
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В МБДОУ «Д/С  «ВАРЕНЬКА»  

на 2022-2023 учебный год  

 

Пояснительная записка  

        Режим пребывания детей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Абакана «Детский сад «Варенька» разработан в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утв. 

Приказом МОиН РФ от 17.10.2013 №1155) с изменениями и дополнениями;  

- общеобразовательными программами - образовательными программами дошкольного 

образования;  

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; (с последующими изменениями и дополнениями);  

- Санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)»;  

- Санитарными нормами и правилами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасных и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»;  

- Основной/Адаптированной образовательными программами дошкольного образования МБДОУ 

«Д/с «Варенька»;  

- Уставом МБДОУ «Д/с «Варенька».  

          Начало занятий с детьми дошкольного возраста (всех возрастных групп) не ранее 8.00. 

Окончание занятий при реализации образовательных программ дошкольного образования не 

позднее 17.00. Реализация дополнительных образовательных программ (деятельность кружков, 

студий, спортивных секций) для детей до 7 лет не позднее 19.00.  

Суммарный объем двигательной активности для всех возрастов детей дошкольного возраста не 

менее 1 часа в день. Продолжительность утренней зарядки для детей до 7 лет не менее 10 минут. 

Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста: - для детей от 1,5 до 3 лет – не 

более 10 минут, - для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, - для детей от 4 до 5 лет – не более 

20 минут, - для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, - для детей от 6 до 7 лет – не более 30 

минут.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста: не более 20 минут для детей от 1,3 до 3 лет, не более 30 минут для детей от 3 до 4 лет, 

не более 40 минут для детей от 4 до 5 лет, не более 50 минут или 75 минут при организации 1 

занятия после дневного сна для детей от 5 до 6 лет и не более 90 минут для детей от 6 до 7 лет. 

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день. В середине организованной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. Продолжительность 

дневного сна для детей от 1,5 до 3 лет не менее 3-х часов, для детей от 4 до 7 лет не менее 2,5 

часов. Продолжительность прогулок для детей до 7 лет не менее 3-х часов в день. 

 

 

 

 



Утвержден приказом заведующего 

МБДОУ «Д/с «Варенька» 

от 31.08.2022 № 90 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

в МБДОУ «Д/с «Варенька»» 

 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

Группа раннего возраста 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотры. Свободная самостоятельная 

деятельность. Культурные практики. 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика. 

 
8.10-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.20-8.50 

Игры. Подготовка к образовательной 

деятельности 8.50-09.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

различных видах деятельности (перерыв между ОД не 

менее 10 минут) 
09.00-09.30 

Второй завтрак 09.30-09.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка (образовательная 

деятельность в ходе прогулки, режимных моментов) 
09.45-11.15 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 

Обед. 
11.15-12.00 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры 

Дневной сон. 
12.00-15.00 

Постепенный подъем. Закаливающие мероприятия. 

Гимнастика после сна.  
15.00-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник (образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов) 
15.30-15.45 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе различных видов деятельности (совместная 

деятельность педагога с детьми, самостоятельная 

игровая деятельность; дополнительное образование) 

15.45-17.00 

Подготовка к ужину. Ужин (образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов) 

17.00-17.30 

Прогулка. Прогулка. Уход детей домой 17.30-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден приказом заведующего 

МБДОУ «Д/с «Варенька» 

от 31.08.2022 № 90 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

в МБДОУ «Д/с «Варенька»» 

 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

Группа младшего возраста 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотры. Свободная самостоятельная 

деятельность. Культурные практики. 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика. 

 

8.10-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.20-8.50 

Утренний круг. Подготовка к образовательной 

деятельности 8.50-09.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

различных видах деятельности (перерыв между ОД не 

менее 10 минут) 
09.00-09.40 

Второй завтрак 09.40-09.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка (образовательная 

деятельность в ходе прогулки, режимных моментов) 
09.50-11.30 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 

Обед. 
11.30-12.00 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры 

Дневной сон. 
12.00-15.00 

Постепенный подъем. Закаливающие мероприятия. 

Гимнастика после сна.  
15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник (образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов) 
15.15-15.30 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе различных видов деятельности (совместная 

деятельность педагога с детьми, самостоятельная 

игровая деятельность; дополнительное образование) 

15.30-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к ужину. Ужин (образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов) 

17.00-17.30 

Прогулка. Прогулка. Уход детей домой 17.30-19.00 

 

 

 

 

 



Утвержден приказом заведующего 

МБДОУ «Д/с «Варенька» 

от 31.08.2022 № 90 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

в МБДОУ «Д/с «Варенька»» 

 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

группа среднего возраста 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотры. Свободная самостоятельная 

деятельность. Культурные практики. 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика. 

 

8.10-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.20-8.50 

Утренний круг. Подготовка к образовательной 

деятельности 8.50-09.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

различных видах деятельности (перерыв между ОД не 

менее 10 минут) 
09.00-10.35 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка (образовательная 

деятельность в ходе прогулки, режимных моментов) 
10.35-12.10 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 

Обед. 
12.10-12.30 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры 

Дневной сон. 
12.30-15.00 

Постепенный подъем. Закаливающие мероприятия. 

Гимнастика после сна.  
15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник (образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов) 
15.15-15.30 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе различных видов деятельности (совместная 

деятельность педагога с детьми, самостоятельная 

игровая деятельность; дополнительное образование) 

15.30-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к ужину. Ужин (образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов) 

17.00-17.30 

Прогулка. Прогулка. Уход детей домой 17.30-19.00 

 

 

 

 

 

 



Утвержден приказом заведующего 

МБДОУ «Д/с «Варенька» 

от 31.08.2022 № 90 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

в МБДОУ «Д/с «Варенька»» 

 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

группа старшего возраста 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотры. Свободная самостоятельная 

деятельность. Культурные практики. 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика. 

 
8.10-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.20-8.50 

Утренний круг. Подготовка к образовательной 

деятельности 8.50-09.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

различных видах деятельности (перерыв между ОД не 

менее 10 минут) 
09.00-10.35 

Второй завтрак 10.0-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка (образовательная 

деятельность в ходе прогулки, режимных моментов) 
10.35-12.10 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 

Обед. 
12.10-12.30 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры 

Дневной сон. 
12.30-15.00 

Постепенный подъем. Закаливающие мероприятия. 

Гимнастика после сна.  
15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник (образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов) 
15.15-15.30 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе различных видов деятельности (совместная 

деятельность педагога с детьми, самостоятельная 

игровая деятельность; дополнительное образование) 

15.30-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к ужину. Ужин (образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов) 

17.00-17.30 

Прогулка. Прогулка. Уход детей домой 17.30-19.00 

 

 

 

 

 

 



Утвержден приказом заведующего 

МБДОУ «Д/с «Варенька» 

от 31.08.2022 № 90 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

в МБДОУ «Д/с «Варенька»» 

 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

Подготовительная к школе группа 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотры. Свободная самостоятельная 

деятельность. Культурные практики. 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика. 

 

8.10-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.20-8.50 

Утренний круг. Подготовка к образовательной 

деятельности 8.50-09.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

различных видах деятельности (перерыв между ОД не 

менее 10 минут) 
09.00-10.50 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка (образовательная 

деятельность в ходе прогулки, режимных моментов) 
10.50-12.10 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 

Обед. 
12.10-12.30 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры 

Дневной сон. 
12.30-15.00 

Постепенный подъем. Закаливающие мероприятия. 

Гимнастика после сна.  
15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник (образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов) 
15.15-15.30 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе различных видов деятельности (совместная 

деятельность педагога с детьми, самостоятельная 

игровая деятельность; дополнительное образование) 

15.30-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к ужину. Ужин (образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов) 

17.00-17.20 

Прогулка. Прогулка. Уход детей домой 17.20-19.00 
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