
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2» 

 

 

Режим дня (холодный период) 
общеразвивающей средней группы № 1 

на 2022-2023 учебный год 

 

Этапы режима Время 

Утренний прием,  игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность,  

утренняя гимнастика 

7:00-8:20 

(в группе) 

8:00-8:10 

Завтрак 8.20—8.50 

Самостоятельные игры 8.50—9.05 

Непосредственно образовательная 

 деятельность (образовательные 

 ситуации на игровой основе) 

Продолжительность дневной  

суммарной образовательной нагрузки.  

Для воспитанников 4-5 лет составляет  

40 минут  

(таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21) 

 Понедельник 9.00-9.20 

9.30-9.50 

 Вторник 9.00-9.20 

15.30-15.50 

 Среда 9.00-9.20 

10.05-10.25 

 Четверг 9.00-9.20 

15.30-15.50 

 Пятница 9.00-9.20 

9.30-9.50 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак (сок, молоко) в перерыве между 

занятиями 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

9.55—11.50 

 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 11.50—12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10—12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50—15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, 

пробуждающая гимнастика после сна 

15.00—15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30—16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности 

16.00—17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00—17.30 

Уход детей домой 17.30 
 
 
 
 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2» 

 

  

Режим дня (холодный период) 
общеразвивающей старшей группы № 2 

на 2022-2023 учебный год 

 

Этапы режима 5-6 лет 

Утренний прием,  игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

утренняя гимнастика 

7:00-8:30 

 

8:30-8:40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:30-8:50 

Самостоятельные игры,  

подготовка к образовательной деятельности 

8:50-9:00 

 

Непосредственно образовательная  

деятельность, образовательные ситуации  

Продолжительность дневной суммарной  

образовательной нагрузки. 

 Для воспитанников 5-6 лет составляет 

 от 50 минут до 1 ч 15 мин 

 (таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21) 

Понедельник 9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.20-10.45 

Вторник 9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

Среда 

 

 

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

 

Четверг 9.00-9.25 

9.35-10.00 

 

Пятница 9.00-9.25 

9.30-9.55 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак (сок, молоко) в перерыве между 

занятиями 

Подготовка к прогулке,  

прогулка, возвращение с прогулки 

11:15-12:15 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12:15-12:30 

Подготовка к  обеду,  обед 12:30-13:00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:00-15:00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, 

пробуждающая гимнастика после сна 

15:00-15:20 

Подготовка к полднику, полдник 15:20-15:50 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам 

и выбору детей 

15:50-16:25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:25-17:30 

Уход детей домой 17:30 
 

 
 
 



 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2» 
 

  

Режим дня (холодный период) 
общеразвивающей подготовительной группы № 3 

на 2022-2023 учебный год 

 
Этапы режима Время 

Утренний прием,  игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность,  

утренняя гимнастика 

7:00-8:20 

 

8:00-8:10 

Завтрак 8:30-8:50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8:50-9:00 

Непосредственно образовательная 

деятельность, образовательные ситуации 

(продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для 

воспитанников 6-7 лет составляет 90мин 

(таблица 6.6.СанПиН 1.2.3685-21)с 

перерывам между занятиями 10мин) 

 

 

 

 

Понедельник 

 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

11.10-11.40 

Вторник 9.00-9.30 

9.35-10.05 

10.15-10.45 

Среда  

 

 

доп.образование 

(кружок) 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.30-11.00 

 

15.50-16.20 

Четверг 

 

фронтальное занятие 

с психологом 

9.00-9.30 

9.35-10.05 

10.15-10.45 

 

15.30-16.00 

Пятница 9.00-9.30 

9.40-10.10 

11.00-11.30 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак (сок, молоко) в перерыве между занятиями 

Подготовка к прогулке,  

прогулка, возвращение с прогулки 

11:10-12:20 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12:20-12:40 

Подготовка к  обеду,  обед 12:40-13:10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:10-15:00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, пробуждающая 

гимнастика после сна 

15:00-15:20 

Подготовка к полднику, полдник 15:20-15:50 

Среда кружок музыкально-театральная студия «Веселые ложкари»  15:50-16:20 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам, общение 15:50-16:50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:50-17:30 

Уход детей домой 17:30 

 

 
 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2» 

 

  

 

Режим дня (холодный период) 
Подготовительная группа компенсирующей направленности ОНР № 4 на 

2022-2023 учебный год 

 

Этапы режима Время 

Утренний прием детей, игры, дежурство 
утренняя гимнастика 

7:30-8:30 
8:10-8:20 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный труд 8:30-8:50 

Игры, самостоятельная деятельность, общественно полезный труд 8:50-9:00 

1-е занятие воспитателя и 1-е подгрупповое логопедическое занятие 9:00-9:30 

1-е занятие воспитателя  и  2-е подгрупповое логопедическое занятие 9:40-10:10 

Четверг 
 

   1-е занятие воспитателя 9:00-9:30 

фронтальное занятие с  педагогом-психологом 9:40-10:10 

2-е занятие воспитателя                 Понедельник, вторник, пятница 
                                                          Среда 
                                                          Четверг 

10:25-10:55 
10:20-10:50 
10:35-11:05 

3-е занятие воспитателя                 Среда 11:30-12:00 

(на воздухе) 
Подготовка ко второму завтраку, завтрак (сок, молоко) 10:15-10:20 

Индивидуальная работа логопеда с детьми,                                        

                                                                                           Понедельник 

                                                                                             Вторник 
                                                                                             Среда 

                                                                                           Четверг 
                                                                                           Пятница 

 
 8:30-9:00/10:55-12:50 
 8:30-9:00/11:00-12:45 
 8:30-9:00/10:20-12:45 

 15:00-15:30/16:10-17:00 

 11:00-12:45 

Прогулка, общественно полезный труд, игры, наблюдения 11:00-12:05 

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной литературы 12:05-12:15 

Подготовка к обеду, обед 12:15-12:45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:45-15:00 

Постепенный подъем детей, пробуждающая гимнастика после сна, 
воздушные процедуры 

15:00-15:15 

Подготовка к полднику, полдник 15:15-15:30 

Занятия воспитателя во вторую половину дня (2 раза в неделю),                                           
                                                                                   Вторник 
                                                                                   Четверг 

 

15:30-16:00 

15:35-16:05 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию                логопеда, 

игры, самостоятельная деятельность    

                                                                    Понедельник. Вторник. Четверг. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Среда, Пятница 

 

 

16:10-16:40 

15:30-16:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 
16.30—17.30 

Уход детей домой 17:30 

 

 
 
 
 
 



 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2» 

 

 

Режим дня (холодный период) 

старшей группы компенсирующей направленности ОНР № 5 

на 2022-2023 учебный год 

Этапы режима Время 

Утренний прием детей,  игры, дежурство, 

 

утренняя гимнастика 

7:30-8:30 

(в группе) 

8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8:30-8:55 

Игры, самостоятельная деятельность 8:55-9:00 

Первое  занятие воспитателя и 1-е подгрупповое 

логопедическое занятие 

9:00-9:20 

 

Второе  занятие воспитателя и 2-е подгрупповое 

логопедическое занятие 

9:30-9:50 

 

Третье занятие воспитателя                       Вторник 

                                                                       Среда 

  

                                       Четверг 

15:30-15:50 

10:40-10:55 

(на воздухе) 

10.10-10.30 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак (сок, молоко) 10:00-10:10 

              

Индивидуальная работа  логопеда 

с детьми   

 

 

 

 

 

Понедельник 8:00-9:00 

10:30-12:30 

Вторник 8:00-9:00 

10:20-12:30 

Среда  10:30-12:30 

Четверг 

 

15:00-15:30 

16:00-17:00 

Пятница 10:25-12:30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40—12.30 

Возвращение с прогулки,  игры, чтение художественной 

литературы 

12:30-12:40 

Подготовка к  обеду,  обед 12:40-13:10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:10-15:00 

Постепенный подъем детей, закаливающие и оздоровительные 

процедуры 

15:00-15:15 

Подготовка к полднику, полдник 15:15-15:30 

Занятия во второй половине дня  Вторник 15:30-15:50 

Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по заданию 

логопеда 

игры, свободная деятельность детей 

Понедельник.  

Среда 

15:30-16:25 

Пятница  

 

15:30-16:25 

Дополнительное образование 

художественно-эстетического 

направления кружок «Песочная 

сокровищница» 

Вторник 16:00-16:20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:25-17:30 

Уход детей домой 17:30 
 

 

 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2» 

 

 

 

 

Режим дня (холодный период) 

общеразвивающей младшей группы № 6 

на 2022-2023 учебный год 

 

Этапы режима Время 

Прием, осмотр, игры,  

утренняя гимнастика 

7:00-8:10 

8:00-8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:10-8:40 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8:40-9:00 

 

Образовательная 

деятельность, 

развивающие 

подгрупповые 

образовательные 

ситуации на игровой 

основе (НОД) 

 

Понедельник 

9:00-9:15 

9:25-9:40 

Вторник 9:00-9:15 

9:25-9:40 

(в группе) 

Среда 9:00-9:15 

9:25-9:40 

Четверг 9:00-9:15 

9:25-9:40 

(в группе) 

Пятница 9:00-9:15 

9:25-9:40 

(в группе) 

Игры 9:10-10:10 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак (сок, молоко) 10:10-10:20 

подготовка к прогулке, прогулка 10:20-11:20 

Возвращение с прогулки, игры 11:20-11:40 

Подготовка к  обеду, игры, обед 11:40-12:10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:10-15:00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры 15:00-15:30 

Полдник 15:30-15:45 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности 

15:45-16:20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:20-17:30 

Уход детей домой 17:30 

 

 
 

 


