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Примерный режим  

организации жизни детей  

в группах дошкольного возраста (3 – 7 лет) 

общеразвивающей направленности 

на 2022/2023 учебный год 

Холодный период года 
 

Режимные моменты 

Вторая 

младшая 

группа № 7 

(3 – 4 года 

Средняя 

группа  

№ 2 

(4 - 5 лет) 

Средняя 

группа  

№ 12 

(4 - 5 лет) 

Старшая 

группа  

№ 11 

( 5 - 6 лет) 

Подготов. к 

школе группа 

№ 9 

( 6 - 7 лет) 

Подготов. к 

школе группа 

№ 10 

( 6 - 7 лет) 

Утренний прием, осмотр, совместная и 

самостоятельная деятельность,  игры,  общение, 

утренняя гимнастика 

7.00 - 8.10 7.00 - 8.20 7.00 - 8.20 7.00 - 8.25 7.00 - 8.25 7.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 

завтрак, игры, самостоятельная деятельность 

8.10 –9.00 8.20 –9.00 8.20 –9.00 8.25 – 9.00 8.25 – 9.00 8.25 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 - 9.40 9.00 - 9.50 9.00 - 9.50 9.00 - 10.00 9.00 - 10.50 9.00 - 10.50 

Второй завтрак 9.40 - 9.50 9.50 -10.00 9.50 -10.00 10.00 -10.10 10.10 -10.20 10.10 -10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность, возвращение с 

прогулки 

9.50- 12.00 10.00- 12.00 10.00- 12.00 10.10- 12.00 10.50- 12.00 10.50- 12.00 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 -15.00 12.30 -15.00 

 

12.30 -15.00 12.30 -15.00 12.30 -15.00 12.30 -15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, подготовка к полднику, 

полдник 

15.00 -15.30 15.00 -15.30 15.00 -15.30 15.00 -15.30 15.00 -15.30 15.00 -15.30 

Игры, минутки безопасности, чтение и общение по 

поводу прочитанного, досуги, деятельность по 

интересам,  НОД, игровые ситуации с шахматами, 

самостоятельная деятельность 

15.30 -16.50 15.30 -16.50 15.30 -16.50 15.30 -17.00 15.30 -17.00 15.30 -17.00 

Подготовка к ужину, ужин 

 

16.50 17.20 16.50 17.20 16.50 17.20 17.00 17.20 17.00 17.20 17.00 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры,  

самостоятельная деятельность, взаимодействие с 

родителями, уход детей домой 

17.20 -19.00 17.20 -19.00 17.20 -19.00 17.20 -19.00 17.20 -19.00 17.20 -19.00 
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Примерный режим  

организации жизни детей раннего возраста (2-3 года) 

на 2022/2023 учебный год 

Холодный период года 

 
 

Режимные моменты 

Первая младшая 

группа № 4 

(2 – 3 года) 

Первая младшая 

группа № 13 

(2 – 3 года) 

Утренний прием, осмотр, совместная и самостоятельная деятельность,  игры,  

общение, игровая утренняя гимнастика 

7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак, игры, 

самостоятельная деятельность 

8.10 - 9.00 8.10 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  

 

9.00 – 9.30 9.00 – 9.30 

Второй завтрак 

 

9.30 – 9.40 9.30 – 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность, 

возвращение с прогулки 

9.50 – 11.30 9.50 – 11.30 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед 

 

11.30 -12.00 11.30 -12.00 

Подготовка ко сну, сон 

 

12.00 -15.00 12.00 -15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры, 

подготовка к полднику, полдник 

15.00 -15.30 15.00 -15.30 

Игры, непосредственно образовательная деятельность, деятельность по 

интересам, досуговая и самостоятельная деятельность 

15.30 -16.45 15.30 -16.45 

Подготовка к ужину, ужин 

 

16.45 - 17.20 16.45 - 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры,  самостоятельная деятельность, 

взаимодействие с родителями, уход детей домой 

17.20 -19.00 17.20 -19.00 

 


