
                                                   УТВЕРЖДАЮ

                                                                                           ________ Ж.В. Сергиенко
приказом заведующего МБДОУ № 31

                                                                                  от «30» августа 2022г. № 102 -П

Примерный режим дня
 группы раннего возраста

с 01.09.2022 года по 31.05.2023 года

Прием детей, образовательная деятельность в ходе режимных
моментов

7.30 – 8.20

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30
Подготовка к завтраку. Завтрак. Образовательная
деятельность в ходе режимных моментов

8.30 – 9.00

Подготовка к организационной образовательной
деятельности

9.00 – 9.10

Организованная  образовательная   деятельность 9.10 – 9.20
9.30 – 9.40

Второй завтрак 9.40– 9.50
Подготовка к прогулке. Прогулка. Образовательная
деятельность в ходе режимных моментов, совместная
деятельность взрослого и детей, самостоятельная
деятельность детей

9.50 – 11.40

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду.
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
обед.

11.40 – 11.55

Обед. Образовательная деятельность в ходе режимных
моментов обед

11.55 – 12.30

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну.
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов.
Сон.

12.30 – 15.30

Постельный подъем, гимнастика после сна. Образовательная
деятельность в ходе режимных моментов.

15.30-15.40

Полдник. Образовательная деятельность в ходе режимных
моментов.

15.40 – 16.00

 Самостоятельная игровая деятельность. Развлечение (1 раз в
неделю, пятница).

16.00 – 16.20

Подготовка к прогулке. Прогулка.  Совместная деятельность
взрослого и детей. Самостоятельная деятельность детей. Уход
детей домой.

16.20 – 18.00



                                                   УТВЕРЖДАЮ

                                                                                           ________ Ж.В. Сергиенко
приказом заведующего МБДОУ № 31

                                                                                   от «30» августа 2022г. № 102 - П

Примерный режим дня
разновозрастной (младшая, средняя) группы

с 01.09.2022 года по 31.05.2023 года

Режимные  моменты

Время Время

младшая средняя

Прием и осмотр детей,  игры, дежурство, образовательная
деятельность в ходе режимных моментов.

7.30 – 8.10 7.30 – 8.10

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20

Самостоятельная деятельность 8.20 – 8.30 8.20– 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак. Образовательная деятельность
в ходе режимных моментов.

8.30 – 8.55 8.30 – 8.55

Подготовка к организованной образовательной деятельности. 8.55– 9.00 8.55 – 9.00

Организованная образовательная деятельность 9.25 – 9.40;
9.50 – 10.10

9.00 – 9.20;
9.50 – 10.10

Самостоятельная деятельность 9.00 - 9.25 9.20- 9.50

Второй завтрак 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20

Подготовка к прогулке, прогулка.
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов,
совместная деятельность взрослого и детей, самостоятельная
деятельность детей. (Физическая культура на прогулке, среда)

10.20 – 12.10

11.40 – 12.00

10.20 – 12.10

11.40 – 12.00

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10 – 12.25 12.10 – 12.25

Подготовка к обеду, обед. Дежурство. Образовательная
деятельность в ходе режимных моментов.

12.25 – 12.50 12.25 – 12.50

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну.
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов.
Дневной сон.

12.50 – 15.20 12.50 – 15.20

Постепенный подъем.  Гимнастика после сна. Образовательная
деятельность в ходе режимных моментов.

15.20 – 15.30 15.20 – 15.30

Подготовка к полднику, полдник. Образовательная
деятельность в ходе режимных моментов.

15.30 – 15.50 15.30 – 15.50

Игры, самостоятельная детская деятельность. Развлечения (1
раз в неделю пятница).

15.50 – 16.30 15.50 – 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность
взрослого и детей, самостоятельная деятельность детей. Уход
детей домой

16.30 – 18.00 16.30 – 18.00



                                                   УТВЕРЖДАЮ

                                                                                           ________ Ж.В. Сергиенко
приказом заведующего МБДОУ № 31

                                                                                   от «30» августа 2022г. № 102 - П

Примерный режим дня разновозрастной
 (старшая дошкольная, подготовительная) группы

с 01.09.2022 года по 31.05.2023 года
старшая дошкольная подготовительная

Прием и осмотр детей,  игры,  дежурство,
образовательная деятельность в ходе режимных
моментов

7.30 – 8.10 7.30 – 8.10

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20

Самостоятельная деятельность. 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная
деятельность в ходе режимных моментов

8.30 – 8.50 8.30 – 8.50

Подготовка к организованной образовательной
деятельности

8.50 – 9.00 8.50 – 9.00

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.45 (понедельник,
вторник, среда, пятница)
вторая половина дня
15.50- 16.15 (вторник,
четверг)
9.00-9.25 (четверг)

9.30-10.50 (понедельник,
вторник, среда, четверг,
пятница)
вторая половина дня
15.50- 16.20 (понедельник,
четверг)

Самостоятельная деятельность 9.25-10.00 (понедельник,
вторник)
9.25-10.50 (четверг)
9.30-10.00 (пятница)

9.00-9.30 (понедельник,
вторник, среда, четверг)
9.30-10.40 (пятница)

Второй завтрак 10.50 – 11.00 10.50 – 11.00

Подготовка к прогулке, прогулка.
Образовательная деятельность в ходе режимных
моментов, совместная деятельность взрослого и
детей, самостоятельная деятельность детей
Организованная образовательная деятельность
(Физическая культура на прогулке, среда)

11.00 – 12.20

11.50 – 12.15

11.00 – 12.20

11.50 – 12.20

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к
обеду. Дежурство. Образовательная деятельность
в ходе режимных моментов

12.20 – 12.30 12.20 – 12.30

Обед. Образовательная деятельность в ходе
режимных моментов

12.30 – 12.50 12.30 – 12.50

 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну.
Образовательная деятельность в ходе режимных
моментов. Сон.

12.50 – 15.20 13.00 – 15.20

Постепенный подъем, гимнастика после сна.
Образовательная деятельность в ходе режимных
моментов

15.20 – 15.30 15.20 – 15.30

Полдник. Образовательная деятельность в ходе
режимных моментов

15.30 – 15.50 15.30 –15.50

Организованная образовательная деятельность
(вторник, четверг). Развлечения (1 раз в неделю,
пятница). Самостоятельная деятельность

15.50 – 16.15

16.15 – 16.30

15.50– 16.20

16.20 –16.30

Подготовка к прогулке, прогулка.  Совместная
деятельность взрослого и детей. Самостоятельная
деятельность детей. Уход детей домой

16.30 – 18.00 16.30 – 18.00



                                                   УТВЕРЖДАЮ

                                                                                           ________ Ж.В. Сергиенко
приказом заведующего МБДОУ № 31

                                                                                  от «30» августа 2022г. № 102 - П

Расписание организованной образовательной деятельности (ООД)
группы раннего возраста

 с 01.09.2022 года по 31.05.2023 года

Понедельник
1. Познавательное развитие  (ФЭМП /
ознакомление с предметным и социальным
окружением, ознакомление с природой)

 2.  Физическое развитие

9.10 – 9.20;

9.30 – 9.40

Вторник
1.  Художественно-эстетическое развитие
(Музыка)

2. Художественно-эстетическое развитие
(Рисование)

9.10 – 9.20;

9.30 – 9.40

Среда
1. Речевое развитие  (Развитие речи)

2. Физическое развитие

9.10 – 9.20;

9.30 – 9.40

Четверг
1. Художественно-эстетическое развитие
(Музыка)

2. Художественно-эстетическое развитие (Лепка)

9.10 – 9.20;

9.30 – 9.40

Пятница
1. Речевое развитие  (Развитие речи)

2. Физическое развитие

9.10 – 9.20;

9.30 – 9.40



                                                   УТВЕРЖДАЮ

                                                                                           ________ Ж.В. Сергиенко
приказом заведующего МБДОУ № 31

                                                                                  от «30» августа 2022г. № 102 - П

Расписание организованной образовательной деятельности (ООД)
в разновозрастной (младшая, средняя) группе

с 01.09.2022 года по 31.05.2023 года

Младшая  группа Средняя группа

Понедельник Речевое развитие
(Развитие речи)

9.25 – 9.40 Речевое развитие
(Развитие речи)

9.00 – 9.20

Физическое развитие 9.50 – 10.10 Физическое развитие 9.50 – 10.10

Вторник Познавательное развитие
(Формирование
элементарных
математических
представлений)

9.25 – 9.40 Познавательное развитие
(Формирование
элементарных
математических
представлений)

9.00 – 9.20

Художественно-
эстетическое развитие
(Музыка)

9.50 – 10.10 Художественно-
эстетическое развитие
(Музыка)

9.50 – 10.10

Среда Познавательное развитие
(Ознакомление с
предметным и
социальным окружением,
ознакомление с природой)

9.25 – 9.40 Познавательное развитие
(Ознакомление с
предметным и
социальным окружением,
ознакомление с природой)

9.00 – 9.20

Физическое развитие
(на прогулке)

11.40 – 12.00 Физическое развитие
(на прогулке)

11.40 –12.00

Четверг Художественно-
эстетическое развитие
(Рисование)

9.25 – 9.40 Художественно-
эстетическое развитие
(Рисование)

9.00 – 9.20

Художественно-
эстетическое развитие
(Музыка)

9.50 – 10.10 Художественно-
эстетическое развитие
(Музыка)

9.50 – 10.10

Пятница Художественно-
эстетическое развитие
(Лепка / Аппликация)

9.25 – 9.40 Художественно-
эстетическое развитие
(Лепка / Аппликация)

9.00 – 9.20

Физическое развитие 9.50 – 10.10 Физическое развитие 9.50 – 10.10



                                                   УТВЕРЖДАЮ

                                                                                           ________ Ж.В. Сергиенко
приказом заведующего МБДОУ № 31

                                                                                  от «30» августа 2022г. № 102 – П

Расписание организованной образовательной деятельности (ООД)
в разновозрастной (старшая дошкольная, подготовительная) группы

с 01.09.2022 года по 31.05.2023 года

старшая дошкольная группа подготовительная группа

Понедельник Речевое развитие
(Развитие речи)

9.00 –  9.25 Речевое развитие
(Развитие речи)

9.30 – 10.00

Физическое развитие 10.20– 10.45 Физическое развитие 10.20 – 10.50

Вторая половина дня
Художественно-
эстетическое развитие
(Рисование)

15.50 – 16.20

Вторник Познавательное развитие
(Формирование элементарных
математических
представлений)

9.00 –  9.25 Познавательное развитие
(Формирование элементарных
математических представлений)

9.30 – 10.00

 Художественно-
эстетическое развитие
(Музыка)

10.20  – 10.45 Художественно-
эстетическое развитие
(Музыка)

10.20  – 10.50

Вторая половина дня
Художественно-
эстетическое развитие
(Рисование)

15.50 – 16.15

Среда Художественно-
эстетическое развитие
(Лепка / Аппликация)

9.00 –  9.25 Художественно-
эстетическое развитие
(Лепка / Аппликация)

9.30 – 10.00

Познавательное развитие
(Ознакомление с предметным
и социальным окружением,
ознакомление с природой)

10.20-10.45 Познавательное развитие
(Ознакомление с предметным и
социальным окружением,
ознакомление с природой)

10.20-10.50

Физическое развитие
 (на прогулке)

11.50  – 12.15 Физическое развитие
(на прогулке)

11.50 – 12.20

Четверг Речевое развитие
(Развитие речи)

9.00 –  9.25 Речевое развитие
(Развитие речи)

9.30 – 10.00

Познавательное развитие
(Формирование элементарных
математических представлений)

10.20 – 10.50

Вторая половина дня
Физическое развитие

15.50 – 16.15 Вторая половина дня
Физическое развитие 15.50  – 16.20

Пятница Художественно-
эстетическое развитие
(Рисование)

9.00 –  9.25 Художественно-
эстетическое развитие
(Рисование)

 9.30 – 10,00

Художественно-
эстетическое развитие
(Музыка)

10.20-10.45 Художественно-
эстетическое развитие
(Музыка)

 10.20–10.50



                                                   УТВЕРЖДАЮ

                                                                                           ________ Ж.В. Сергиенко
приказом заведующего МБДОУ № 31

                                                                                 от «31» августа 2021г. № 102-П

Расписание
организованной образовательной деятельности

(ООД)
Физическое развитие

с 01.09.2022 года по 31.05.2023 года

разновозрастная разновозрастная

младшая средняя старшая

дошкольная

подготови-

тельная

Понедельник

Физическое
развитие

(в помещении)

9.50  – 10.10 9.50  – 10.10 10.20  – 10.45 10.20 – 10.50

Среда

Физическое
развитие

(на прогулке)

11.40  – 12.00 11.40  – 12.00 11.50  – 12.15 11.50 –12.20

Четверг
Физическое

развитие
(в помещении)

15.50  – 16.15 15.50 – 16.20

Пятница

Физическое
развитие

(в помещении)

9.50  – 10.10 9.50  – 10.10



                                                    УТВЕРЖДАЮ

                                                                                           ________ Ж.В. Сергиенко
приказом заведующего МБДОУ № 31

                                                                                 от «30» августа 2022г. № 102-П

Расписание
организованной образовательной деятельности

(ООД)
Художественно-эстетическое развитие (Музыка)

с 01.09.2022года по 31.05.2023 года

дни недели группа
раннего
возраста

разновозрастная разновозрастная

младшая средняя старшая

дошкольная

подготови-

тельная

Вторник 9.10– 9.20 9.50 – 10.10 9.50 –10.10 10.20 –10.45 10.20 –10.50

Четверг 9.10– 9.20 9.50  –10.10 9.50 –10.10

Пятница 10.20 – 10.45 10.20 –10.50
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