
     

    

          Утверждаю: 

              Приказ от 31.08.2022 №180 

               Заведующий МБДОУ № 87 

         Ж.В. Киселева 

 

Режим 

пребывания детей в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87»  

на 2022-2023 учебный год 

(ежедневная организация жизни и деятельности детей) 

Возраст: 2-3 года, группа №1 «Познавашки» 

Время Содержание деятельности Характер деятельности 

6.00-7.00 Подъем. Утренние гигиенические процедуры Дома 

7.00 – 8.00 Приём детей, осмотр, общение, самостоятельная 

детская  деятельность, игры 

Самостоятельная деятельность 

8.00 – 8.10 

8.10 – 8.30 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Образовательная деятельность в РМ 

Присмотр и уход 

8.30 – 9.30 Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, 

общение. Организованная образовательная 

деятельность 

ОД, ООД 

9.30 

 

Второй завтрак Образовательная деятельность в РМ 

Присмотр и уход 

9.30-11.50 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки, игровая деятельность 

Образовательная деятельность в РМ 

Самостоятельная деятельность 

11.50-12.15 Подготовка к обеду 

Обед 

Образовательная деятельность в РМ 

Присмотр и уход 

12.15-12.25 Подготовка ко сну Образовательная деятельность в РМ 

12.25-15.25 Дневной сон Присмотр и уход 

15.25-15.40 Постепенный подъём, гигиенические процедуры Образовательная деятельность в РМ 

15.40-16.15 Игры-занятия индивидуальные и подгрупповые на 

облегчение адаптации 

Подготовка к полднику 

НОД 

Самостоятельная деятельность 

 

16.15-16.50 Полдник, уплотнённый ужином  Образовательная деятельность в РМ 

Присмотр и уход 

16.50-17.00 Организованная образовательная деятельность ООД 

17.00-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с 

семьями 

Образовательная деятельность в РМ 

самостоятельная деятельность 

19.00-20.30 Уход детей домой. Спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

Дома 
Общение  родителей с детьми. 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

детей. Образовательная деятельность 

в режимных моментах  

20.30-6.00 

(6.30) 

Подготовка ко сну, укладывание на ночь  
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Режим 

пребывания детей в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87»  

на 2022-2023 учебный год 

(ежедневная организация жизни и деятельности детей) 

Возраст: 3-4 года (группы №2 «Непоседы», №3 «Любознашки») 

Время Содержание деятельности Характер деятельности 

6.30 (7.00)-

7.30 

Подъем. Утренние гигиенические процедуры Дома 

7.00 – 8.20 Приём детей, осмотр, общение, игры, утренняя гимнастика, 

взаимодействие с семьями 

СД 

8.15 – 8.50 

 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

ОД в РМ 

Присмотр и уход 

8.50 – 9.00 Самостоятельная деятельность детей по интересам, игры, 

подготовка к непосредственно образовательной деятельности (с 

привлечением желающих детей) 

СД, 

ОД в РМ 

9.00– 9.40 Непосредственно образовательная деятельность; 

Самостоятельная деятельность детей 

НОД 

9.40-10.30 Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по 

интересам (в том числе индивидуальное общение педагога с 

детьми) 

СД 

10.30 Второй завтрак ОД в РМ 

 

10.50-12.00  Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки ОД в РМ 

 

12.00-12.10 Самостоятельная деятельность детей: игры, занятия, общение по 

интересам 

СД 

12.10-12.50 

 

Подготовка к обеду 

Обед 

ОД в РМ 

Присмотр и уход 

12.50-13.00 Подготовка ко сну ОД в РМ 

13.00-15.30 Сон Присмотр и уход 

15.30-15.50 Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры ОД в РМ 

15.50-16.30 

 

НОД 

Свободная самостоятельная деятельность детей по интересам; 

проектная деятельность, литературное чтение и пр. 

 

НОД 

СД 

ОД в РМ 

Присмотр и уход 

16.30-17.00 Подготовка к полднику 

Полдник, уплотнённый ужином 

ОД в РМ 

17.00 -19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с семьями ОД в РМ 

СД 

19.50-20.20 Спокойные игры дома, семейное чтение  

 

20.20-20.45 

 

 

Лёгкий второй ужин. Вечерние гигиенические процедуры 

 

20.30 (21.00)-

06.30 (07.00) 

Укладывание на ночь 

Примечание: возможно проведение НОД с 9.00до9.15 и с 11.50 до 12.05. В таком случае прогулка проводится с 9.20 до 11.40 
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Режим 

пребывания детей в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87»  

на 2022-2023 учебный год 

(ежедневная организация жизни и деятельности детей) 

Возраст: 4-5 лет (группы №4 «Подрастайки», №6 «Крепыши») 
 

Время Содержание деятельности Характер 

деятельности 

6.30 (7.00)-7.30 Подъем. Утренние гигиенические процедуры Дома 

7.00 – 8.20 Приём детей, осмотр, общение воспитателя с детьми (в том числе 

индивидуальное), игры,  утренняя гимнастика, общественно-

полезный труд (в том числе дежурство детей) 

СД, ОД 

8.20 - 8.50 Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

ОД в РМ 

Присмотр и уход 

8.50 – 9.00 Самостоятельная деятельность детей, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности (с привлечением желающих детей) 

СД 

9.00- 9.50 Непосредственно образовательная деятельность (с учетом 

перерывов между занятиями) 

ООД 

10.35 Второй завтрак ОД в РМ 

 

10.50-12.15 

 

Подготовка к прогулке, прогулка,  

самостоятельная деятельность детей: игры, общение по интересам 

(в том числе индивидуальное общение педагога с детьми), 

возвращение с прогулки 

ОД в РМ 

СД 

12.15-12.50 Подготовка к обеду 

Обед  

ОД в РМ 

12.50-13.00 Подготовка ко сну ОД в РМ 

13.00-15.30 Дневной сон Присмотр и уход 

15.30-16.30 

 

Гимнастика пробуждения, воздушные, водные процедуры.  

Самостоятельная деятельность детей. Совместная деятельность 

взрослого с детьми 

ОД в РМ 

СД 

16.30-17.00 Подготовка к полднику.  

Полдник, уплотнённый ужином 

ОД в РМ 

Присмотр и уход 

17.00-19.00 Подготовка к II- прогулке, 

прогулка, взаимодействие с семьей 

ОД в РМ 

СД 

19.50-20.20 Спокойные игры дома, семейное чтение 

 

 

 

20.20-20.45 

 

 

Лёгкий второй ужин. Вечерние гигиенические процедуры 

 

20.30 (21.00)-

06.30 (07.00) 

Укладывание на ночь 
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Режим 

пребывания детей в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87»  

на 2022-2023 учебный год 

(ежедневная организация жизни и деятельности детей) 

Возраст: 5-6 лет (группы №7 «Знайки», группа №9 «Фантазёры») 

Время Содержание деятельности Характер деятельности 

6.30 (7.00)-7.30 Подъем.  

Утренние гигиенические процедуры 

Дома 

7.00 – 8.20 Прием и осмотр детей, общение (в том числе индивидуальное), 

деятельность по интересам и выбору детей, утренняя гимнастика, 

общественно полезный труд (в том числе дежурство детей) 

ОД в РМ СД 

8.25 – 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак ОД в РМ 

Присмотр и уход 

8.45 – 9.00 Самостоятельная деятельность детей по интересам: игры, 

общение, простейшее экспериментирование и пр.; подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности (с привлечением 

желающих детей) 

СД 

9.00-10.00 Непосредственно образовательная деятельность (с учетом 

перерывов между занятиями) 

 

ООД 

10.00-10.25 Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по интересам 

(в том числе индивидуальное общение педагога с детьми) 

СД  

 

10.40 Второй завтрак ОД в РМ 

 

10.55-12.25 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки ОД в РМ СД 

12.25-12.35 Самостоятельная деятельность детей: игры, общественно 

полезный труд (в том числе дежурство детей) 

ОД в РМ СД 

12.35-13.00 Подготовка к обеду, обед ОД в РМ 

 Присмотр и уход 

13.00-13.10 Подготовка ко сну ОД в РМ 

13.10-15.40 Дневной сон Присмотр и уход 

15.40-15.50 Гимнастика пробуждения, воздушные, водные процедуры.  ОД в РМ 

15.50-16.30 НОД. Самостоятельная деятельность детей, игры, общение (в том 

числе индивидуальное), досуги и/или непосредственно 

образовательная деятельность 

СД, НОД 

16.30-17.00 

 

Подготовка к полднику. 

Полдник, уплотнённый ужином 

ОД в РМ 

Присмотр и уход 

17.00-19.00 Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

ОД в РМ 

СД 

19.50-20.20 Спокойные игры дома, семейное чтение 

 

 

 

20.20-20.45 

 

 

Лёгкий второй ужин. Вечерние гигиенические процедуры 

 

20.30 (21.00)-

06.30 (07.00) 

Укладывание на ночь 
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Режим 

пребывания детей в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87»  

на 2022-2023 учебный год 

(ежедневная организация жизни и деятельности детей) 

Возраст: 6-7 лет (группа №5 «Почемучки», №8 «Затейники») 

Время Содержание деятельности Характер деятельности 

6.00-(7.00)-7.30 Подъем. Утренние гигиенические процедуры Дома 

7.00 – 8.30 Прием и осмотр детей, общение (в том числе 

индивидуальное), деятельность по интересам и 

выбору детей, утренняя гимнастика, общественно полезный 

труд (в том числе дежурство детей) 

ОД в РМ СД 

8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак ОД в РМ 

Присмотр и уход 

 

 9.00-10.50 

  

 

Непосредственно образовательная деятельность (с учетом 

перерывов между занятиями) 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по 

интересам (в том числе индивидуальное общение педагога с 

детьми) 

ООД, СД 

10.50 Второй завтрак ОД в РМ 

 

11.00-12.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки ОД в РМ СД 

12.40-13.10 Самостоятельная деятельность детей: игры, общественно 

полезный труд (в том числе дежурство детей), подготовка к 

обеду, обед 

ОД в РМ 

СД 

13.10-15.40 Дневной сон Присмотр и уход 

15.40-16.40 Постепенный подъём, гимнастика пробуждения, воздушные и  

водные процедуры 

НОД. Самостоятельная деятельность детей: игры, общение (в 

том числе индивидуальное), кружковая работа, досуги и/или 

непосредственно образовательная деятельность 

ОД в РМ 

СД, ООД 

16.40-17.00 Подготовка к полднику. Полдник, уплотнённый ужином Присмотр и уход 

17.00-19.00 Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

ОД в РМ 

СД 

19.50-20.20 Спокойные игры дома, семейное чтение 

 

 

 

20.20-20.45 

 

 

Лёгкий второй ужин. Вечерние гигиенические процедуры 

 

20.30 (21.00)-06.30 

(07.00) 

Укладывание на ночь 
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