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Режим дня  

в группах общеразвивающей направленности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 62 «Журавушка»  

на 2022-2023 учебный год  

Режимные моменты 1-я младшая 

 группа 

2-я младшая 

 группа  

Средняя  

группа 

Старшая группа  Подготовительная 

группа  

Утренний приём воспитанников (в 
зависимости от погодных условий в 

группе или на улице),игры, общение, 

дежурство, индивидуальная работа. 

Утренняя гимнастика. 

6.30-8.10 
 

 

 

8.00 (в группе) 

6.30-8.10 
 

 

 

8.00 (в группе) 

6.30-8.10 
 

 

8.00 (в музыкально-

спортивном зале) 

6.30-8.30 
 

 

8.10 (в музыкально-

спортивном зале) 

6.30-8.40 
 

 

8.30 (в музыкально-

спортивном зале) 

Завтрак 8.10-8.40 8.10-8.40 8.10-8.40 8.30-8.50 8.40-9.00 

Самостоятельные игры, подготовка к  

НОД 

8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.50-9.10 9.00-9.10 

НОД (непосредственно 
образовательная деятельность) 

9.00-10.10 9.00-9.40 9.00-10.10 9.10-10.25 9.10-11.05 
 

Второй завтрак 10.10-10.20 9.40-9.50 10.10-10.20 10.25-10.35 10.20-10.30 

 Прогулка, возвращение с прогулки , 

гигиенические процедуры. 

10.20-11.50 9.50.-12.00 10.20-12.00 10.35-12.00 11.05-12.30 

Обед 11.50-12.20 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.30-13.00 

Дневной  сон 12.20-15.20 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 13.00-15.30 

Постепенный подъём, гимнастика 
после сна, закаливающие процедуры 

 
15.20-15.40 

 
15.00-15.20 

 
15.00-15.20 

 
15.00-15.20 

 
15.30-15.40 

Полдник 15.40-16.00 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.40-16.00 

НОД, чтение худ. литературы, 

конструктивно – модельная 
деятельность, игры, общение, 

совместная деятельность, досуги, 

самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа  

 

 
16.00-16.30 

 

 
15.40-16.30 

 

 
15.40-16.30 

 

 
15.40-16.30 

 

 

 
16.00-16.30 

Прогулка, игровая деятельность, 

совместная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми. 
Уход домой. 

16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 



 

 

Режим дня  

в подготовительной группе компенсирующей направленности 

для детей с  ТНР 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 62 «Журавушка»  
на 2022-2023 учебный год  
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Режимные моменты Подготовительная  группа  

«Колокольчик » 

Утренний приём воспитанников (в 

зависимости от погодных условий в группе 
или на улице), игры, общение, дежурство.  

Утренняя гимнастика. 

6.30-8.30 

 
8.20 

(в музыкально-спортивном зале) 

Завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельные игры, подготовка к  НОД 8.50-9.10 

НОД (непосредственно образовательная 

деятельность): подгрупповые занятия 

воспитателя и учителя- логопеда  

9.10-10.20  

( понедельник, вторник, четверг) 

9.10-11.00  
(среда. пятница) 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Прогулка. Индивидуальная работа  учителя - 

логопеда с детьми. 
Возвращение с прогулки ,  гигиенические 

процедуры. 

10.30-12.10 

( понедельник, вторник, четверг) 
11.00-12.10 

(среда. пятница) 

Обед   12.10-12.40 

Дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, 
закаливающие процедуры 

15.10-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

НОД, игры, общение, совместная 

деятельность, досуги, самостоятельная 
деятельность,  чтение художественной 

литературы, индивидуальная работа 

воспитателя с воспитанниками по заданию 
учителя - логопеда  

15.50-16.30 

Прогулка, игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность, уход домой. 

16.30-18.30 


		2022-09-02T17:43:05+0300
	Доронина Ирина Алексеевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




