
 



 
 

 

 



 
 

 



 

 
 



 

 

 
 

 



Пояснительная записка 

 

 

Режим работы МАДОУ «Детский сад № 45» с 7.00 до 19.00 ч.  при 

пятидневной рабочей неделе. 

 

В МАДОУ функционирует 4 группы общеразвивающей направленности: три 

группы с 12-чассовым пребыванием для детей в возрасте от трех до семи лет, одна – 

группа кратковременного пребывания (5ч.) для детей с двух до трех лет.  

 

В  2022 – 2023  учебном году:   

группы с 12-часовым пребыванием 

- группа № 1 – подготовительная к школе (от 6 до 7 лет); 

- группа № 3 –   вторая младшая (от 3 до 4 лет). 

- группа № 2 – средняя (от 4 до 5 лет) 

группа с кратковременным пребыванием 

- группа № 4 – группа для детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный режим дня для детей младшей группы (от 3 до 4 лет) 

(холодный период года) 

 

Вид деятельности 

 

Время в режиме 

дня 

Длительность 

Прием детей,  

свободная игра, самостоятельная деятельность 

 

7.00 –8.00 

9.15 - 9.25 

9.40 – 9.50 

 

1ч  

10 мин 

10 мин 

Всего 1ч 20 мин 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 10 мин 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак  8.10 – 8.40 30 мин 

Утренний круг 8.40 – 9.00 20 мин 

Непосредственно организованная образовательная 

деятельность с детьми   

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40  

30 мин 

Второй завтрак 9.50 – 10.00 10 мин 

Подготовка к прогулке 

Прогулка  

 10.00 – 10.10 

10.10 – 11.40 

10 мин 

1ч 30 мин 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

11.40 – 12.00 20 мин 

Подготовка к обеду, дежурство, обед 12.00 – 12.30 30 мин 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.30 – 15.00 2ч 30 мин 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные мероприятия   

15.00 – 15.20 20 мин 

Игры, самостоятельная детская деятельность, 

занятия со специалистами (доп.образ.услуги) 

15.20 - 16.00 

16.25 – 17.10 

1ч 25 мин 

 

Подготовка к уплотненному полднику, дежурство, 

уплотненный полдник,  

16.00 – 16.25 25 мин 

Вечерний круг 17.10 – 17.20  10 мин 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Уход детей домой 

17.20 – 17.30 

17.30 – 19.00 

10 мин  

1ч 30 мин 

 

Пояснительная записка 

 

Показатель Продолжительность 

Продолжительность утренней зарядки 10 мин 

Начало непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности (занятий) 

9ч 00 мин 

Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности (занятий) 

15 мин 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки 

30 мин 

 Продолжительность перерывов между периодами 

непосредственно образовательной деятельности 

(занятиями) 

10 мин 

Продолжительность прогулки 3ч 00 мин 

Продолжительность дневного сна 2ч 30 мин 

 

 

 

 



 

Примерный режим дня для детей средней группы (от 4 до 5 лет) 

(холодный период года) 

 

Вид деятельности 

 

Время в режиме 

дня 

Длительность 

Прием детей,  

свободная игра, самостоятельная деятельность 

 

7.00 –8.10 

9.20 - 9.30 

9.50 – 10.00 

 

1ч 10 мин 

10 мин 

10 мин 

Всего 1ч 30 мин 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 10 мин 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак  8.20 – 8.45 25 мин 

Утренний круг 8.45 – 9.00 15 мин 

Непосредственно организованная образовательная 

деятельность с детьми   

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50  

40 мин 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 10 мин 

Подготовка к прогулке 

Прогулка  

 10.10 – 10.20 

10.20 – 11.50 

10 мин 

1ч 30 мин 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

11.50 – 12.10 20 мин 

Подготовка к обеду, дежурство, обед 12.10 – 12.40 30 мин 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.40 – 15.10 2ч 30 мин 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные мероприятия   

15.10 – 15.30 20 мин 

Игры, самостоятельная детская деятельность, 

занятия со специалистами (доп.образ.услуги) 

15.30 - 16.10 

16.30 – 17.10 

1ч 20 мин 

 

Подготовка к уплотненному полднику, дежурство, 

уплотненный полдник,  

16.10 – 16.30 20 мин 

Вечерний круг 17.10 – 17.20  10 мин 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Уход детей домой 

17.20 – 17.30 

17.30 – 19.00 

10 мин  

1ч 30 мин 

 

Пояснительная записка 

 

Показатель Продолжительность 

Продолжительность утренней зарядки 10 мин 

Начало непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности (занятий) 

9ч 00 мин 

Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности (занятий) 

20 мин 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки 

40 мин 

 Продолжительность перерывов между периодами 

непосредственно образовательной деятельности 

(занятиями) 

10 мин 

Продолжительность прогулки 3ч 00 мин 

Продолжительность дневного сна 2ч 30 мин 

 

 

 

 



Примерный режим дня для детей подготовительной к школе группы (от 6 до 7 лет) 

(холодный период года)  

 

 

Вид деятельности 

 

Время в режиме 

дня 

Длительность 

Прием детей,  

свободная игра, самостоятельная деятельность 

 

7.00 –8.20 

9.30 – 9.40 

10.10 – 10.20 

1ч 20 мин 

10 мин 

10 мин 

Всего 1ч 40 мин 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 10 мин 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак  8.30 – 8.50 20 мин 

Утренний круг 8.50 – 9.00 10 мин 

Непосредственно организованная образовательная 

деятельность с детьми   

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50  

1ч 30мин 

 

Второй завтрак 10.50 – 10.55 5 мин 

Подготовка к прогулке 

Прогулка  

 10.55 – 11.05 

11.05 – 12.15 

10 мин 

1ч 10 мин 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

12.15– 12.25 10 мин 

Подготовка к обеду, дежурство, обед 12.25 – 12.45 20 мин 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.45 – 15.15 2ч 30 мин 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные мероприятия   

15.15 – 15.30 15 мин 

Игры, самостоятельная детская деятельность, 

занятия со специалистами (доп.образ.услуги) 

15.30 - 16.20 

16.40 – 16.50 

1ч 00 мин 

 

Подготовка к уплотненному полднику, дежурство, 

уплотненный полдник,  

16.20 – 16.40 20 мин 

Вечерний круг 16.50 – 17.00  10 мин 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Уход детей домой 

17.00 – 17.10 

17.10 – 19.00 

10 мин  

1ч 50 мин 

 

Пояснительная записка 

 

Показатель Продолжительность 

Продолжительность утренней зарядки 10 мин 

Начало непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности (занятий) 

9ч 00 мин 

Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности (занятий) 

30 мин 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки 

90 мин  

 Продолжительность перерывов между периодами 

непосредственно образовательной деятельности 

(занятиями) 

10 мин 

Продолжительность прогулки 3ч 00 мин 

 

Продолжительность дневного сна 2ч 30 мин 

 

 

 

 

 



Примерный режим дня  

для группы кратковременного пребывания детей раннего возраста (от 2 до 3 лет)1 

(режим работы группы 5ч) 

Вид деятельности 

 

Время в режиме дня Длительность 

Прием детей, осмотр. 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры, общение 

 

7.45 – 8.50  

 

 

1 ч 05 мин 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.50 – 9.20  30 мин 

Непосредственно организованная 

образовательная деятельность с детьми  

(игры – занятия)  

9.20 - 9.30 

(вторник, пятница) 

 

10 мин 

10.00 – 10.10 

(понедельник, среда, четверг) 

 

10 мин 

Совместная деятельность взрослого с 

детьми: игры, общение 

 

 

9.30 – 10.55 

(вторник, пятница) 

1 ч 25 мин 

 

9.20 – 10.00, 10.10 – 10.55  

(понедельник, среда, четверг) 

1 ч 25 мин 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

 

10.55 – 11.15 

11.15 – 12.45 

 

20 мин 

1 ч 30 мин 

ИТОГО:  5ч (5ч) 

Пояснительная записка 

 Продолжительность 

Начало непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности (занятий) 
9 ч 30 мин 

Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной 

деятельности (занятий) 

10 мин 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки 

10 мин 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности с детьми на неделю 

Дни недели Виды деятельности  Время 

понедельник 1. Художественно-эстетическое развитие.  

Музыкальная деятельность                        

10.00 – 10.10 

вторник 1.   Речевое развитие. Развитие устной речи.    9.20 – 9.30 

среда 1.  Физическое развитие.   

Двигательная деятельность                    

10.00 – 10.10 

четверг 1. Художественно-эстетическое развитие.  

     Музыкальная деятельность                        

10.00 – 10.10 

пятница 1. Художественно-эстетическое развитие.   

ИЗО-деятельность (лепка/рисование)                                                                                                            

9.20 – 9.30 

 5 занятий / не более 10 минут  

 

 
1 Поскольку СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  
рекомендован для 12-ти часового пребывания детей в ДОУ, то образовательная организация самостоятельно 

разработала режим дня, расписание образовательной деятельности с детьми группы кратковременного 

пребывания, определила максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки.  

  



Расписание организованной образовательной деятельности с детьми на неделю 

 

Дни  

недели 

 младшая группа (3-4г) 
 

средняя группа (4-5л) 

 

подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

п
о

н
ед

-к
 

1. Художественно-эстетическое развитие.    

Музыкальная деятельность.                    9.00 – 9.15 

2. Познавательное развитие.  

    Ознакомление с окружающим миром   9.25 – 9.40                             

 

 

1. Познавательное развитие.  

     Ознакомление с окружающим миром 9.00 – 9.20                      

2. Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальная деятельность                  9.30 – 9.50   

 

1. Познавательное развитие.  

Ознакомление с окружающим миром      9.00 – 9.30                                               

2. Художественно-эстетическое развитие.   

ИЗО-деятельность  (лепка/аппликация)   9.40 – 10.10 

3. Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальная деятельность.                     10.20 – 10.50  

           

вт
о

р
н
и

к
 

1. Физическое развитие.   

   Двигательная деятельность                      9.00 – 9.15                                                                                

2. Познавательное развитие. ФЭМП          9.25 – 9.40     

                                                                         

1. Познавательное развитие. ФЭМП     9.00 – 9.20  

2. Физическое развитие.  

Двигательная    деятельность             9.30 – 9.50                                          

  

1. Познавательное развитие. ФЭМП            9.00 – 9.30 

2. Художественно-эстетическое развитие.   

   ИЗО-деятельность (рисование)                 9.40 – 10.10 

3. Физическое развитие.   

   Двигательная деятельность                       10.20 – 

10.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ср
ед

а
 

1. Физическое развитие.  Двигательная деятельность                                                      

                                                                        9.00 – 9.15                                                                                                                                                      

2. Речевое развитие. Развитие устной речи   

                                                                        9.25 – 9.40                                      

1. Речевое развитие. Развитие устной речи   

                                                      9.00 – 9.20  

2. Физическое развитие.   

Двигательная деятельность.             9.30 – 9.50  

 

1. Речевое развитие. Развитие устной речи   9.00 – 9.30 

2. Художественно-эстетическое развитие.   

ИЗО-деятельность (рисование)                 9.40 – 10.10  

3. Физическое развитие.   

Двигательная деятельность                      10.20 – 

10.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ч
ет

ве
р

г 

1. Художественно-эстетическое развитие.                                                             

     Музыкальная деятельность                     9.00 – 9.15 

2. Художественно-эстетическое развитие.   

 ИЗО-деятельность (лепка / аппликация) 9.25 – 9.40                                                                                  

1. Художественно-эстетическое развитие.   

   ИЗО-деятельность (лепка/аппликация)   

                                                                    9.00 – 9.20              

2. Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальная деятельность               9.30 – 9.50                      

  

1. Познавательное развитие. ФЭМП           9.00 – 9.30 

2. Познавательное развитие.  

Конструктивно-модельная деятельность  

                                                                     9.40 – 

10.10                                                                      

3. Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальная деятельность                    10.20 – 10.50                  

п
я
т

н
и

ц
а

 1.Физическое развитие.  Двигательная деятельность  

                                                          9.00 – 9.15                                                                                                   

2. Художественно-эстетическое развитие.  

   ИЗО-деятельность (рисование)                 9.25 – 9.40 

 

1. Художественно-эстетическое развитие.   

ИЗО-деятельность (рисование)          9.00 – 9.20  

2. Физическое развитие.   

Двигательная деятельность                9.30 – 9.50                                           

  

1. Речевое развитие. Развитие устной речи   9.00 – 9.30  

2.  Физическое развитие.   

Двигательная деятельность                        9.40 – 10.10                                                            

                                                                       

 

 

10 занятий / не более 15 минут 

 

10 занятий / не более 20 минут 

 

 

14 занятий / не более 30 минут 



Пояснительная записка 

к режиму воспитания и обучения детей 

 

Режим воспитания и обучения детей разработан в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», с учетом примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования МАДОУ (составленной на основе ФГОС ДО и примерной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, М.А.Васильевой, Т.С. 

Комаровой). 

 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста составляет: 

• в младшей группе (от 3 до 4 лет) – 30 мин.; 

•  в средней группе (от 4 до 5 лет) – 40 мин.; 

• в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) – 90 мин.. 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

(занятий) составляет: 

• в младшей группе (от 3 до 4 лет) – 15 мин.; 

• в средней группе (от 4 до 5 лет) – 20 мин.; 

• в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) – 30 мин.. 

 

 Продолжительность перерывов между периодами непосредственно образовательной 

деятельности (занятиями) для детей всех возрастных групп составляет 10 мин. 

 

Начало непрерывной непосредственно образовательной деятельности (занятий) 

• в младшей группе (от 3 до 4 лет) – 9 ч 00 мин.; 

•  в старшей группе (от 5до 6 лет) – 9 ч 00 мин; 

• в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) – 9 ч 00 мин. 

 

Образовательная деятельность по физическому воспитанию организована 3 раза в 

неделю, одно из занятий проводится на улице на свежем воздухе на спортивной площадке 

(в зависимости от погодных условий). 

 

Прогулки организованы два раза в день: в первую и вторую половину дня (перед 

уходом детей домой), продолжительность прогулки составляет: 

• в младшей группе (от 3 до 4 лет) – 3 ч; 

• в средней группе (от 4 до 5 лет) – 3 ч; 

• в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) – 3 ч. 

 

Продолжительность дневного сна составляет: 

• в младшей группе (от 3 до 4 лет) – 2ч 30 мин; 

• в средней группе (от 4 до 5 лет) – 2ч 30 мин; 

• в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) – 2ч 30 мин. 
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