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Заведующий МБДОУ  «Детский сад» п. Хасын 

                                                                                                                                                                                 

_____________ Л.Н.Нуртдинова 

«      »                              20      г. 

 

Режим дня  

младшая группа  (от 1,5 до 3 лет, от 3 до 4 лет) 

 (холодный период года) на 2020-2021 учебный год 

 
 возраст время 

Прием детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

 08:00 – 08:15 

Утренняя гимнастика  08:15 - 08:20 

Подготовка к завтраку  08:20 – 08:25 

Завтрак  08:25 – 08:50 

Подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

 08:50 – 09:00 

Организованная образовательная деятельность, занятия 

со специалистами  (в соответствии с сеткой занятий) 

1,5-2 года 

2-3 года 

3-4 года 

09:00 – 09:10  

09:15 – 09:25 

09:30 – 09:45  

Игры, самостоятельная  деятельность детей  09:45 – 10:15 

Второй завтрак  10:15 – 10:25 

Свободная игра  10:25 – 10:30 

Подготовка к прогулке  10:30 – 10:40 

Прогулка  10:40 – 11:40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  11:40 – 11:50 

Обед  11:50 – 12:20 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 1,5-3 года 

3-4 года 

12:20 – 12:30 

12:20 - 13:00 

Дневной сон 1,5-3 года 

3-4 года 

12:30 – 15:30  

13:00 – 15:00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 3-4 года 

1,5-3 года 

15:00 – 15:10  

15:30 – 15:40  

Полдник  3- 4 года 

1,5-3 года 

15:10 – 15:20  

15:30 – 15:40  

 Игры, самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

3-4 года 

2-3 года 

1,5-3 года 

15:20 – 16:30  

15:40 – 16:15  

15:40 – 16:00 

Организованная образовательная деятельность 

(в соответствии с сеткой занятий) 

1,5-2 года 

2-3 года 

3-4 года 

16:00 – 16:10 

16:15 – 16:25 

16:30 – 16:45 

 Игры, самостоятельная и организованная деятельность 

детей (по подгруппам) 

 16:00 – 16:45 

Подготовка к прогулке, прогулка  16:45 – 17:00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину  17:00 – 17:15 

Ужин  17:15 – 17:30 

Прогулка, уход домой  17:30 – 18:30 

 



Примечание:  согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 регламентируется 

продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста: 

«11.7. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон… 

Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во 

время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно» 
 


