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Приложение №1 

к основной образовательной программе 

дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 27 «Берёзка» 

Старооскольского городского округа 

  
Примерный режим  для групп раннего возраста на холодный период  

2022-2023 года 

         
Режимный момент Начало Окончание 

Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность 

1 час 

7.00 8.00 

Прием пищи (завтрак)  30 минут 

8.00 8.30 

Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность 

1 час 

8.30 9.30 

Прием пищи (второй завтрак) 10 минут 

9.30 9.40 

Прогулка 1 2 часа 

9.40 11.40 

Прием пищи (обед) 40 минут 

11.40 12.00 

Дневной сон 2 3 часа 

12.00 15.00 

Прием пищи (полдник) 30 минут 

15.00 15.30 

Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность 

1 час 

15.30 16.30 

Прием пищи (ужин) 30 минут 

16.30 17.00 

Прогулка  1 час 

17.00 18.00 

Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность 

1 час 

18.00 19.00 

 

 

         

 

        __________________________ 

 
 1  Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - «Продолжительность прогулок с детьми 

до 7 лет не менее 3-х часов в день».  
 2 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» - «Продолжительность дневного сна для детей 

от 1,5 до 3 лет не менее 3-х часов».  
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Примерный режим  дня для групп раннего возраста  

на теплый  период 2022-2023 года 

 

Режимный момент Начало Окончание 

Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность (на улице) 3 

1 час 

7.00 8.00 

Прием пищи (завтрак)  30 минут 

8.00 8.30 

Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность (на улице) 

1 час 

8.30 9.30 

Прием пищи (второй завтрак) 10 минут 

9.30 9.40 

Прогулка4 2 часа 

9.40 11.40 

Прием пищи (обед) 40 минут 

11.40 12.00 

Дневной сон 5 3 часа 

12.00 15.00 

Прием пищи (полдник) 30 минут 

15.00 15.30 

Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность (на улице) 

1 час 

15.30 16.30 

Прием пищи (ужин) 30 минут 

16.30 17.00 

Прогулка  1 час 

17.00 18.00 

Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность (на улице) 

1 час 

18.00 19.00 

 

 

         

 

 

 

 

 

        __________________________ 
 
3 ООП ДО, страница 100  «В теплое время года совместная деятельность со взрослым / Самостоятельная 

деятельность может быть организована на свежем воздухе».  
4 

Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» - «Продолжительность прогулок с детьми 

до 7 лет не менее 3-х часов в день».  
 5 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» - «Продолжительность дневного сна для детей 

от 1,5 до 3 лет не менее 3-х часов».  
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Примерный режим  дня для групп дошкольного возраста  

на холодный период 2022-2023 года 

 

Режимный момент Начало Окончание 

Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность 

1 час 30 минут 

7.00 8.30 

Прием пищи (завтрак)  20 минут 

8.30 8.50 

Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность 

1 час 20 минут 

8.50 10.10 

Прием пищи (второй завтрак) 10 минут 

10.10 10.20 

Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность 

40 минут 

10.20 11.00 

Прогулка 6 1 час 20 минут 

11.00 12.20 

Прием пищи (обед)  20 минут 

12.20 12.40 

Дневной сон 7 2 часа 30 минут 

12.40 15.10 

Прием пищи (полдник) 20 минут 

15.10 15.30 

Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность 

40 минут 

15.30 16.10 

Прогулка 50 минут 

16.10 17.00 

Прием пищи (ужин) 30 минут 

17.00 17.30 

Прогулка  1 час 

17.30 18.30 

Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность 

30 минут 

18.30 19.00 

 

 

 

 

__________________________ 

 
6 

Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» - «Продолжительность прогулок с детьми 

до 7 лет не менее 3-х часов в день».  
 7 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» - «Продолжительность дневного сна для детей с 

4 до 7 лет не менее 2,5 часов».  
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Примерный режим  дня для групп дошкольного возраста  

на теплый период 2022-2023 года 

 

Режимный момент Начало Окончание 

Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность (на улице)8 

1 час 30 минут 

7.00 8.30 

Прием пищи (завтрак)  20 минут 

8.30 8.50 

Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность (на улице) 

1 час 20 минут 

8.50 10.10 

Прием пищи (второй завтрак) 10 минут 

10.10 10.20 

Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность (на улице) 

40 минут 

10.20 11.00 

Прогулка 9 1 час 20 минут 

11.00 12.20 

Прием пищи (обед)  20 минут 

12.20 12.40 

Дневной сон 10 2 часа 30 минут 

12.40 15.10 

Прием пищи (полдник) 20 минут 

15.10 15.30 

Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность (на улице) 

40 минут 

15.30 16.10 

Прогулка 50 минут 

16.10 17.00 

Прием пищи (ужин) 30 минут 

17.00 17.30 

Прогулка  30 минут 

17.30 18.00 

Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность (на улице) 

1 час 

18.00 19.00 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 
8 ООП ДО, страница 100 «В теплое время года совместная деятельность со взрослым / Самостоятельная 

деятельность может быть организована на свежем воздухе».  
9 

Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» - «Продолжительность прогулок с детьми 

до 7 лет не менее 3-х часов в день».  
 10 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» - «Продолжительность дневного сна для детей с 

4 до 7 лет не менее 2,5 часов».  
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