
 

 
Примерный режим дня 

Младшей группы 

2022 – 2023 учебный год  

(Нововоротниковский переулок, дом 6) 

 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика (в 

соответствии с графиком приема детей) и 

температурным режимом (на улице) 

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-8.55 

Подготовка к непосредственной 

образовательной деятельности 

8.55-9.10 

Непосредственная образовательная 

деятельность 

9.10-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.10 

Игры, самостоятельная деятельность 10.10 -10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.10-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, процедуры 15.00-15.35 

Полдник 15.35-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность, 

дополнительные занятия 

16.00-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35 - 18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой 19.00 

 

*Конструктивно – модельная деятельность (1 раз в неделю) 
                                                               
 

 

 

 

 



 

 

 

Примерный режим дня 

Средней группы 

2022 – 2023 учебный год  

(Нововоротниковский переулок, дом 6) 

 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика (в 

соответствии с графиком приема детей) и 

температурным режимом (на улице) 

7.00-8.25 

Завтрак 8.25-8.55 

Подготовка к непосредственной 

образовательной деятельности 

8.55-9.05 

Непосредственная образовательная деятельность 9.05-9.55 

Второй завтрак 9.55-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, процедуры 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 

дополнительные занятия 

15.50-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой 19.00 

 

   *Конструктивно – модельная деятельность (1 раз в неделю) 

                                                            

  

 

 

 

 



 

Примерный режим дня  

Группа компенсирующей направленности (№5) 

2022 – 2023 учебный год 

(Нововоротниковский переулок, дом 6) 

 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика (в 

соответствии с графиком приема детей) и 

температурным режимом (на улице) 

7.00-8.25 

Завтрак 8.25-8.55 

Подготовка к непосредственной 

образовательной деятельности 

8.55-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 9.00-10.35 

Второй завтрак 10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.45-12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Дневной сон 13.10-15.10 

Подъем, процедуры 15.10-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 

дополнительные занятия 

15.50-16.15 

Чтение художественной литературы 16.15-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой 19.00 

 

*Конструктивно – модельная деятельность (1 раз в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Примерный режим дня  

Группа компенсирующей направленности (№6) 

2022 – 2023 учебный год 

(Нововоротниковский переулок, дом 6) 

 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика (в 

соответствии с графиком приема детей) и 

температурным режимом (на улице) 

7.00-8.25 

Завтрак 8.25-8.55 

Подготовка к непосредственной 

образовательной деятельности 

8.55-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 9.00-10.35 

Второй завтрак 10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.45-12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Дневной сон 13.10-15.10 

Подъем, процедуры 15.10-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 

дополнительные занятия 

15.50-16.15 

Чтение художественной литературы 16.15-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой 19.00 

 

*Конструктивно – модельная деятельность (1 раз в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерный режим дня 

Старшая группа 

2022 – 2023 учебный год   

(Нововоротниковский переулок, дом 6) 

 

  Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика (в 

соответствии с графиком приема детей) и 

температурным режимом (на улице) 

7.00-8.25 

Завтрак 8.25-8.55 

Подготовка к непосредственной 

образовательной деятельности 

8.55-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 9.00-10.35 

Второй завтрак 10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.45-12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Дневной сон 13.10-15.10 

Подъем, процедуры 15.10-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 

дополнительные занятия 

15.50-16.15 

Чтение художественной литературы 16.15-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой 19.00 

 

       

  *Конструктивно – модельная деятельность (1 раз в неделю) 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерный режим дня  

Подготовительная группа 

2022 – 2023 учебный год  

(Нововоротниковский переулок, дом 6) 

 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика (в 

соответствии с графиком приема детей) и 

температурным режимом (на улице) 

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к непосредственной 

образовательной деятельности 

8.50-9.10 

Непосредственная образовательная деятельность 9.10-11.15 

Второй завтрак 11.15-11.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.25-12.45 

Возвращение с прогулки, игры 12.45-12.55 

Подготовка к обеду, обед 12.55-13.15 

Дневной сон 13.15-15.15 

Подъем, процедуры 15.15-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, 

дополнительные занятия 

15.40-16.00 

Чтение художественной литературы 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой 19.00 

 

*Конструктивно – модельная деятельность (1 раз в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Примерный режим дня 

Группы кратковременного пребывания (ГКП) «Ручеек» для детей с ОВЗ   

(Нововоротниковский переулок, дом 6) 

2022 – 2023 учебный год 

Холодный период года 

Режим дня адаптационной к детскому саду группы кратковременного 

пребывания «Ручеек» (разновозрастной) для детей – инвалидов и детей с ОВЗ 

совместно с родителями (режим пребывания с 09.00. до 13.00) 

 

Время  Мероприятия (смешанная возрастная группа от 2 до 8 лет) 

09.00. -09.10.  Прием детей. Самостоятельные игры детей по интересам. Индивидуальная работа.  Беседа, 

консультирование родителей. 

09.10-.09.20  Утренняя гимнастика (совместно с родителями) 

09.20. -9.30 

09.30- 10.00 

Совместные игры родителей с детьми 

Непосредственно образовательная деятельность (совместная деятельность педагога, детей и 

родителей) 

10.00.- 12.00.           Индивидуальный игровой сеанс: триада родитель + ребенок + специалист 

10.00 – 10.30 педагог-психолог 

учитель-логопед 

учитель-дефектолог 

Занятия специалистов проводятся в соответствии с 

индивидуальным образовательным маршрутом 

10.30 – 11.00 педагог-психолог 

учитель-логопед 

учитель-дефектолог 

Занятия специалистов проводятся в соответствии с 

индивидуальным образовательным маршрутом 

11.00 – 11.30 педагог-психолог 

учитель-логопед 

учитель-дефектолог 

Занятия специалистов проводятся в соответствии с 



индивидуальным образовательным маршрутом 

11.30  - 12.00 педагог-психолог 

учитель-логопед 

учитель-дефектолог 

Занятия специалистов проводятся в соответствии с 

индивидуальным образовательным маршрутом 

 

12.00 -12.30 Обед (по желанию родителей и определения готовности специалиста) 

12.30 -13.00 Уход домой 

 

 

 

 

 

 

 


