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Основной режим дня 

для общеразвивающей разновозрастной группы (5-7 лет)  

(2022-2023 уч. год) 

 

07.00-08.15 Приём детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

08.15-08.30 Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры 

08.30-08.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.50-09.00 Подготовка к непрерывной образовательной 

деятельности 

09.00-10.50 Непрерывная образовательная деятельность (с 

перерывами) 

10.50-10.55 Второй завтрак 

10.55-11.10 Подготовка к прогулке 

11.10-12.30 Прогулка 

12.30-12.45 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12.45-13.10 Подготовка к обеду, обед 

13.10-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.25 Подъем, воздушные оздоровительные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.25-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.30 Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

16.30-16.45 Подготовка к прогулке 

16.45-18.30 Прогулка 

18.30-18.40 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

18.40-19.00 Самостоятельная деятельность, уход домой 
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Основной режим дня 

для общеразвивающей разновозрастной группы (3-5 лет)  

(2022-2023 уч. год) 

 

07.00-08.20 Приём детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

08.20-08.30 Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры 

08.30-08.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.55-09.00 Подготовка к непрерывной образовательной 

деятельности 

09.00-09.50 Непрерывная образовательная деятельность (с 

перерывами) 

09.50-10.10 Второй завтрак 

10.10-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.00-12.10 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12.10-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.25 Подъем, воздушные оздоровительные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.25-15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50-16.55 Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

16.55-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с 

родителями, уход домой 
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Основной режим дня 

для общеразвивающей группы раннего возраста (2-3 лет)  

(2022-2023 уч. год) 

 

07.00-08.20 Приём детей, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

08.20-09.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

09.00-09.40 Непрерывная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

09.50-10.10 Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 

10.10-11.20 Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с 

прогулки. 

11.20-12.00 Спокойные игры. Подготовка к обеду. 

12.00-12.40 Обед 

12.40-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.15 Подъем, закаливающие процедуры, бодрящая 

гимнастика  

15.15-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.15 Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность. Двигательная активность. 

16.15-17.50 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.50-19.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход домой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принято                                                                Утверждаю 

Педагогическим Советом                                   Заведующий ГБДОУ д/с № 279 

Образовательного учреждения                          Милошик Л.И. 

Протокол № 1 от 22.08.2022 г.                           Приказ № 16 от 22.08.2022 г. 

 

 

 

Режим дня 

на летний период 

для общеразвивающей разновозрастной группы 

(5-7 лет)  

на 2022-2023 уч. год 
 

 

В период неблагоприятной погоды (дождь, шквалистый ветер) прогулка 

заменяется игровой и досуговой деятельностью. 

07.00-08.15 
Приём детей, свободная игра, утренняя гимнастика (на 

свеж. воздухе) 

08.15-08.30 
Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку 

08.30-08.50 Завтрак 

08.50-10.00 
Игры, самостоятельная и организованная деятельность 

детей 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-10.20 Подготовка к прогулке 

10.20-12.30 
Прогулка, игры, наблюдения, подвижные игры и 

упражнения, развлечения 

12.30-12.40 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12.40-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.25 
Подъем, воздушные оздоровит. процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 

15.25-15.45 Подготовка к полднику, полдник 

15.45-16.15 
Самостоятельная и организованная деятельность детей, 

подготовка к прогулке 

16.15-19.00 Прогулка, уход домой 
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Режим дня 

на летний период 

для общеразвивающей разновозрастной группы 

(3-5 лет)  

на 2022-2023 уч. год 
   

7.00-8.15 

Прием детей на прогулке. Взаимодействие с 

родителями. Самостоятельная деятельность. Утренняя 

гимнастика. 

8.15-8.30 
Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку 

8.30-8.55 Завтрак. 

8.55-10.00 
Игры, самостоятельная и организованная 

деятельность детей 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-10.20 Подготовка к прогулке 

10.20-12.00 
Прогулка: игры, наблюдения, подвижные игры и 

упражнения, развлечения 

12.00-12.10 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12.10-12.50 Подготовка к обеду, обед. 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-15.25 Подъем, воздушные оздоровительные процедуры 

15.25-15.50 Подготовка к полднику, полдник. 

15.50-16.15 
Самостоятельная и организованная деятельность 

детей, подготовка к прогулке 

16.15-19.00 Прогулка, уход домой 

 В период неблагоприятной погоды (дождь, шквалистый ветер) прогулка 

заменяется игровой и досуговой деятельностью.                             
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Режим дня 

на летний период 

для общеразвивающей группы раннего возраста 

(2-3 лет)  

на 2022-2023 уч. год 
   

7.00-8.15 
Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика (на улице) 

8.15-8.30 
Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку 

8.30-8.55 Завтрак. 

8.55-10.00 
Игры, самостоятельная и организованная деятельность 

детей 

10.00-10.10 Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. 

10.10-11.45 
Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с 

прогулки. 

11.45-12.10 
Гигиенические процедуры. Спокойные игры, 

подготовка к обеду. 

12.10-12.50 Обед. 

12.40-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-15.15 
Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

бодрящая гимнастика. 

15.15-15.40 Подготовка к полднику. Полдник. 

15.40-16.10 
Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность. Двигательная активность. 

16.10-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка. 

 

В период неблагоприятной погоды (дождь, шквалистый ветер) прогулка 

заменяется игровой и досуговой деятельностью. 
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