 минут (таблица 6.7 СанПиН 1.2.3685-21) 

Время на второй завтрак можно не выделять, если увеличили калорийность первого на 5 процентов 
(подп. 8.1.2.1 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20) 

Одно занятие для детей 4-5 лет должно длится до 20 минут (таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21) 

Если организуете два занятия подряд, сделайте перерыв между ними не менее 10 минут (таблица 6.6 
СанПиН 1.2.3685-21) 

Суммарная образовательная нагрузка для детей 4-5 лет не должна превышать 40 минут в день 
(таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21) 

Двигательная активность суммарно за день должна составлять не менее 1 часа (таблица 6.7 СанПиН 
1.2.3685-21) 

Отведите на сон не меньше 2,5 часов (таблица 6.7 СанПиН 1.2.3685-21) 

Кратность и время приемов пищи определяйте по требованиям приложений 10 и 12 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 

На прогулку отведите не менее 3 часов в день (таблица 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 
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детский сад «Радуга»р.п.Мокшан 

 

(МБДОУ д/ с «Радуга») 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ детский сад «Радуга» 

 

Г.А.Кривозубова               

 

от 12.01.2021 

Режим дня старшей  группы (5-6 лет) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Радуга»р.п.Мокшан 

 
Длительность пребывания детей в группе: 10 часов 30 минут 
Сезон года: холодный 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 

07.00-08.10 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.20-08.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08:30-09.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Занятие 09:00-09.25 

Перерыв Физкультурные минутки 09.25-09.40 

 Организованная 

образовательная  

деятельность 

Занятие 09.40-10.05 

Двигательная активность Подвижные игры 10.05-10.30 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.30-10.45 

Прогулка Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка; 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.45-12.00 



Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.00-12.35 

Дневной сон Подготовка ко сну: гигиенические процедуры, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

12.35-15.05 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 15.05-15.30 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15:30-16:00 

Прогулка, двигательная 

активность, уход домой 
Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

16:00-17:30 

 

На зарядку отведите не менее 10 минут (таблица 6.7 СанПиН 1.2.3685-21) 

Время на второй завтрак можно не выделять, если увеличили калорийность первого на 5 процентов 
(подп. 8.1.2.1 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20) 

Одно занятие для детей 5- 6 лет должно длится до25 минут (таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21) 

Если организуете два занятия подряд, сделайте перерыв между ними не менее 10 минут (таблица 6.6 
СанПиН 1.2.3685-21) 

Суммарная образовательная нагрузка для детей 5- 6 лет не должна превышать 75 минут в день если 
одно занятие проводится во второй половине дня (таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21) 

Двигательная активность суммарно за день должна составлять не менее 1 часа (таблица 6.7 СанПиН 
1.2.3685-21) 

Отведите на сон не меньше 2,5 часов (таблица 6.7 СанПиН 1.2.3685-21) 

Кратность и время приемов пищи определяйте по требованиям приложений 10 и 12 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 

На прогулку отведите не менее 3 часов в день (таблица 6.7 СанПиН 1.2.3685-21) 
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детский сад «Радуга» р.п.Мокшан 

(МБДОУ д/с «Радуга») 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ д/с «Радуга» 

 

 Г.А.Кривозубова          

 

от12.01.2021 

Режим дня подготовительной группы (6-7 лет) 

 

Муниципального Бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Радуга» 

Длительность пребывания детей в группе: 10 часов 30 минут 

Сезон года: холодный 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 

07.00-08.10 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.20-08.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.30-09.00 

 Организованная 

образовательная  

деятельность 

Занятие 09.00-09.30 

Перерыв Физкультурные минутки 09.30-09.45 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 09.45-10.15 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 
10.15.-10.30 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.30-10.45 

Прогулка, двигательная  

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

10.45-12.00 



Возвращение с прогулки: переодевание 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.00-12.50 

Дневной сон Подготовка ко сну:  гигиенические процедуры, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

12.50-15.00 

Образовательная 

нагрузка 

занятие 15.00-15.30 

Полдник  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15:30-16.00 

Самостоятельная 

деятельность 

Спокойный досуг 16.00-16.20 

Прогулка 

, уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка 

16.20-17.30 

 

На зарядку отведите не менее 10 минут (таблица 6.7 СанПиН 1.2.3685-21) 

Время на второй завтрак можно не выделять, если увеличили калорийность первого на 5 процентов 
(подп. 8.1.2.1 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20) 

Одно занятие для детей 6-7 лет должно длится до 30 минут (таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21) 

Если организуете два занятия подряд, сделайте перерыв между ними не менее 10 минут (таблица 6.6 
СанПиН 1.2.3685-21) 

Суммарная образовательная нагрузка для детей 6-7 лет не должна превышать 90 минут в день 
(таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21) 

Двигательная активность суммарно за день должна составлять не менее 1 часа (таблица 6.7 СанПиН 
1.2.3685-21) 

Отведите на сон не меньше 2,5 часов (таблица 6.7 СанПиН 1.2.3685-21) 

Кратность и время приемов пищи определяйте по требованиям приложений 10 и 12 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 

На прогулку отведите не менее 3 часов в день (таблица 6.7 СанПиН 1.2.3685-21) 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP1C9K355/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00M862NA/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP1N3O37G/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP22243FB/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP22243FB/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP231I3F1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2E2M3IU/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2E2M3IU/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP1FR4345/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP15402TB/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/ZAP2DFO3KJ/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/ZAP24JG39Q/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP1JAE36T/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP1FR4345/
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