
 

 УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий МБДОУ « Детский сад  

общеразвивающего вида № 37» 

____________ Константинова В.В.  
 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением деятельности  

по познавательно-речевому развитию детей № 37» 

на 2022-2023 учебный год 

 
(ПО ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 37») 
 

 Группа общеразвивающей направленности для детей 1,5-3 лет №3, 

объем недельной образовательной нагрузки — 1ч 35 мин -2 часа. 

 Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет №1,                

объем недельной образовательной нагрузки — 2 ч 35 мин-2 ч 45 мин. 

 Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет №6,  

объем недельной образовательной нагрузки — 2 ч 35 мин-2 ч 45 мин. 

 Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет №8, 

объем недельной образовательной нагрузки — 4ч. 

 Группа общеразвивающей направленности для детей 4-6 лет №7, 

объем недельной образовательной нагрузки —6ч 15 мин. 

 Группа комбинированной направленности для детей 5-6 лет №5,  

объем недельной образовательной нагрузки —5 ч 50 мин-6ч 15мин. 

 Группа комбинированной направленности для детей 6-7 лет №2, 

объем недельной образовательной нагрузки —7 ч 30 мин-8ч 30минут. 

 Группа комбинированной направленности для детей 6-7 лет №4,  

объем недельной образовательной нагрузки —7 ч 30 мин-8ч 30минут. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Режим дня 

в группе общеразвивающей направленности 

для детей 1,5-3 лет  
 

Прием, осмотр детей, игры 07.00 – 08.15  

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15 – 08.35 

Игры детей 08.35 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность, 

организованная детская  деятельность  

09.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Организованная детская деятельность. Подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.10 - 11.15  

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.15– 11.35 

Обед 11.35 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 - 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.10 

Полдник 15.10 – 15.25 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность 15.25 – 16.15 

Подготовка к ужину, ужин 16.15 – 16.35 

Игры детей, самостоятельная  или организованная 

деятельность 

16.35 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00 – 19.00 

 

 

 

 



 

 

Режим дня 

в группе общеразвивающей направленности 

для детей 3-4 лет  

 

Прием, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00 – 08.15  

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15 – 08.35 

Игры детей, самостоятельная деятельность 08.35 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность, 

организованная детская  деятельность 

09.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10 – 11.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.45 – 12.10 

Обед 12.10 – 12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10– 15.25 

Игры, организованная и самостоятельная деятельность 15.25 – 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.35 

Игры детей, организованная  и самостоятельная 
деятельность 

16.35 – 17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.15 – 19.00 

 

 

 

 

 



 

Режим дня 

в группе общеразвивающей направленности 

для детей 4-5 лет  
 

Прием и осмотр детей, дежурство, утренняя гимнастика 07.00 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.40 

Игры детей, самостоятельная деятельность 08.40 - 09.00  

Непосредственно образовательная деятельность, 
организованная  деятельность 

9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Организованная детская деятельность. Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 12.00 – 12.15 

Обед 12.15– 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры  15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.25 

Игры, организованная и самостоятельная деятельность 15.25 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.45 

Игры детей, самостоятельная деятельность и 
организованная  деятельность 

16.45 – 17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.15 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Режим дня 

в группе общеразвивающей    направленности 

для детей 4-6 лет  
 

Прием и осмотр детей, дежурство, утренняя гимнастика 07.00 – 08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 – 08.45 

Игры детей, самостоятельная деятельность 08.45 - 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность, 

организованная детская  деятельность 

09.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Организованная детская деятельность. Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.10 – 12.00  

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 12.00 – 12.20 

Обед 12.20 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры  15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.25 

Игры, труд, организованная и самостоятельная деятельность 15.25 – 16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25 – 16.40 

Игры детей, самостоятельная и организованная   

деятельность 

16.40 – 17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.15 – 19.00 

 

 

 

 

 



 

 

Режим дня 

в группе комбинированной направленности 

для детей 6-7 лет  
 

Прием и осмотр детей, дежурство, утренняя гимнастика 07.00 - 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.45 

Игры детей, самостоятельная деятельность 08.45 - 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность, 
организованная  деятельность 

09.00 - 10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Организованная детская деятельность. Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.10 - 12.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.15 - 12.25 

 Обед 12.25 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

игры 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.25 

Организованная  деятельность, игры, труд 15.25 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 16.55 

Игры детей, самостоятельная или организованная детская 

деятельность 

16.55 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.20 – 19.00 

 

 

 

 



 

 

Режим дня 

в группе комбинированной направленности 

для детей 5-6 лет  
 

Прием и осмотр детей, дежурство, утренняя гимнастика 07.00 – 08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 – 08.45 

Игры детей, самостоятельная деятельность 08.45 - 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность, 
организованная детская  деятельность 

09.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Организованная детская деятельность. Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.10 – 12.00  

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 12.00 – 12.20 

Обед 12.20 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры  15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.25 

Игры, труд, организованная и самостоятельная деятельность 15.25 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.45 

Игры детей, самостоятельная и организованная   
деятельность 

16.40 – 17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.15 – 19.00 

 

 

 

 

 



 

 УТВЕРЖДАЮ 

заведующий МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего вида  №37» 

_____________Константинова В.В. 

 

 

Режим дня 

в группе общеразвивающей направленности 

для детей 1,5-3 лет №3 

 

Прием, осмотр детей, игры 07.00 – 08.15  

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15 – 08.35 

Игры детей 08.35 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность, 

организованная детская  деятельность  

09.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Организованная детская деятельность. Подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.10 - 11.15  

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.15– 11.35 

Обед 11.35 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 - 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.10 

Полдник 15.10 – 15.25 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность 15.25 – 16.15 

Подготовка к ужину, ужин 16.15 – 16.35 

Игры детей, самостоятельная  или организованная 

деятельность 

16.35 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00 – 19.00 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

заведующий МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего вида  №37» 

_____________Константинова В.В. 

 

 

Режим дня 

в группе общеразвивающей направленности 

для детей 3-4 лет №1 
 

Прием, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00 – 08.15  

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15 – 08.35 

Игры детей, самостоятельная деятельность 08.35 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность, 
организованная детская  деятельность 

09.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10 – 11.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.45 – 12.10 

Обед 12.10 – 12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10– 15.25 

Игры, организованная и самостоятельная деятельность 15.25 – 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.35 

Игры детей, организованная  и самостоятельная 
деятельность 

16.35 – 17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.15 – 19.00 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

заведующий МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего вида  №37» 

_____________Константинова В.В. 

 

 

Режим дня 

в группе общеразвивающей направленности 

для детей 3-4 лет №6 
 

Прием, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00 – 08.15  

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15 – 08.35 

Игры детей, самостоятельная деятельность 08.35 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность, 
организованная детская  деятельность 

09.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10 – 11.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.45 – 12.10 

Обед 12.10 – 12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10– 15.25 

Игры, организованная и самостоятельная деятельность 15.25 – 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.35 

Игры детей, организованная  и самостоятельная 
деятельность 

16.35 – 17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.15 – 19.00 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

заведующий МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего вида  №37» 

_____________Константинова В.В. 

 

Режим дня 

в группе общеразвивающей направленности 

для детей 4-5 лет №8 
 

Прием и осмотр детей, дежурство, утренняя гимнастика 07.00 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.40 

Игры детей, самостоятельная деятельность 08.40 - 09.00  

Непосредственно образовательная деятельность, 

организованная  деятельность 

9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Организованная детская деятельность. Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 12.00 – 12.15 

Обед 12.15– 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры  15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.25 

Игры, организованная и самостоятельная деятельность 15.25 – 16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25 – 16.40 

Игры детей, самостоятельная деятельность и 

организованная  деятельность 

16.45 – 17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.15 – 19.00 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

заведующий МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего вида  №37» 

_____________Константинова В.В. 

 

Режим дня 

в группе общеразвивающей направленности 

для детей 4-6 лет №7 
 

Прием и осмотр детей, дежурство, утренняя гимнастика 07.00 – 08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 – 08.45 

Игры детей, самостоятельная деятельность 08.45 - 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность, 

организованная детская  деятельность 

09.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Организованная детская деятельность. Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.10 – 12.00  

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 12.00 – 12.20 

Обед 12.20 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры  15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.25 

Игры, труд, организованная и самостоятельная деятельность 15.25 – 16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25 – 16.40 

Игры детей, самостоятельная и организованная   

деятельность 

16.40 – 17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.15 – 19.00 

 

 



 
УТВЕРЖДАЮ 

заведующий МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего вида  №37» 

_____________Константинова В.В. 

 

 

Режим дня 

в группе комбинированной направленности 

для детей 5-6 лет №5 

 

Прием и осмотр детей, дежурство, утренняя гимнастика 07.00 – 08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 – 08.45 

Игры детей, самостоятельная деятельность 08.45 - 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность, 
организованная детская  деятельность 

09.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Организованная детская деятельность. Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.10 – 12.00  

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 12.00 – 12.20 

Обед 12.20 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры  15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.25 

Игры, труд, организованная и самостоятельная деятельность 15.25 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.45 

Игры детей, самостоятельная и организованная   
деятельность 

16.40 – 17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.15 – 19.00 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

заведующий МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего вида  №37» 

_____________Константинова В.В. 

 

Режим дня 

в группе комбинированной направленности 

для детей 6-7 лет №2 

 

Прием и осмотр детей, дежурство, утренняя гимнастика 07.00 - 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.45 

Игры детей, самостоятельная деятельность 08.45 - 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность, 
организованная  деятельность 

09.00 - 10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Организованная детская деятельность. Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.10 - 12.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.15 - 12.25 

 Обед 12.25 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 
игры 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.25 

Организованная  деятельность, игры, труд 15.25 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 16.55 

Игры детей, самостоятельная или организованная детская 
деятельность 

16.55 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.20 – 19.00 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

заведующий МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего вида  №37» 

_____________Константинова В.В. 

 

 

Режим дня 

в группе комбинированной направленности 

для детей 6 -7 лет №4 

 

Прием и осмотр детей, дежурство, утренняя гимнастика 07.00 - 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.45 

Игры детей, самостоятельная деятельность 08.45 - 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность, 

организованная  деятельность 

09.00 - 10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Организованная детская деятельность. Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.10 - 12.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.15 - 12.25 

 Обед 12.25 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

игры 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.25 

Организованная  деятельность, игры, труд 15.25 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 16.55 

Игры детей, самостоятельная или организованная детская 
деятельность 

16.55 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.20 – 19.00 
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