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РЕЖИМ ДНЯ  МБДОУ № 39 

  

на период с 01.09.2022г. по 31.05.2023г. 
 

 

       Группа раннего возраста  (от 1,5 до 3- х. лет) 

 

Виды деятельности Время 

Утренний прием, термометрия, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность.  

7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

(10 мин) 

Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.10-8.55 

Подготовка к образовательным ситуациям 8.55-9.20 

Образовательная деятельность по подгруппам  9.20-9.50 

Перерыв между  занятиями: подвижные игры малой и средней подвижности. 10 мин 

Второй завтрак.  9.50 -10.10 

Подготовка к прогулке. 10.10-10.20 

Прогулка. Совместная деятельность. Игры.  10.20.-11.30 

В том числе игры средней и высокой подвижности. 20 мин 

Возращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30-11.50 

Обед 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры 15.20-15.30 

Игры и упражнения на дыхание и профилактику ОДА 5 мин 

Подготовка к приему пищи, прием пищи (полдник) 15.30-15.45 

Образовательная деятельность по подгруппам 15.45-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.05-18.00 

В том числе игры высокой  и средней подвижности 20 мин 
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РЕЖИМ ДНЯ  МБДОУ № 39 

  

на период с 01.09.2022г. по 31.05.2023г. 
 

Младшая группа (от 3х до 4-х лет) 

 

Виды деятельности Время 

Утренний прием, термометрия, осмотр детей,  самостоятельная деятельность 07.30-08.05 

Музыкально-ритмическая гимнастика 08.05-08.15 

(10 мин) 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 08.15-08.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.25-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к образовательным ситуациям 08.50-09.00 

Организованная образовательная деятельность   09.00-9.45 

Перерыв между  занятиями: подвижные игры малой и средней подвижности.        10-15 мин 

Подготовка к приему пищи. Второй завтрак 9.45-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 

В том числе игры средней и высокой подвижности 30 мин 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30-11.40 

Подготовка к обеду, обед  11.40-12.15 

Подготовка ко сну  

Дневной сон 

12.15-15.15 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна, 

самостоятельная деятельность 

15.15-15.35 

В том числе игры и упражнения малой интенсивности на дыхание и профилактику 

нарушений ОДА 

5 мин 

Подготовка к полднику, полдник  15.35-16.00 

Самостоятельная деятельность. Подготовка к прогулке 16.00-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 

16.10-18.00 

В том числе игры высокой  и средней подвижности       20 мин 
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РЕЖИМ ДНЯ  МБДОУ № 39 

  

на период с 01.09.2022г. по 31.05.2023г. 
 

                                          Средняя  группа  (от 4-х до 5 лет) 

 

Виды деятельности Время 

Утренний прием, термометрия, осмотр детей,  самостоятельная деятельность 07.30-08.10 

Утренняя гимнастика 08.10-08.20 

(10 мин) 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.20-08.45 

Самостоятельная деятельность, подготовка к организованной 

образовательной деятельности 

08.45-09.00 

Организованная образовательная деятельность  09.00-9.50 

Перерыв между  занятиями: подвижные игры малой и средней подвижности.        10 мин 

Второй завтрак 9.50-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.05 

В том числе игры средней и высокой подвижности 30 мин 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.05-12.15 

Обед  12.15-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.20-15.30 

В том числе игры и упражнения малой интенсивности на дыхание и профилактику 

нарушений ОДА 

5 мин 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.45 

Самостоятельная деятельность, игры, трудовая деятельность 15.45-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка ,уход детей домой 16.10-18.00 

В том числе игры высокой  и средней подвижности       20 мин 



 Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ № 39 

________А.М.Надточиева 

«___»_________20___г. 

 

 
РЕЖИМ ДНЯ  МБДОУ № 39 

  

на период с 01.09.2022г. по 31.05.2023г. 
 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

 

Виды деятельности Время 

Утренний прием, термометрия, осмотр детей,  самостоятельная деятельность 07.30-08.10 

Музыкально-ритмическая гимнастика 08.10-08.20 

(10 мин) 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.45 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к образовательным ситуациям 08.45-09.00 

Образовательная деятельность.  2  ООД не 

более 50 мин или 75 при организации 1 занятия после дневного сна, с перерывом 

не менее 10 минут 

9.00-9.55 

Перерыв между  занятиями: подвижные игры малой и средней подвижности.        10 мин 

Второй завтрак 9.55-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 
 

10.15-12.10 

В том числе игры средней и высокой подвижности 30 мин 

Возвращение с прогулки.  Подготовка к обеду, 12.10-12.20 

Обед  12.20-12.45 

Подготовка ко сну Дневной сон 12.45-15.15 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна, 

самостоятельная деятельность 

15.15-15.25 

В том числе игры и упражнения малой интенсивности на дыхание и профилактику 

нарушений ОДА 

5 мин 

Подготовка к  полднику, полдник  15.25-15.40 

Подготовка к образовательной деятельности, организованная 

образовательная деятельность (3 раза в неделю) 

15.40-16.05 

Сюжетно-ролевые игры, игры умеренной подвижности, самостоятельная 

художественная, трудовая деятельность 

16.05-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.25-18.00 

В том числе игры высокой  и средней подвижности       20 мин 
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РЕЖИМ ДНЯ  МБДОУ № 

39  

на период с 01.09.2022г. по 31.05.2023г. 

                                                        Подготовительная к школе группа 

                          (от 6 до 7 лет) 

 

Виды деятельности Время 

Утренний прием, термометрия, утренний осмотр, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность.  

7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.15 

Гигиенические процедуры, самообслуживание. Подготовка к завтраку. 
Завтрак. 

8.15-8.50 

Самостоятельная игровая деятельность по собственному выбору детей 8.50-9.00 

Образовательные ситуации (в соответствии с графиком) 3 ситуации по 30 

мин, с перерывом 10 минут 

9.00-10.50 

Перерыв между  занятиями: подвижные игры малой и средней 
подвижности 

10 мин 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 10.50-11.00 

Прогулка. Совместная деятельность. Игры. Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов. 

11.00.-12.30 

В том числе игры средней и высокой подвижности 30 мин 

Возращение с прогулки, подготовка к обеду. 12.30-12.40 

Обед  12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные 

Процедуры. 

15.30-15.40 

В том числе игры и упражнения малой интенсивности на дыхание и профилактику 

нарушений ОДА 

5 мин 

Полдник. 15.40-15.55 

Совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная игровая 

деятельность 

15.55-16.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  16.20-18.00 

В том числе игры высокой  и средней подвижности 20 мин 
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