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Модель режима дня (режим дня) 

в средней А группе в МБДОУ д/с №22 

на первый период (сентябрь 2022 г-май 2023 г) 
 

Режимные 

моменты 

Время 

проведения* 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 
совместная деятельность педагога с детьми 

07:30- 
08:25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:25- 
08:40 

Игры, совместная деятельность педагога с детьми 08:40- 
08:45 

Непрерывная образовательная деятельность 08:45- 
10:30 

Второй завтрак 09:55- 
10:05 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, 
подготовка к прогулке, прогулка 

10:30- 
12:00 

Возвращение с прогулки, 
совместная деятельность педагога с детьми 

12:00- 
12:10 

Непрерывная образовательная деятельность 12:10- 
12:20 

Совместная деятельность педагога с детьми, 
подготовка к обеду, обед 

12:20- 
12:50 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 
совместная деятельность педагога с детьми 

12:50- 
15:35 

Полдник 15:35- 
15:45 

Игры, совместная деятельность педагога с детьми, 
индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 
логопеда 

15:45- 
16:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16:00- 
17:30 

    *- Время может варьироваться 
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Модель режима дня (режим дня) 

в старшей А группе в МБДОУ д/с №22 

на первый период (сентябрь 2022 г-май 2023 г) 
 

Режимные 

моменты 

Время 

проведения* 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 
совместная деятельность педагога с детьми 

07:30- 
08:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:30- 
08:50 

Игры, совместная деятельность педагога с детьми 08:50- 
09:00 

Непрерывная образовательная деятельность 09:00- 
10:05 

Второй завтрак 10:05- 
10:15 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, 
подготовка к прогулке, прогулка 

10:15- 
12:25 

Возвращение с прогулки, 
совместная деятельность педагога с детьми 

12:25- 
12:35 

Подготовка к обеду, обед 12:35- 
12:55 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 
совместная деятельность педагога с детьми 

12:55- 
15:30 

Полдник 15:30- 
15:40 

Игры, совместная деятельность педагога с детьми, 
индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда 

15:40- 
15:50 

Непрерывная образовательная деятельность 15:50- 
16:05 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16:05- 
17:30 

 *- Время может варьироваться 
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Модель режима дня (режим дня) 

в подготовительной А группе 

в МБДОУ д/с № 22 

на первый период (сентябрь 2022 г-май 2023 г) 
 

Режимные 

моменты 

Время 

проведения* 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 
совместная деятельность педагога с детьми 

07:30- 
08:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:30- 
08:45 

Игры, совместная деятельность педагога с детьми 08:45- 
09:00 

Непрерывная образовательная деятельность 09:00- 
10:45 

Второй завтрак 09:25- 
09:35 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, 
подготовка к прогулке, прогулка 

10:45- 
12:40 

Возвращение с прогулки, 
совместная деятельность педагога с детьми 

12:40- 
12:50 

Подготовка к обеду, обед 12:50- 
13:05 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 
совместная деятельность педагога с детьми 

13:05- 
15:35 

Полдник 15:35- 
15:45 

Игры, совместная деятельность педагога с детьми, 
индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 
логопеда 

15:45- 
16:15 

Непрерывная образовательная деятельность 16:15- 
16:40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16:40- 
17:30 

    *- Время может варьироваться 
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