
Режим дня для групп оздоровительной направленности на 2022-2023 учебный год. 

 Режимные моменты 2 группа раннего 

возраста 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Прием детей. Игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность детей. 
6.00-8.00 

(2 часа) 
6.00-8.00 

(2 часа) 
6.00-8.00 

(2 часа) 
6.00-8.15 

(2 часа 15 минут) 
6.00-8.30 

(2 часа 30 минут) 

Утренняя гимнастика. 7.50-8.00 

(10 минут) 
8.00-8.10 

 (10 минут) 
8.00-8.10 

(10 минут) 
8.15-8.25 

(10 минут) 
8.30-8.40 

(10 минут) 

Подготовка к завтраку. Завтрак.   8.00-8.20 

(20 минут) 
8.10-8.30 

(20 минут) 
8.10-8.30 

(20 минут) 
8.25-8.40 

(15 минут) 
8.40-8.55 

(15 минут) 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность, 

подготовка к ОД. 
- 8.30-8.55 

(25 минут) 
8.30-8.50 

(20 минут) 
8.40-9.15 

(35 минут) 
8.55-9.00 

(5 минут) 

Организованная образовательная деятельность: 

1   

2   

3   

8.20 – 8.30 (1 под) 

8.40 – 8.50 (2 под) 

 

9.00 – 9.10 (1 под) 

9.20 – 9.30 (2 под) 

(20 минут) 

 

8.55 – 9.10 

9.20 – 9.35 

- 

(30 минут) 

 

8.50 – 9.10 

9.20 – 9.40 

- 

(40 минут) 

 

9.15 – 9.40 

9.50 – 10.15 

- 

(50 минут) 

 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20-10.50 

(1 час 30 минут) 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность. 9.30-10.25 

(1 час 05 минут) 
9.35-10.30 

(55 минут) 
9.40-10.35 

(55 минут) 
10.15-10.45 

(30 минут) 

- 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. 10.25-10.35 

(10 минут) 
10.30-10.40 

(10 минут) 
10.35-10.45 

(10 минут) 
10.45-10.55 

(10 минут) 
10.50-10.55 

(5 минут) 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  Возвращение с 

прогулки. 
10.35-11.50 

(1 час 15 минут) 
10.40-12.10 

(1 час 30 минут) 
10.45-12.15 

(1 час 30 минут) 
10.55-12.20 

(1 час 25 минут) 
10.55-12.45 

(1 час 50 минут) 

Физкультурное занятие на воздухе (спортивная площадка) - - -   

Подготовка к обеду. Обед. 11.50-12.20 

(30 минут) 
12.10-12.40 

(30 минут) 
12.15-12.40 

(25 минут) 
12.20-12.45 

(25 минут) 
12.45-13.00 

(15 минут) 

Подготовка ко сну. Дневной сон. Подъем.  

 
12.20-15.20 

(3 часа) 
12.40-15.10 

(2 часа 30 минут) 
12.40-15.10 

(2 часа 30 минут) 
12.45-15.15 

(2 часа 30 минут) 
13.00-15.30 

(2 часа 30 минут) 

Гимнастика после сна, воздушные процедуры, 

самостоятельная деятельность детей. 
15.20-15.30 

(10 минут) 
15.10-15.30 

(20 минут) 
15.10-15.30 

(20 минут) 
15.15-15.30 

(15 минут) 
15.30-15.35 

(5 минут) 

Подготовка к полднику. Полдник. Подготовка к ОД. 15.30-15.50 

(20 минут) 
15.30-15.50 

(20 минут) 
15.30-15.45 

(15 минут) 
15.30-15.45 

(15 минут) 
15.35-16.20 

(35 минут) 

Образовательная деятельность/дополнительное 

образование. 

- - - 15.45-16.10 

(25 минут) 
16.20-16.50 

(30 минут) 

Дыхательные упражнения, совместная и самостоятельная 15.50-16.45 15.50-16.55 15.45-17.00 16.10-16.55 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельность, игры. (55 минут) (1 час 05 минут) (1 час 15 минут) (45 минут) 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 16.45-18.20 

(1 час 45 минут) 
16.55-18.25 

(1 час 30 минут) 
17.00-18.30 

(1 час 30 минут) 
16.55-18.30 

(1 час 35 минут) 
16.50-18.30 

(1 час 40 минут) 

Подготовка к ужину. Ужин. 18.20-18.35 

(15 минут) 
18.25-18.40 

(20 минут) 
18.30-18.45 

(15 минут) 
18.30-18.45 

(15 минут) 
18.30-18.45 

(15 минут) 

Самостоятельная деятельность детей, дыхательные 

упражнения, игры. Уход детей домой. 
18.35-20.00 

(1 час 25 минут) 
18.40-20.00 

(1 час 20 минут) 
18.45-20.00 

(1 час 15 минут) 
18.45-20.00 

(1 час 20 минут) 
18.45-20.00 

(1 час 20 минут) 

Продолжительность непрерывного бодрствования 6 часов 20 минут 6 часов 40 минут 6 часов 40 минут 6 часов 45 минут 7 часов 

Общее время прогулки 3 часа  3 часа  3 часа  3 часа  3 часа 30 минут 

Продолжительность дневного сна 3 часа 2 часа 30 минут  2 часа 30 минут 2 часа 30 минут  2 часа 30 минут 

Самостоятельная деятельность детей 5 часов 15 минут 6 часов 05 минут 6 часа 05 минут 5 часов 40 минут  4 часа   

Объем образовательной нагрузки в первой половине дня 20 минут 30 минут 40 минут 50 минут 90 минут 



Расписание организованной образовательной деятельности (ОД) на 2022 – 2023 учебный год  

в группах оздоровительной направленности на холодный период года 
 Вторая группа 

раннего 

возраста 

Время   младшая 

группа 

Время Средняя группа Время Старшая группа Время Подготовительна

я к школе  

группа 

Время 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

 

1. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование)  

 

8.20 – 8.30 (1) 

8.40 – 8.50 (2) 

(10 минут) 

 

 

 

 

9.00 – 9.10 (1) 

9.10 – 9.20 (2) 

(10 минут) 

1. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

 

2. 

Познавательное 

развитие 

(Ознакомление 

с окружающим 

миром) 

8.55-9.10 

(15 минут) 

 

 

 

 

9.20-9.35 

(15 минут) 

1. Речевое развитие 

(Развитие речи)  

 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

8.50-9.10 

(20 мин.) 

 

9.20-9.40 

(20 мин.) 

1. Речевое развитие 

(Развитие речи) 
 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие (Рисование)  

 

 

 

 

9.15-9.40 

(25 минут) 

 

 

9.50-10.15 

(25 минут) 

 

15.45 – 

16.10  

(25 минут) 

 

 

 

 

 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование)  

 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

В
то

р
н

и
к
  

1. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

 

2. Речевое 

развитие 

(Развитие речи) 

 

 

8.20 – 8.30 (1) 

8.40 – 8.50 (2) 

(10 минут) 

 

 

9.00 – 9.10 (1) 

9.10 – 9.20 (2) 

(10 минут) 

1. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура)  

 

 

2. Речевое 

развитие 

(Развитие речи)  

8.55-9.10 

(15 минут) 

 

 

 

 

9.20-9.35 

(15 минут) 

 

 

1. Познавательное 

развитие 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура)  
 

8.50-9.10 

(20 мин.) 

 

 

 

 

9.20-9.40 

(20 мин.) 

1. Познавательное 

развитие 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 
 

2. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура)  
 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие (Рисование) 

 

9.15-9.40 

(25 минут) 

 

 

 

 

9.50-10.15 

(25 минут) 

 

 

 

 

15.45 – 

16.10  

(25 минут) 

 

1. Познавательное 

развитие 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование)  

 

3. Физическая 

культура 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

  

 

10.20-10.50 



С
р
ед

а 
 

1. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

 

2. 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений) 

8.20 – 8.30 (1) 

8.40 – 8.50 (2) 

(10 минут) 

 

 

 

 

9.00 – 9.10 (1) 

9.10 – 9.20 (2) 

(10 минут) 

1. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

 

2. 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений) 

8.55-9.10 

(15 минут) 

 

 

 

 

9.20-9.35 

(15 минут) 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие (Лепка/ 

аппликация)  

 

2.  Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

 

 

8.50-9.10 

(20 мин.) 

 

 

 

 

9.20-9.40 

(20 мин.) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие (ООД с 

педагогом-

психологом)  

 

2. Речевое развитие 

(Развитие речи)  

 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка)  

  

 

8.45-9.10 

(25 минут) 

1 подгруппа 

 

 

 

9.15-9.40 

(25 минут) 

 

 

9.50-10.15 

(25 минут) 

 

 

 

 

1. Познавательное 

развитие 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром) 
 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация/  

лепка) 
 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка)  

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

  

10.20-10.50 

Ч
ет

в
ер

г 
 

1. 1. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

 

2. 

Познавательное 

развитие 

(Ознакомление 

с окружающим 

миром) 

8.20 – 8.30 (1) 

8.40 – 8.50 (2) 

(10 минут) 

 

 

 

 

9.00 – 9.10 (1) 

9.10 – 9.20 (2) 

(10 минут) 

1. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура)  
 

 

2. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация/ 

лепка) 

8.55-9.10 

(15 минут) 

 

 

 

 

9.20-9.35 

(15 минут) 

 

1. Познавательное 

развитие 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром) 

 

2. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

 

8.50-9.10 

(20 мин.) 

 

 

 

 

9.20-9.40 

(20 мин.) 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация/ 

лепка) 

 

2. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

9.15-9.40 

(25 минут) 

 

 

 

 

9.50-10.15 

(25 минут) 

 

 

 

 

1. Познавательное 

развитие 

(Формирование  

элементарных 

математических 

представлений) 
 

2. Речевое 

развитие 

(Развитие речи) 
 

3. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

  

10.20-10.50 



П
я
тн

и
ц

а 
 

1.  Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

 

2. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Лепка)  
 

 

8.20 – 8.30 (1) 

8.40 – 8.50 (2) 

(10 минут) 

 

 

 

 

9.00 – 9.10 (1) 

9.10 – 9.20 (2) 

(10 минут) 

1. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование)  
 

 

2. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура на 

воздухе) 

8.55-9.10 

(15 минут) 

 

 

 

 

9.20-9.35 

(15 минут) 

 

 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

2. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура)  
 

 

8.50-9.10 

(20 мин.) 

 

 

 

 

9.20-9.40 

(20 мин.) 

 

 

 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие (ООД с 

педагогом-

психологом)  

 

2. Познавательное 

развитие 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром)  

 

3. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура на воздухе) 

 

  

 

8.45-9.10 

(25 минут) 

2 подгруппа 

 

 

 

 

9.15-9.40 

(25 минут) 

 

 

 

 

9.50-10.15 

(25 минут) 

 

 

 

 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

(Игровой 

тренинг 

«Готовимся к 

школе») 

 

2. Речевое 

развитие 

(Подготовка к 

обучению 

грамоте) 

 

 

3. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура на 

воздухе) 

 

8.00-8.30 

(30 минут)  

1 подгруппа 

9.40-9.10 

(30 минут)  

2 подгруппа 

 

9.00-9.30 

 

 

10.45-11.15 

 10 1ч40м 10 2ч30м 10 3ч40м 13 5ч25м 14 7ч00м 

 

 

 

 


