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Режим дня   группы раннего возраста  

общеразвивающей направленности № 8 (1,5-3 года) 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад «Золотой ключик» г.Волгодонска 

Длительность пребывания детей в группе: 12 часов 

Сезон: холодный период года 

Режимные мероприятия 
Время 

наименование содержание 

Утренний прием   Осмотр детей, термометрия;  

Игры детей, утренняя зарядка,  двигательная активность 

06.30-08.20 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.20-08.40 

Самостоятельная 

деятельность 

Отдых, игры, двигательная активность 08.40-09.00 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие 09.00-09.10 

Перерыв Физкультурные минутки 

 

понедельник,  среда, пятница 09.10-09.20 

 вторник, четверг 09.10-09.30 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие понедельник,  среда, пятница 09.20-09.30 

 вторник, четверг 09.30-09.40 

Самостоятельная 

деятельность 

Отдых, игры, двигательная активность 09.30, 09.40 

-10.20 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.20-10.35 

Прогулка, 

двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке; 

Прогулка: подвижные игры; 

Возвращение с прогулки. 

10.35-11.35 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

11.35-12.00 

Дневной сон Подготовка ко сну; 

Дневной сон. 

12.00-15.00 

Гимнастика 

пробуждения 

Выполнение упражнений,   постепенный подъем, 

переодевание   

15.00-15.30 

Самостоятельная 

деятельность 

Отдых, игры, двигательная активность 15.30-15.55 

«Уплотненный 

полдник»  с 

включением блюд 

ужина   

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15.55-16.20 

Самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, уход 

домой 

 Подготовка к прогулке, прогулка; 

 Игры  детей,  двигательная активность. 

16.20-18.30 
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Режим дня   группы раннего возраста  

общеразвивающей направленности №10 (2-3 года) 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад «Золотой ключик» г.Волгодонска 

Длительность пребывания детей в группе: 12 часов 

Сезон: холодный период года 

Режимные мероприятия 
Время 

наименование содержание 

Утренний прием   Осмотр детей, термометрия;  

Игры детей, двигательная активность,  утренняя зарядка 

06.30-08.20 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.20-08.40 

Самостоятельная 

деятельность 

Отдых, игры, двигательная активность 08.40; 08.50 

-09.00 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие понедельник,  среда, пятница 09.00-09.10 

 вторник, четверг 08.40-08.50 

Перерыв Физкультурные минутки 

 

понедельник,  среда, пятница 09.10-09.20 

 вторник, четверг 08.50-09.00 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие понедельник,  среда, пятница 09.20-09.30 

 вторник, четверг 09.00-09.10 

Самостоятельная 

деятельность  

Отдых, игры, двигательная активность 09.10, 09.20 

-10.20 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.20-10.35 

Прогулка, 

двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке; 

Прогулка: подвижные игры; 

Возвращение с прогулки. 

10.35-11.35 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

11.35-12.00 

Дневной сон Подготовка ко сну; 

Дневной сон. 

12.00-15.00 

Гимнастика 

пробуждения 

Выполнение упражнений,   постепенный подъем, 

переодевание   

15.00-15.30 

Самостоятельная 

деятельность  

Игры детей, двигательная активность 15.30-15.55 

«Уплотненный 

полдник»  с 

включением блюд 

ужина   

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15.55-16.20 

Самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, уход 

домой 

 Подготовка к прогулке, прогулка; 

 Игры  детей, двигательная активность.    

16.20-18.30 
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Режим дня младшей группы общеразвивающей направленности №1 (3-4 года) 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад «Золотой ключик» г.Волгодонска 

Длительность пребывания детей в группе: 12 часов 

Сезон: холодный период года 

Режимные мероприятия 
Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия;  

Игры детей, двигательная активность 

06.30-07.50 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 07.50-08.00 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры детей  08.00- 8.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.30-09.00 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие 09.00-09.15 

Перерыв Физкультурные минутки 

 

понедельник, четверг 09.15-09.30 

 среда, пятница 09.15-09.35 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие понедельник, четверг 09.30-09.45 

 среда, пятница 09.35-09.50 

Самостоятельная 

деятельность 

Отдых, игры, двигательная активность 09.45, 09.50 

-10.20 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.20-10.40 

Прогулка, 

двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке; 

Прогулка: подвижные игры; 

Возвращение с прогулки. 

Физкультура на воздухе (вторник) 

10.40-11.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

11.50-12.15 

Дневной сон Подготовка ко сну; 

Дневной сон. 

12.15-15.00 

Гимнастика 

пробуждения 

Выполнение упражнений,   постепенный подъем, 

переодевание   

15.00-15.30 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры детей 15.30-15.55 

«Уплотненный 

полдник»  с 

включением блюд 

ужина   

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15.55-16.20 

Самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, уход 

домой 

 Подготовка к прогулке, прогулка; 

 Игры  детей,  двигательная активность. 

16.20-18.30 
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Режим дня средней группы общеразвивающей направленности № 5 (4-5 лет) 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад «Золотой ключик» г.Волгодонска 

Длительность пребывания детей в группе: 12 часов 

Сезон: холодный период года 

 

Режимные мероприятия 
Время 

наименование содержание 

Утренний прием,  Осмотр детей, термометрия;  

Игры детей,  двигательная активность 

06.30-08.20 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.20-08.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.30-09.00 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие 09.00-09.20 

Перерыв Физкультурные минутки 09.20-09.30 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие 09.30-09.50 

Самостоятельная 

деятельность 

Отдых, игры 09.50-10.30 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.30-10.40 

Прогулка, 

двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке; 

Прогулка: подвижные игры; 

Возвращение с прогулки. 

Физкультура на воздухе (среда) 

10.40-11.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

11.50-12.15 

Дневной сон Подготовка ко сну; 

Дневной сон. 

 

12.15-15.00 

Гимнастика 

пробуждения 

Выполнение упражнений,   постепенный подъем, 

переодевание   

15.00-15.30 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры детей, досуг 15.30-16.00 

«Уплотненный 

полдник»  с 

включением блюд 

ужина   

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

16.00-16.20 

Самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, уход 

домой 

 Подготовка к прогулке, прогулка; 

 Игры  детей,  двигательная активность. 

16.20-18.30 
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Режим дня средней группы общеразвивающей направленности № 7 (4-5 лет) 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад «Золотой ключик» г.Волгодонска 

Длительность пребывания детей в группе: 12 часов 

Сезон: холодный период года 

Режимные мероприятия 
Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия;  

Игры детей, двигательная активность 

06.30-08.00 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.00-08.10 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры детей  08.10-08.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.30-09.00 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие 09.00-09.20 

Перерыв Физкультурные минутки 

 Игры детей 

понедельник, пятница 09.20-09.30 

вторник, среда, четверг 09.20-09.50 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие: 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

- 9.50-10.10 9.50-10.10 9.50-10.10 9.30-9.50 

Самостоятельная 

деятельность 

Отдых, 

игры 
09.20-10.30 10.10-10.30 10.10-10.30 10.10-10.30 09.50-10.30 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.30-10.40 

Прогулка, 

двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке; 

Прогулка: подвижные игры; 

Возвращение с прогулки. 

Физкультура на воздухе (понедельник) 

10.40-11.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

11.50-12.15 

Дневной сон Подготовка ко сну; 

Дневной сон. 

12.15-15.00 

Гимнастика 

пробуждения 

Выполнение упражнений,   постепенный подъем, 

переодевание   

15.00-15.30 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры детей, досуг 15.30-16.00 

«Уплотненный 

полдник»  с 

включением блюд 

ужина   

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

16.00-16.20 

Самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, уход 

домой 

 Подготовка к прогулке, прогулка; 

 Игры  детей, двигательная активность.    

16.20-18.30 
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Режим дня средней группы  

компенсирующей направленности для детей с ТНР № 11 (4-5 лет) 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад «Золотой ключик» г.Волгодонска 

Длительность пребывания детей в группе: 12 часов 

Сезон: холодный период года 

Режимные мероприятия 
Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия;  

Игры детей, двигательная активность 

06.30-08.00 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.10-08.20 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры детей  08.20-08.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.30-09.00 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие 09.00-09.20 

Перерыв Физкультурные минутки 

 Игры детей 

понедельник 09.20-09.40 

вторник,  четверг 09.20-09.30 

среда 09.20-10.00 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие: 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

9.40-10.00 9.30-9.50 10.00-10.20 9.30-9.50 - 

Самостоятельная 

деятельность 

Отдых, 

игры 
10.00-10.30 9.50-10.30 10.20-10.30 9.50-10.30 09.20-10.30 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.30-10.40 

Прогулка, 

двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке; 

Прогулка: подвижные игры; 

Возвращение с прогулки; 

Физкультура на воздухе (пятница) 

10.40-11.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

11.50-12.15 

Дневной сон Подготовка ко сну; 

Дневной сон. 

12.15-15.00 

Гимнастика 

пробуждения 

Выполнение упражнений,   постепенный подъем, 

переодевание   

15.00-15.30 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры детей, досуг 15.30-16.00 

«Уплотненный 

полдник»  с 

включением блюд 

ужина   

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

16.00-16.20 

Самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, уход 

домой 

 Подготовка к прогулке, прогулка; 

 Игры  детей,  двигательная активность.    

16.20-18.30 
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Режим дня старшей группы общеразвивающей направленности № 4 (5-6 лет) 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад «Золотой ключик» г.Волгодонска 

Длительность пребывания детей в группе: 12 часов 

Сезон: холодный период года 

Режимные мероприятия 
Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия;  

Игры детей 

06.30-08.00 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным 

инвентарем и без, аэробика 

понедельник, вторник, четверг 08.00-08.10 
среда, пятница 08.20-08.30 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры детей  понедельник, вторник, четверг 08.10-08.30 

среда, пятница 08.00-08.20 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.30-09.00 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие понедельник вторник среда четверг пятница 

09.00-09.25 09.00-09.25 09.00-09.25 09.00-09.25 09.00-09.25 

Перерыв Физминутки 

 Игры детей 
09.25-10.10 - 09.25-09.35 09.25-09.55 09.25-10.00 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие  

 
10.10-10.35 - 09.35-10.00 09.55-10.20 10.00-10.25 

Самостоятельная 

деятельность 

Отдых  
- 09.25-10.30 10.00-10.30 10.20-10.30 10.25-10.30 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.30, 10.35-

10.40 

Прогулка, 

двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке; 

Прогулка: подвижные игры; 

Возвращение с прогулки; 

Физкультура на воздухе (вторник). 

10.40-12.10 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.10-12.30 

Дневной сон Подготовка ко сну; Дневной сон. 12.30-15.00 

Гимнастика 

пробуждения 

Выполнение упражнений,   постепенный подъем    15.00-15.10 

Образовательная 

нагрузка 

Занятия: вторник, четверг 15.10-15.35 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры детей, 

досуг 

понедельник,  среда, пятница 15.10-16.05 

вторник, четверг 15.35-16.05 

«Уплотненный 

полдник»  с 

включением 

блюд ужина   

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

16.05-16.25 

Самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, уход 

домой 

 Подготовка к прогулке, прогулка; 

 Игры  детей,двигательная активность. 

16.25-18.30 

 



 Приложение № 4   к приказу                                                                                                                                                                         

МБДОУ ДС «Золотой ключик»                                                                                                                                          

г.Волгодонска                                                                                                                                                                                                                                                                            

№ 160 от 31.08.2021 г. 

 

Режим дня старшей  группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР № 9 (5-6 лет) 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад «Золотой ключик» г.Волгодонска 

Длительность пребывания детей в группе: 12 часов 

Сезон: холодный период года 

Режимные мероприятия 
Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия;  

Игры детей 

06.30-08.10 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным 

инвентарем и без, аэробика 

понедельник, вторник, четверг 08.30-08.40 
среда, пятница 08.10-08.20 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры детей  понедельник, вторник, четверг 08.10-08.30 

среда, пятница 08.20-08.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.30-09.00 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие понедельник вторник среда четверг пятница 

09.00-09.25 09.00-09.25 09.00-09.25 09.00-09.25 09.00-09.25 

Перерыв Физминутки 

 Игры детей 
09.25-10.05 09.25-09.35 09.25-09.35 - 09.25-09.35 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие  

 
10.05-10.30 09.35-10.00 09.35-10.00 - 09.35-10.00 

Самостоятельная 

деятельность 

Отдых  
- 10.05-10.30 10.00-10.30 09.25-10.30 10.25-10.30 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.30-10.40 

Прогулка, 

двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке; 

Прогулка: подвижные игры; 

Возвращение с прогулки; 

Физкультура на воздухе (четверг) 

10.40-12.10 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.10-12.30 

Дневной сон Подготовка ко сну; Дневной сон. 12.30-15.00 

Гимнастика 

пробуждения 

Выполнение упражнений,   постепенный подъем    15.00-15.10 

Образовательная 

нагрузка 

Занятия: вторник, четверг 15.10-15.35 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры детей, 

досуг 

понедельник,  среда, четверг,  пятница 15.10-16.05 

вторник, четверг 15.35-16.05 

«Уплотненный 

полдник»  с 

включением 

блюд ужина   

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

16.05-16.25 

Самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, уход 

домой 

 Подготовка к прогулке, прогулка; 

 Игры  детей, двигательная активность. 

16.25-18.30 

 



  

Приложение № 4   к приказу                                                                                                                                                                         

МБДОУ ДС «Золотой ключик»                                                                                                                                          

г.Волгодонска                                                                                                                                                                                                                                                                            

№ 160 от 31.08.2021 г. 

 

Режим дня 

подготовительной группы общеразвивающей направленности № 2 (6-7 лет) 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад «Золотой ключик» г.Волгодонска 

Длительность пребывания детей в группе: 12 часов 

Сезон: холодный период года 

         Режимные мероприятия 
Время 

наименование                               содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия;  

Игры детей 

06.30-08.30 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без, аэробика 08.30-08.40 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.40-09.00 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие понедельник вторник среда четверг пятница 

09.00-09.30 09.00-09.30 09.00-09.30 09.00-09.30    09.00-09.30 

Перерыв, 

двигательная 

активность 

Физминутки 

 Игры детей 09.30-09.40 - 09.30-09.40 09.30-09.40 09.30-10.35 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие  

 
09.40-10.10 10.45-11.15 09.40-10.10 09.40-10.10 10.35-11.05 

Перерыв, 

двигательная 

активность 

Физминутки 

 Игры детей 10.10-10.30  - 10.10-10.30 - 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие  

 
10.45-11.15 - - 10.30-11.00 - 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема пищи 
10.15-10.25 

Прогулка, 

двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке; 

Прогулка: подвижные игры; 

Возвращение с прогулки; 

Физкультура на воздухе  (среда) 

10.40-12.10 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.10-12.30 

Дневной сон Подготовка ко сну; Дневной сон. 12.30-15.00 

Гимнастика 

пробуждения 

Выполнение упражнений,   постепенный подъем    15.00-15.10 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры детей, досуг 15.10-16.05 

«Уплотненный 

полдник»  с 

включением 

блюд ужина   

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

16.05-16.25 

Самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, уход 

домой 

 Подготовка к прогулке, прогулка; 

 Игры  детей, двигательная активность. 

16.25-18.30 

 



  

Приложение № 4   к приказу                                                                                                                                                                         

МБДОУ ДС «Золотой ключик»                                                                                                                                          

г.Волгодонска                                                                                                                                                                                                                                                                            

№ 160 от 31.08.2021 г. 

 

Режим дня 

подготовительной группы общеразвивающей направленности № 3 (6-7 лет) 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад «Золотой ключик» г.Волгодонска 

Длительность пребывания детей в группе: 12 часов 

Сезон: холодный период года 

         Режимные мероприятия 
Время 

наименование                               содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия;  

Игры детей 

06.30-08.30 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным 

 инвентарем и без, аэробика 

понедельник, вторник, четверг 08.20-08.30 
среда, пятница 08.00-08.10 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.30-09.00 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие понедельник вторник среда четверг пятница 

09.00-09.30 09.00-09.30 09.00-09.30 09.00-

09.30 

   09.00-09.30 

Перерыв, 

двигательная 

активность 

Физминутки 

 Игры детей 09.30-09.40 09.30-10.10 09.30-09.40 
09.30-

09.40 
09.30-10.00 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие  

 
09.40-10.10 10.10-10.40 09.40-10.10 

09.40-

10.10 
10.00-10.30 

Перерыв, 

двигательная 

активность 

Физминутки 

 Игры детей 10.10-10.20 - 10.10-10.30 - - 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие  

 
10.20-10.50 - 10.30-11.00 - - 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема пищи 
10.10-10.20 

Прогулка, 

двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке; 

Прогулка: подвижные игры; 

Возвращение с прогулки; 

Физкультура на воздухе  (четверг) 

пят.-10.30, вт.-

10.40, пон.-

10.50, ср.-11.00 

-12.10 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.10-12.30 

Дневной сон Подготовка ко сну; Дневной сон. 12.30-15.00 

Гимнастика 

пробуждения 

Выполнение упражнений,   постепенный подъем    15.00-15.10 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры детей, досуг 15.10-16.10 

«Уплотненный 

полдник»  с 

включением 

блюд ужина   

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

16.10-16.30 

Самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, уход 

домой 

 Подготовка к прогулке, прогулка; 

 Игры  детей, двигательная активность. 

16.30-18.30 
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№ 160 от 31.08.2021 г. 

 

Режим дня подготовительной  группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР № 6 (6-7 лет) 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад «Золотой ключик» г.Волгодонска 

Длительность пребывания детей в группе: 12 часов 

Сезон: холодный период года 

         Режимные мероприятия 
Время 

наименование                               содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия;  

Игры детей 

06.30-08.40 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным 

 инвентарем и без, аэробика 

понедельник, вторник, четверг 08.10-08.20 
среда, пятница 08.30-08.40 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.40-09.00 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие понедельник вторник среда четверг пятница 

09.00-09.30 09.00-09.30 09.00-09.30 09.00-09.30    09.00-09.30 

Перерыв, 

двигательная 

активность 

Физминутки 

 Игры детей 09.30-09.40 09.30-09.40 09.30-09.40 09.30-09.40 09.30-09.40 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие  

 
09.40-10.10 09.40-10.10 09.40-10.10 09.40-10.10 09.40-10.10 

Перерыв, 

двигательная 

активность 

Физминутки 

 Игры детей 10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие  

 
-  10.20-10.50 10.20-10.50 10.20-10.50 - 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема пищи 
10.10-10.20 

Прогулка, 

двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке; 

Прогулка: подвижные игры; 

Возвращение с прогулки; 

Физкультура на воздухе  (понедельник) 

пон., 

пят.10.20; 

вт.,ср.,чт.10.50  

- 12.10 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.10-12.30 

Дневной сон Подготовка ко сну; Дневной сон. 12.30-15.00 

Гимнастика 

пробуждения 

Выполнение упражнений,   постепенный подъем    15.00-15.10 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры детей, досуг 15.10-16.10 

«Уплотненный 

полдник»  с 

включением 

блюд ужина   

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

16.10-16.30 

Самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, уход 

домой 

 Подготовка к прогулке, прогулка; 

 Игры  детей, двигательная активность.    

16.30-18.30 
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