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Адаптационный режим 

При комплектовании новой группы воспитанников от 2 до 3 лет, от 3 до 4 лет 

прием осуществляется постепенно, в соответствии с графиком, составленным 

воспитателями группы, с учетом степени адаптации. 

Прием воспитанников в группы от 2 до 3 лет, от 3 до 4  3 до 4 лет 

осуществляется по щадящему режиму: 

Первая неделя пребывание воспитанника в течение 1,5- 2 часа, в первую половину дня; 

Вторая неделя пребывание воспитанника до дневного сна; 

Третья неделя пребывание воспитанника, включая дневной сон; 

Четвертая неделя пребывание воспитанника до 16:00. 

Пятая неделя - в течение всего дня, в зависимости от эмоционального состояния 

воспитанника. 

Адаптационной период может удлиняться или сокращаться в зависимости от 

индивидуальных особенностей воспитанников, характера течение адаптации, в 

зависимости от того, посещал ли ребенок дошкольное учреждение или поступил из 

семьи. 

Примерный режим дня для групп общеразвивающей на холодный период года 

(сентябрь-май) 

2 - 3года 

Содержание Время 

Утренний прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры,подготовка к 

непрерывной образовательной деятельности 

8.40-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, развивающие 

подгрупповые образовательные ситуации. СОД 

9.00-9.35 

 

 Подготовка к второму завтраку, второй завтрак 9.35 - 9.50 

Благоприятные погодные условия: подготовка к прогулке, 

прогулка,совместная и самостоятельная деятельность на прогулке 

Неблагоприятные погодные условия: игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность детей, общение 

9.50-11.20 

 

 

9.50-11.20 

Возращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.20-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Непрерывная образовательная деятельность по подгруппам.  15.50-16.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей, совместная 

образовательная деятельность воспитателя с детьми 

16.20 - 17.00 

Подготовка к ужину, ужин  17.00-17.30 
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3 - 4 года 

Содержание Время 

Утренний приём, совместная деятельность педагога с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей  

07.00 - 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 - 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание культурно -гигиенических 

навыков 

08.20-08.50 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры,подготовка к 

непрерывной образовательной деятельности 

08.50- 09.00 

Непрерывная образовательная деятельность (общая длительность, включая 

перерывы) 

09.00 - 09.40 

Второй завтрак 09.40- 09.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, наблюдения, совместная 

деятельность). Самостоятельная деятельность  
09.50- 11.50 

Возращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50-12.10 
Обед, воспитание культурно - гигиенических навыков. 12.10 - 12.40 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъём детей, воздушные и водные процедуры, бодрящая 

гимнастика. 

15.00 -15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Развлечения, совместная деятельность взрослого и детей, чтение 

художественной литературы. 

15.30-17.00 

Подготовка к ужину, ужин  17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, совместная организованная 

деятельность воспитателя с детьми). Самостоятельная деятельность детей.                                                                                        

Уход детей домой 

17.30 – 19.00 

4 - 5 лет 

Содержание Время 

Утренний приём, игры, совместная деятельность педагога с детьми. 

Самостоятельная деятельность  

07.00 -08.15 

Утренняя гимнастика. 08.15 - 08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание культурно - гигиенических 
навыков. 

08.25 -08.50 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры,подготовка к 
непрерывной образовательной деятельности 

08.50 - 09.00 

Непрерывная образовательная деятельность (общая длительность, включая 

перерывы) 

09.00 - 9.50 

Второй завтрак 09.50 - 10.00  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, наблюдения, совместная 

деятельность). Самостоятельная деятельность  

10.00 - 12.00 

Возращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00-12.20 
Обед, воспитание культурно - гигиенических навыков 12.20-12.50 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём детей, воздушные и водные процедуры, бодрящая 

гимнастика. 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, совместная организованная 

деятельность воспитателя с детьми). Самостоятельная деятельность детей.                                                                                        

Уход детей домой 

17.30 – 19.00 



4 

 

Досуги, совместная деятельность взрослого и детей, чтение 

художественной литературы, театрализованная деятельность. 

15.30-17.10 

Подготовка к ужину, ужин  17.10-17.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, совместная организованная 

деятельность воспитателя с детьми). Самостоятельная деятельность детей.                                                                                        

Уход детей домой 

17.35 – 19.00 

5 - 6 лет 

Содержание Время 

Утренний приём. Самостоятельная деятельность детей.  07:00 – 08:20 

Утренняя гимнастика 8.20 -8.30 

Подготовка к завтраку,завтрак 08:30 - 08:50 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры,подготовка к 

непрерывной образовательной деятельности 

8.50 - 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность(общая длительность, включая 

перерывы) 

09.00 – 10.15 

Второй завтрак 09.35 – 10.15 

(в промежутке 

между НОД) 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и самостоятельная 

деятельность на прогулке,  возвращение с прогулки 

10.15 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, подготовка к 

полднику 

15.00 – 15.20 

Полдник         15.20 – 15.40 

Непрерывная образовательная деятельность (в соответствии с 

расписанием) или совместная и самостоятельная образовательная 

деятельность в групповых и индивидуальных формах работы, игровая 

деятельность 

15.40 – 17.15 

Подготовка к ужину, ужин  17.15 -17.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, совместная организованная 

деятельность воспитателя с детьми). Самостоятельная деятельность детей.                                                                                        

Уход детей домой 

17.35 – 19.00 

6 - 7 лет 
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Содержание Время 

Утренний приём. Самостоятельная деятельность детей.  07:00 – 08:20 

Утренняя гимнастика 8.20 -8.30 

Подготовка к завтраку,завтрак 08:30 - 08:50 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры,подготовка к 

непрерывной образовательной деятельности 

8.50 - 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность(общая длительность, включая 

перерывы) 

9.00 - 10.55 

Второй завтрак 10.10 – 10.25 

(в промежутке 

между НОД) 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и самостоятельная 

деятельность на прогулке, возвращение с прогулки 

10.55- 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон    13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, подготовка к 

полднику 

15.00 – 15.20 

Полдник                             15.20 – 15.40 

Непрерывная образовательная деятельность (в соответствии с 

расписанием) или совместная и самостоятельная образовательная 

деятельность в групповых и индивидуальных формах работы. 

15.40 – 17.15 

Подготовка к ужину, ужин  17.15 -17.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, совместная организованная 

деятельность воспитателя с детьми). Самостоятельная деятельность детей.                                                                                        

Уход детей домой 

17.35 – 19.00 

 

 

 

Примерный режим дня для групп общеразвивающей направленности на тёплый 

период года (июнь - август) 

2 - 3 года 

Содержание Время 

Утренний прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры,подготовка к 

непрерывной образовательной деятельности 

8.40-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, развивающие 9.00-9.35 
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3 - 4 года 

Содержание Время 

Утренний приём на улице. Совместная деятельность педагога с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей. Утренняя гимнастика 

07.00 - 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание культурно -гигиенических 
навыков 

08.20 - 08.50 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры,подготовка к 
непрерывной образовательной деятельности 

08.50- 09.00 

Непрерывная образовательная деятельность, развивающие 
подгрупповые образовательные ситуации. СОД 

9.00 – 9.50 

Второй завтрак (в группе) 9.50 - 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, наблюдения, 

самостоятельная и совместная деятельность, чтение художественной 

литературы. Воздушные, солнечные процедуры 

10.00- 11.50 

Возращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.50- 12.10 
Подготовка к обеду, обед, воспитание культурно - гигиенических навыков 12.10-12.40 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъём воспитанников, воздушные и водные процедуры, 

бодрящая гимнастика 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, чтение 

художественной литературы, беседы с воспитанниками, вечера 

развлечений, сюжетно-ролевые игры, театрализованная деятельность, 

конструирование, свободное творчество 

15.40-17.00 

Подготовка к ужину, ужин  17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, совместная организованная 

деятельность воспитателя с детьми). Самостоятельная деятельность детей.                                                                                        

Уход детей домой 

17.30 – 19.00 

4 - 5 лет 

Содержание Время 

подгрупповые образовательные ситуации. СОД  

 Подготовка к второму завтраку, второй завтрак 9.35 - 9.50 

Благоприятные погодные условия: подготовка к прогулке, 

прогулка,совместная и самостоятельная деятельность на прогулке 

Неблагоприятные погодные условия: игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность детей, общение 

9.50-11.20 

 

 

9.50-11.20 

Возращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.20-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, совместная организованная 

деятельность воспитателя с детьми). Самостоятельная деятельность детей. 

Возвращение с прогулки. 

15.50-17.00 

Подготовка к ужину, ужин  17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, совместная организованная 

деятельность воспитателя с детьми). Самостоятельная деятельность детей.                                                                                        

Уход детей домой 

17.30 – 19.00 
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Утренний приём на улице. Совместная деятельность педагога с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей. Утренняя гимнастика 

07.00 - 08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание культурно -гигиенических 
навыков 

08.25 - 08.50 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры,подготовка к 
непрерывной образовательной деятельности 

08.50- 09.00 

Образовательная деятельность на улице (изобразительная, конструктивно - 

модельная, познавательно - исследовательская, трудовая, чтение 

художественной литературы); самостоятельная деятельность воспитанников 

по интересам 

09.00 - 10.30 

Второй завтрак (в группе) 10.30 - 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, наблюдения, самостоятельная 

и совместная деятельность, чтение художественной литературы. Воздушные, 

солнечные процедуры 

11.00- 11.50 

Возращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.50- 12.10 
Подготовка к обеду, обед, воспитание культурно - гигиенических навыков 12.10-12.40 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъём воспитанников, воздушные и водные процедуры, 

бодрящая гимнастика 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, чтение 

художественной литературы, беседы с воспитанниками, вечера развлечений, 

сюжетно-ролевые игры, театрализованная деятельность, конструирование, 

свободное творчество 

15.30-17.10 

Подготовка к ужину, ужин  17.10-17.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, совместная организованная 

деятельность воспитателя с детьми). Самостоятельная деятельность детей.                                                                                        

Уход детей домой 

17.35 – 19.00 

5 - 6 лет 

Содержание Время 

Утренний приём на улице. Совместная деятельность педагога с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей. Утренняя гимнастика 

07:00 – 08:30 

Подготовка к завтраку,завтрак 08:30 - 08:50 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры,подготовка к 

непрерывной образовательной деятельности 

8.50 - 9.00 

Образовательная деятельность на улице (изобразительная, конструктивно - 

модельная, познавательно - исследовательская, трудовая, чтение 

художественной литературы); самостоятельная деятельность воспитанников 

по интересам 

09.00 – 10.30 

Второй завтрак (в группе) 10.30 - 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, наблюдения, самостоятельная 

и совместная деятельность, чтение художественной литературы. 

Воздушные, солнечные процедуры 

11.00 – 12.10 

Возращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.10 - 12.20 
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Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, подготовка к 

полднику 

15.00 – 15.20 

Полдник         15.20 – 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, чтение 

художественной литературы, беседы с воспитанниками, вечера развлечений, 

сюжетно-ролевые игры, театрализованная деятельность, конструирование, 

свободное творчество 

15.40 – 17.15 

Подготовка к ужину, ужин  17.15 -17.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, совместная организованная 

деятельность воспитателя с детьми). Самостоятельная  деятельность детей.                                                                                        

Уход детей домой 

17.35 – 19.00 

6 - 7 лет 

Содержание Время 

Утренний приём на улице. Совместная деятельность педагога с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей. Утренняя гимнастика 

07:00 – 08:30 

Подготовка к завтраку,завтрак 08:30 - 08:50 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры,подготовка к 

непрерывной образовательной деятельности 

8.50 - 9.00 

Образовательная деятельность на улице (изобразительная, конструктивно - 

модельная, познавательно - исследовательская, трудовая, чтение 

художественной литературы); самостоятельная деятельность воспитанников 

по интересам 

09.00 – 10.30 

Второй завтрак (в группе) 10.30 - 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, наблюдения, самостоятельная 

и совместная деятельность, чтение художественной литературы. 

Воздушные, солнечные процедуры 

11.00 - 12.20 

Возращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.20 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон    13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, подготовка к 

полднику 

15.00 – 15.20 

Полдник                             15.20 – 15.40 
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Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, чтение 

художественной литературы, беседы с воспитанниками, вечера развлечений, 

сюжетно-ролевые игры, театрализованная деятельность, конструирование, 

свободное творчество 

15.40 – 17.15 

Подготовка к ужину, ужин  17.15 -17.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, совместная организованная 

деятельность воспитателя с детьми). Самостоятельная  деятельность детей.                                                                                        

Уход детей домой 

17.35 – 19.00 

 

Изменения к режиму дня в период карантина: 

1. Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим; 

2. При приёме детей в группу опрашивать родителей о самочувствии детей; 

3. Физкультурные и музыкальные занятия проводятся в группе или на улице. 

4. Художественная деятельность детей и другие виды деятельности с раздаточным 

материалом и атрибутами к играм исключаются; 

5. Увеличивается время пребывания детей на улице; 

6. В совместной деятельности проводить больше игр на развитие речи, чтение детской 

художественной литературы, заучивание стихов, работа с загадками, наблюдение; 

7. В самостоятельной игровой деятельности детей возможно использование игрушек, 

которые подлежат дез. обработке (пластмассовые, резиновые); 

8. Исключить межгрупповое общение, посещений детьми других помещений детского 

сада. 

 



10 

 

 

Режим двигательной активности  

Виды двигательной деятельности Распределение двигательной нагрузки 

Ранний в-т Младшая гр. Средняя гр. Старшая гр. Подготовит.гр. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

5-7 мин. 

Ежедневно 

6-8 мин. 

Ежедневно 

8-10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Двигательная разминка  Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10 

Ежедневно 

10 

Физкультурные занятия 3 раза в нед 

10мин. 

3 раза в нед 

15мин. 

3 раза в нед 

20мин. 

3 раза в нед 

20-25мин. 

3 раза в нед 

25-30мин. 

Музыкальные занятия 2 раза в нед 

10мин. 

2 раза в нед 

15мин. 

2 раза в нед 

20мин. 

2 раза в нед 

20-25мин. 

2 раза в нед 

25-30мин. 

Физкультминутки Ежедневно (по мере 

необход.) 1-3 

Ежедневно 

1-3 мин. 

Ежедневно 

2-3 мин. 

Ежедневно 

2-3 мин. 

Ежедневно 

2-3мин. 

Оздоровительная ходьба (на улице) Ежедневно 5 минут 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 3-5 Ежедневно 4-5 Ежедневно 5-6 Ежедневно 10 Ежедневно 10 

Физкультурный досуг 1 раз в м-ц 

10 мин. 

1 раз в м-ц 

15мин. 

1 раз в м-ц 

20 мин. 

1 раз в м-ц 

20 –25мин. 

1 раз в м-ц 

25-30мин. 

Музыкальный досуг 1 раз в м-ц 

10 мин. 

1 раз в м-ц 

15мин. 

1 раз в м-ц 

20 мин. 

1 раз в м-ц 

20 –25мин. 

1 раз в м-ц 

25-30мин. 
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Подвижные игры, физкультурные 

упражнения   на прогулке 

Ежедневно 

У: 15 –20мин. 

В: 10 мин. 

Ежедневно 

У: 15 –20мин. 

В: 10 мин. 

Ежедневно 

У: 15-20мин. 

В: 10 -15мин. 

Ежедневно 

У: 15-20 мин. 

В: 15-20 мин. 

Ежедневно 

У: 15-20мин. 

В: 15-20 мин. 

Самостоятельная двигательная деятельность 

(в зависимости от индивидуальных 

особенностей детей) 

 

Ежедневно в помещении и на открытом воздухе 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

Ежедневно на 

прогулке 

5  мин. 

Ежедневно 

15 мин. 

Ежедневно 

У: 15-20 мин. 

В: 10-15 мин. 

Ежедневно 

У: 15-20 мин. 

В: 10-15 мин. 

Ежедневно 

У: 15-20 мин. 

В: 10-15 мин. 

Спортивные праздники 1 раза в год 

10-15 мин 

1 раза в год 

20 мин 

2 раза в год 

20-30 мин 

2 раза в год 

30-35 мин 

2 раза в год 

30-40 мин 
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