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Рассмотрено:                                                                                                                    Утверждено: 

на заседании педагогического                                                                                       Приказом № 153/01-10 от 31.08.2022 

совета протокол № 1 от 31.08.2022 г  

 

 

Режим дня 

в группе общеразвивающей направленности 

 младшего дошкольного возраста 3-4 лет    

на 2022 -2023 учебный год. 

7.00-8.00 Прием, осмотр, игры. 

 

Прием детей; ситуативные беседы с детьми; проектная 

деятельность. Игры; совместная  и самостоятельная 

игровая деятельность детей. Настольные игры, 

дидактические игры.  

8.00-8.10 Утренняя гимнастика. Утренняя гимнастика. 

8.10-8.40 Подготовка к завтраку, 

завтрак. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Воспитание культуры еды. 

8.40-9.00 Самостоятельная 

деятельность, игры, 

подготовка к занятиям 

Подготовка (поручение в ходе подготовки) к ОД. 

9.00-9.40 Организованная 

образовательная деятельность 

Непосредственно образовательная деятельность, 

обучающие и развивающие игры. 

9.50-10.10 

 

Подготовка ко второму 

завтраку, второй завтрак. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Воспитание культуры еды. 

10.10-12.00 

 (1 ч 50 

мин) 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки  

Прогулка: трудовая деятельность, индивидуальная 

работа с детьми, экспериментирование и 

исследовательская деятельность, наблюдение, игры 

подвижные и самостоятельные. 

12.00-12.30 
 

Подготовка к обеду, обед. Воспитание культурно-гигиенических навыков, беседа 

по этике поведения за столом. Воспитание культуры 

еды. 

12.30-15.30 

(3 часа) 

Подготовка ко сну, сон Формирование навыков самообслуживания, слушание 

музыки, чтение художественной литературы. Сон. 

15.30-15.45 Постепенный подъем 

 

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

15.45-16.00 Самостоятельная деятельность Игры в уголках активности 

16.00-16.25 Подготовка к полднику. 

Полдник. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Воспитание культуры еды. 

16.25-17.35 

(1 ч 10 

мин) 

Прогулка 

всего: 3 

часа 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

Прогулка: трудовая деятельность, индивидуальная 

работа с детьми, экспериментирование и 

исследовательская деятельность, наблюдение, игры 

подвижные и самостоятельные. Индивидуальная работа 

с детьми. 

17.35-19.00 Организация самостоятельной 

и совместной деятельности 

воспитанников. Игры.  

Чтение художественной литературы; работа в книжном 

уголке; беседы с детьми; индивидуальная работа; вечера 

развлечений; сюжетно-ролевые игры; театральные игры; 

игры детей по интересам; слушание музыкальных 

произведений; сенсорное воспитание; песенное 

творчество. 

Взаимодействие с родителями.  Уход детей домой 
             Итого суммарно: общее время дневного сна: 3 часа, общее время прогулки: 3 часа          



 

                                 

Рассмотрено:                                                                                                                    Утверждено: 

на заседании педагогического                                                                                       Приказом № 153/01-10 от 31.08.2022 

совета протокол № 1 от 31.08.2022 г  

 

Режим дня 

в группе общеразвивающей направленности  

младшего дошкольного возраста 4-5 лет   

на 2022 -2023 учебный год. 

7.00-8.00 Прием, осмотр, игры, 

 

Прием детей; ситуативные беседы с детьми; проектная 

деятельность. Игры; совместная  и самостоятельная 

игровая деятельность детей. Настольные игры, 

дидактические игры.  

8.00-8.10 Утренняя гимнастика. Утренняя гимнастика. 

8.10-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Воспитание культуры еды. 

8.40-9.00 Самостоятельная деятельность, 

игры, подготовка к 

непосредственно 

образовательной деятельности 

Подготовка (поручение в ходе подготовки) к ОД. 

9.00-9.50 Организованная образовательная 

деятельность 

Непосредственно образовательная деятельность, 

обучающие и развивающие игры. 

9.50-10.10 Подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Воспитание культуры еды. 

10.10-12.10 

(2 часа) 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки  

Прогулка: трудовая деятельность, индивидуальная 

работа с детьми, экспериментирование и 

исследовательская деятельность, наблюдение, игры 

подвижные и самостоятельные. 

12.10-12.40 Подготовка к обеду, обед. Воспитание культурно-гигиенических навыков, беседа 

по этике поведения за столом. Воспитание культуры 

еды. 

12.40-15.10 

(2 ч 30 

мин) 

Подготовка ко сну, сон Формирование навыков самообслуживания, слушание 

музыки, чтение художественной литературы. Сон. 

15.10-15.25 Постепенный подъем 

 

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

15.25-16.00 Самостоятельная деятельность Игры в уголках активности 

16.00-16.25 Подготовка к полднику. 

Полдник. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Воспитание культуры еды. 

16.25-17.30 

(1 час 5 

мин) 

Прогулка 

всего: 3 ч 

5 мин 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

Прогулка: трудовая деятельность, индивидуальная 

работа с детьми, экспериментирование и 

исследовательская деятельность, наблюдение, игры 

подвижные и самостоятельные. Индивидуальная работа 

с детьми. 



17.30-19.00 Организация самостоятельной и 

совместной деятельности 

воспитанников. Игры.  

Чтение художественной литературы; работа в книжном 

уголке; беседы с детьми; индивидуальная работа; вечера 

развлечений; сюжетно-ролевые игры; театральные игры; 

игры детей по интересам; слушание музыкальных 

произведений; сенсорное воспитание; песенное 

творчество. 

Взаимодействие с родителями.  Уход детей домой. 
Итого суммарно: общее время дневного сна: 2 ч. 30 мин, прогулка 3 ч.5 мин 

Рассмотрено:                                                                                                                     

Утверждено: 

на заседании педагогического                                                                                       Приказом № 153/01-10 от 31.08.2022 

совета протокол № 1 от 31.08.2022 г  

 

Режим дня 

в группе общеразвивающей направленности старшего дошкольного 

возраста 5-6 лет 

на 2022 -2023 учебный год. 
07.00-08.00 Прием, осмотр, игры, 

 

Прием детей; ситуативные беседы с детьми; проектная 

деятельность. Игры; совместная  и самостоятельная 

игровая деятельность детей. Настольные игры, 

дидактические игры.  

08.00-08.10 Утренняя гимнастика Утренняя гимнастика 

08.10-08.40 Подготовка к завтраку, завтрак. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Воспитание культуры еды. 

8.50-9.00 Подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

Подготовка (поручения в ходе подготовки) к ОД. 

9.00-10.00 

 

Организованная образовательная 

деятельность 

Непосредственно образовательная деятельность, 

обучающие и развивающие игры. 

10.00-10.10 Подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Воспитание культуры еды. 

10.10-12.20 

(2 ч 10 

мин) 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки  

Прогулка: трудовая деятельность, индивидуальная 

работа с детьми, экспериментирование и 

исследовательская деятельность, наблюдение, игры 

подвижные и самостоятельные. 

12.20-12.45 Подготовка к обеду, обед. Воспитание культурно-гигиенических навыков, беседа 

по этике поведения за столом. Воспитание культуры 

еды. 

12.45-15.15 

(2 часа 30 

мин) 

Подготовка ко сну, сон Формирование навыков самообслуживания, слушание 

музыки, чтение художественной литературы. Сон. 

15.15-15.25 Постепенный подъем 

 

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

15.25-15.30 Подготовка к непосредственно 
образовательной деятельности 

Подготовка (поручения в ходе подготовки) к ОД. 

15.40-16.00 Организованная образовательная 

деятельность 

Непосредственно образовательная деятельность, 

обучающие и развивающие игры. 

16.00-16.20 Самостоятельная деятельность Игры в уголках активности 

16.20-16.45 Подготовка к полднику, полдник Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Воспитание культуры еды. 

16.45-17.45 

(1 час) 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

Прогулка: трудовая деятельность, индивидуальная 

работа с детьми, экспериментирование и 

исследовательская деятельность, наблюдение, игры 

подвижные и самостоятельные. Индивидуальная работа 



с детьми. 

17.45-19.00 Организация самостоятельной и 

совместной деятельности 

воспитанников. Игры.  

Чтение художественной литературы; работа в книжном 

уголке; беседы с детьми; индивидуальная работа; вечера 

развлечений; сюжетно-ролевые игры; театральные игры; 

игры детей по интересам; слушание музыкальных 

произведений; сенсорное воспитание; песенное 

творчество. 

Взаимодействие с родителями.  Уход детей домой. 
Итого суммарно: общее время дневного сна: 2 ч.30 мин, общее время прогулки: 3 ч.10 мин                                           

Рассмотрено:                                                                                                                   Утверждено: 

на заседании педагогического                                                                                       Приказом № 153/01-10 от 31.08.2022 

совета протокол № 1 от 31.08.2022 г  

 

Режим дня  

в группе общеразвивающей направленности старшего дошкольного 

возраста 6-7 лет    

на 2022 -2023 учебный год. 
7.00-8.20 Прием, осмотр, игры, 

Утренняя гимнастика. 

Прием детей; ситуативные беседы с детьми; проектная 

деятельность. Игры; совместная  и самостоятельная 

игровая деятельность детей. Настольные игры, 

дидактические игры.  

8.20-8.30 Утренняя гимнастика. Утренняя гимнастика. 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Воспитание культуры еды. 

8.50-9.00 Подготовка к образовательной 

деятельности 

Подготовка (поручение в ходе подготовки) к ОД. 

9.00-10.00 Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, обучающие и 

развивающие игры. 

10.00-10.10 Подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Воспитание культуры еды. 

10.45-12.30 

(1ч.40 

мин) 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки  

Прогулка: трудовая деятельность, индивидуальная 

работа с детьми, экспериментирование и 

исследовательская деятельность, наблюдение, игры 

подвижные и самостоятельные. 

12.35-12.50 Подготовка к обеду, обед. Воспитание культурно-гигиенических навыков, беседа 

по этике поведения за столом. Воспитание культуры 

еды. 

12.50-15.20 

(2 ч 30 

мин) 

Подготовка ко сну, сон Формирование навыков самообслуживания, слушание 

музыки, чтение художественной литературы. Сон. 

15.20-15.40 Постепенный подъем 

 

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

15.40-16.40 

(1 час) 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

Прогулка: трудовая деятельность, индивидуальная 

работа с детьми, экспериментирование и 

исследовательская деятельность, наблюдение, игры 

подвижные и самостоятельные. 

16.40-17.00 Подготовка к полднику. 

Полдник. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Воспитание культуры еды. 

17.10-17.45 

(35 мин) 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

Прогулка: трудовая деятельность, индивидуальная 

работа с детьми, экспериментирование и 

исследовательская деятельность, наблюдение, игры 

подвижные и самостоятельные. Индивидуальная работа 



с детьми. 

17.45-19.00 Организация самостоятельной и 

совместной деятельности 

воспитанников. Игры.  

Чтение художественной литературы; работа в книжном 

уголке; беседы с детьми; индивидуальная работа; вечера 

развлечений; сюжетно-ролевые игры; театральные игры; 

игры детей по интересам; слушание музыкальных 

произведений; сенсорное воспитание; песенное 

творчество. 

Взаимодействие с родителями.  Уход детей домой. 
   Итого суммарно: общее время дневного сна: 2 ч.30 мин, общее время прогулки: 3 ч.10 мин   


