
Утвержден приказом 

№ 88 от 01.09.2022г. 

Режим дня воспитанников МБДОУ «Детский сад 47» для групп  

компенсирующей направленности 

   на 2022-2023 учебный год д.Б.Рейзино (холодный период) 

 

 

Режимные моменты Группа компенсирующей направленности с    

5-7 лет 

Прием детей, свободная игры, индивидуальная работа с детьми, взаимодействие с 

родителями. 

7.30-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, формирование КГН, дежурство. Завтрак. 8.40-9.00 

1-НОД 9.00-9.30 

2-НОД (с 1,5-3 лет - игры и самостоятельная деятельность детей) 9.40-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

3-НОД 10.20-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность, трудовая деятельность) 

 

10.50-12.25  (НОД 11.00-11.30) 

Возвращение с прогулки, игры. 12.25-12.35 

Подготовка к обеду, обед, дежурство. 12.35-13.05 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.05-15.00  

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры.  

15.00-15.10 

Чтение художественной литературы, НОД, игры, самостоятельная деятельность, 

познавательно-исследовательская, индивидуальная работа 

 

15.10-16.25 

(НОД 15.45-16.15) 

Подготовка к полднику. Уплотненный полдник. 16.25-16.45 

Игры, самостоятельная деятельность. 16.45-17.30  

Подготовка к прогулке, прогулка,  уход детей домой 

 



Утвержден приказом 

№ 88 от 01.09.2022г 

 

Режим дня воспитанников МБДОУ «Детский сад 47» для групп компенсирующей направленности 

   на 2022-2023 учебный год д.Б.Рейзино (теплый период) 

 

 
 

Режимные моменты Группа компенсирующей направленности  

с    5-7 лет 

Прием детей, свободная игры, индивидуальная работа с детьми, взаимодействие с 

родителями. 

7.30-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, формирование КГН, дежурство. Завтрак. 8.40-9.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка: наблюдение, подвижные игры, индивидуальная 

работа, труд, сюжетно-ролевая игра, самостоятельная деятельность детей. 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность, трудовая деятельность) 

10.20-12.25  

Возвращение с прогулки, игры. 12.25-12.35 

Подготовка к обеду, обед, дежурство. 12.35-13.05 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.05-15.00  

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры.  

15.00-15.10 

Чтение художественной литературы, игры, самостоятельная деятельность, 

познавательно-исследовательская, индивидуальная работа 

 

15.10-16.25 

 

Подготовка к полднику. Уплотненный полдник. 16.25-16.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка (подвижные и спортивные  игры, творческие игры, 

труд, совместная и самостоятельная деятельность детей. Индивидуальные беседы с 

родителями. 

 

16.45-17.30  



РЕЖИМ  ДНЯ В  МБДОУ  « Детский сад № 47» структурное подразделение п.Пудость 

 в СТАРШЕ - ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ компенсирующей направленности от 5 до 7 лет( ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

В ДЕТСКОМ САДУ 

7.30-8-25 Приѐм детей, взаимодействие с родителями, самостоятельная деятельность. Дежурство. 

8.25- 8.35 Утренняя гимнастика 

8.35 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Игры малой подвижности. Подготовка к образовательной деятельности 

9.00 – 10.10 Образовательная деятельность 

10.10 – 10.20 Подготовка к завтраку, второй завтрак 

10.20 – 11.00 Образовательная деятельность 

11.00 – 12.15 Подготовка к прогулке. Прогулка 

12.15 – 12.30 Возвращение с прогулки, игры 

12.30 – 13.10 Подготовка к обеду, обед 

13.10 – 15.00 Подготовка ко сну, создание благоприятной обстановки для  сна, дневной сон 

15.00 – 15.20 Постепенный подъѐм,  гимнастика пробуждения,  закаливающие процедуры 

15.20 – 16.20 Самостоятельная деятельность, совместная деятельность воспитателя с детьми, индивидуальная работа 

15.30 – 16.00 Образовательная деятельность (вторник) 

16.20 – 16.50 Подготовка к ужину, ужин 

1  16.50 – 17.00 Чтение художественной  литературы 

17.00 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка.  Уход   детей  домой 

ДОМА 

17.30 – 19.00 Прогулка 

19.00 – 20.40 Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры, ужин 

20.40 – 7.30 Подготовка ко сну, сон 

                                                                                                                     



                                                                                                              

 

 

                                                                                                                     Режим дня 
МБДОУ «Детский сад № 47» 

структурное подразделение – дошкольное отделение п. Пудость 

в старше-подготовительной группе компенсирующей направленности (ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД) 

 

 
Режимные моменты Старше-подготовительная группа компенсир. направленности 

Подъѐм, утренний туалет 6.30 – 7.30 

Приѐм детей, свободная деятельность, игры, утренняя гимнастика (на улице) 7.30 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.50 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность, игры, наблюдения, 

труд, совместная деятельность, индивидуальная работа) 

9.00 – 12.25 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность. 12.25 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.10 

Подготовка ко сну, чтение перед сном,  дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъѐм, оздоровительные и гигиенические процедуры 15.00 – 15.20 

Самостоятельная деятельность, образовательная деятельность 15.20 – 16.20 

Чтение художественной литературы 15.50 – 16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25 -16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, совместная деятельность, 

индивидуальная р 

абота), уход домой 

16.50 – 17.30 

   

 

 

 

 

 

 



 

Режим дня воспитанников МБДОУ «Детский сад 47» в старше-подготовительной  

               группе компенсирующей направленности    на 2022-2023 учебный год, д.Ивановка (холодный период) 
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Режимные моменты Группа компенсирующей направленности с    5-7 лет 

«Звездочки» 

Прием детей, свободная игры, индивидуальная работа с детьми, взаимодействие с 

родителями. 

7.30-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, формирование КГН, дежурство. Завтрак. 8.40-9.00 

1-НОД 9.00-9.30 

2-НОД (с 1,5-3 лет - игры и самостоятельная деятельность детей) 9.40-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

3-НОД 10.20-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность, трудовая деятельность) 

 

10.50-12.25  

(НОД 11.40-12.10) 

Возвращение с прогулки, игры. 12.25-12.35 

Подготовка к обеду, обед, дежурство. 12.35-13.05 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.05-15.00  

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры. 

 

15.00-15.10 

Чтение художественной литературы, НОД, игры, самостоятельная деятельность, 

познавательно-исследовательская, индивидуальная работа 

 

15.10-16.25 

(НОД 15.30-16.00, 16.00-16.30) 

Подготовка к полднику. Уплотненный полдник. 16.30-16.55 

Игры, самостоятельная деятельность. 16.55-17.30  

Подготовка к прогулке, прогулка,  уход детей домой 

 



 

 

 

Режим дня воспитанников МБДОУ «Детский сад 47» в старше-подготовительной группе 

компенсирующей направленности на 2022-2023 учебный год д.Ивановка (теплый период) 

 

Режимные моменты Группа компенсирующей направленности  

с    5-7 лет «Звездочки» 

Прием детей, свободная игры, индивидуальная работа с детьми, 

взаимодействие с родителями. 

7.30-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, формирование КГН, дежурство. Завтрак. 8.40-9.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка: наблюдение, подвижные игры, 

индивидуальная работа, труд, сюжетно-ролевая игра, самостоятельная 

деятельность детей. 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность, трудовая деятельность) 

10.20-12.25  

Возвращение с прогулки, игры. 12.25-12.35 

Подготовка к обеду, обед, дежурство. 12.35-13.05 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.05-15.00  

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры. 

 

15.00-15.10 

Чтение художественной литературы, игры, самостоятельная деятельность, 

познавательно-исследовательская, индивидуальная работа 

 

15.10-16.25 

 

Подготовка к полднику. Уплотненный полдник. 16.25-16.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка (подвижные и спортивные  игры, 

творческие игры, труд, совместная и самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальные беседы с родителями. 

 

16.45-17.30  
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