
УТВЕРЖДАЮ 

заведующая МБДОУ № 58 

______________Таничева В.И. 

Режим дня 1 младшей группы  (холодный период) 

 

Прием детей, осмотр, измерение температуры, 

свободная деятельность детей 7.00- 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00- 8.20 

Самостоятельная деятельность 8.20- 9.00 

Организованная образовательная деятельность 

( по подгруппам) ............................................................................ 8.50-9.05- 9.15-9.25 

Второй завтрак ....................................................................................... 9.05- 9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка ...................................................... 9.30- 11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду .............................................................................. 11.30-11.45 

Обед .................................................................................................... 11.45- 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон ...................................................... 12.20- 15.00 

Постепенный подъем, водные процедуры ....................................... 15.00- 15.15 

Полдник ............................................................................................... 15.15- 15.35 

Самостоятельна деятельность ........................................................... 15.35- 16.15 

Организованная образовательная деятельность 

(по подгруппам) ........................................................................ 15.45- 16.00- 16.15 

Самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы ................................................................ 16.15-16.30 

Подготовка к ужину, ужин .................................................................... 16.30- 17.00 

Прогулка, уход детей домой .................................................................. 17.00-19.00 

Режим дня 1 младшей группы (теплый период) 

Прием детей, осмотр, измерение температуры ................................. 7.00- 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак ........................................................... 8.00- 8.20 

Самостоятельная деятельность, игры, 

чтение художественной литературы…………………………………8.20- 9.00 

Второй завтрак ....................................................................................... 9.00 -9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка ...................................................... 9.15- 11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду ............................................................................. 11.20-11.45 

Обед .................................................................................................... 11.45- 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон ...................................................... 12.20- 15.00 

Постепенный подъем, водные процедуры ...................................... 15.00- 15.15 

Полдник ............................................................................................... 15.15- 15.35 

Самостоятельна деятельность, игры, 

чтение художественной литератур………………………………….15.35- 16.30 

Подготовка к ужину, ужин…………………………………………..16.30- 17.00 

Прогулка, уход детей домой ............................................................... 17.00- 19.00 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 58 компенсирующего вида» 

Утверждаю 

заведующая МБДОУ 

«Детский сад № 58 компенсирующего вида» 

______________Таничева В.И. 

Режим дня вторая младшая логопедическая   группа ( холодный период) 

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастик...7.00 - 8.20 

Подготовка к .завтраку, завтрак ................................................... 8.20 - 8.55 

Организованная образовательная деятельно ............................. 9.00 - 9.55 

Второй завтрак ...........................................................................  9.25 - 9.35 

Подготовка к прогулке, прогулка ............................................... 9.55- 12.00 

Возвращение с прогулки, игры ................................................. 12.00- 12.20 

Подготовка к обеду, обед ........................................................... 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон ................................................ 12.50-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры. ..15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник ............................................. 15.25-15.50 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов: (коррекционные игры, чтение худ - 

й литературы) ............................................................................. 15.50-16.30 

Подготовка к ужину, ужин ....................................................... 16.30-17.00 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой... 17.00-190 

 
Режим дня вторая младшая группа (тёплый период) 

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика.. .7.00- 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак ...................................................... 8.20- 8.55 

Игры, совместная деятельность детей ......................................... 9.00- 9.20 

Второй завтрак .............................................................................. 9.20- 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка .............................................. 9.30- 12.00 

Возвращение с прогулки, игры .................................................. 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед ............................................................ 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон ................................................ 12.50-15.15 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры. ..15.15-15.35 

Подготовка к полднику, полдник ............................................... 15.35-15.55 

Игры, совместная деятельность детей ...................................... 15.55-16.30 

Подготовка к ужину, ужин ........................................................ 16.30-17.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой.. .17.00-19.00. 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 58 компенсирующего вида» 

Утверждаю 

заведующая МБДОУ 

«Детский сад № 58 компенсирующего вида» 

______________Таничева В.И. 

 
РЕЖИМ ДНЯ 

средняя логопедическая группа (холодный период) 

* Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство -7.00-8.25 

* Подготовка к завтраку, завтрак……………………………………….…..…8.25-8.55 

* Организованная образовательная деятельность…………………………….9.00-9.20 

9.40-10.00 

* Второй завтрак…………………………………………………………….…...9.30-9.40 

* Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения…………….……. 10.00-12.10 

* Возвращение с прогулки, игры………………………………………….…12.10-12.30 

* Подготовка к обеду, обед………………………………………………..….12.30-13.00 

* Подготовка ко сну, дневной сон……………………………………..…….13.00-15.00 

* Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры………………......15.00-15.25 

* Подготовка к полднику, полдник……………………………………….....15.25-15.40 

* Образовательная деятельность в ходе режимных моментов:………….....15.40-16.45 

Специальное коррекционное обучение 

«Познавательное развитие» (Формирование элементарных 

математических  представлений) 

«Социально-коммуникативное развитие» (Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание) 

«Речевое развитие» (Приобщение к художественной литературе) 

«Художественно-эстетическое развитие» (Приобщение к искусству; 

конструктивно-модельная деятельность) 

«Физическое развитие» (Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни), игры, беседы, 

чтение художественной литературы 

* Подготовка к ужину, ужин……………………………………….....……..16.45-17.10 

* Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой…………………....17.10-19.00 

РЕЖИМ ДНЯ 

средняя логопедическая группа 

(тёплый период) 

* Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство -7.00-8.25 

* Подготовка к завтраку, завтрак…………………………………………...…8.25-8.55 

* Самостоятельная деятельность детей, игры……………………………......9.00-10.00 

* Второй завтрак…………………………………………………………..…...9.30-9.40 

* Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения…………………...10.00-12.10 

* Возвращение с прогулки, игры………………………………………….....12.10-12.30 

* Подготовка к обеду, обед…………………………………………….……..12.30-13.00 

* Подготовка ко сну, дневной сон…………………………………………..13.00-15.00 

* Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры……………….... 15.00-15.25 

* Подготовка к полднику, полдник……………………………………….....15.25-15.40 

* Игры, самостоятельная деятельность детей 

чтение художественной литературы……………………………………….. 15.40-16.45 

* Подготовка к ужину, ужин………………………………………………..  16.45-17.10 

* Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой…………………...  17.10-19.00 



Утверждаю 

заведующая МБДОУ № 58 

____________Таничева В.И.  

Режимы дня на холодный период года в старшей группе 

• Прием, осмотр, свободная деятельность детей, дежурство, утренняя 

гимнастика .................................................................................................................... 7.00-.8.30 

• Подготовка к завтраку, завтрак ................................................................................... 8.30- 8.55 

• Игры, самостоятельная деятельность ......................................................................... 8.55- 9.00 

• Организованная образовательная деятельность ........................................................ 9.00- 9.25 

9.40-10.05 

10.15-10.40 

• Второй завтрак…………….. ....................................................................... ……….9.30-9.40 

• Свободная деятельность, подготовка к прогулке, прогулка ( игры, наблюдения, труд), 

самостоятельная ........................................................................... 10.40- 12.25 

• Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность ................................................................................................................. 12.25- 12.40 

• Подготовка к обеду, обед ............................................................................................ 12.40- 13.10 

• Подготовка ко сну, дневной сон ................................................................................. 13.10-15.00 

• Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры ........................................... 15.00- 15.25 

• Подготовка к полднику, полдник ............................................................................... 15.25- 15.40 

• Образовательная деятельность в ходе режимных моментов: 

коррекционные игры, самостоятельная деятельность детей, 

чтение художественной литературы, приобщение к искусству, 

*ЗОЖ, развитие общения, нравственное воспитание; игры. ……...15.40- 16.50 

• Подготовка к ужину, ужин ........................................................... ….16.50-17.00 

• Прогулка, свободная игровая деятельность детей, 

уход детей домой .......................................................................... 17.00-19.00 

Режим дня в старшей логопедической группе на теплый период. 

• Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика ........... 7.00-8.30 

• Подготовка к завтраку, завтрак .................................................... 8.30-8.55 

• Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы

  ............................ 8.55-10.00 

• Второй завтрак ............................................................................... 9.30-9.40 

• Игры, подготовка к прогулке, прогулка ...................................... 10.00-12.25 

• (игры, наблюдения, труд) 

• Возвращение с прогулки, игры .................................................... 12.25-12.35 

• Подготовка к обеду, обед ............................................................. 12.35-13.00 

• Подготовка ко сну, дневной сон .................................................. 13.00-15.00 

• Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры ............ 15.00-15.25 

• Подготовка к полднику, полдник ................................................. 15.25-15.40 

• Игры, самостоятельная деятельность детей ................................ 15.40-16.30 

• Чтение художественной литературы ........................................... 16.30-16.50 

• Подготовка к ужину, ужин ............................................................. 16.50-17.00 

• Прогулка, игры, уход детей домой ................................................ 17.00-19.00 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 58 компенсирующего вида» 

Утверждаю 

заведующая МБДОУ 

«Детский сад № 58 компенсирующего вида» 

______________Таничева В.И. 

 

Режим дня подготовительной к школе логопедической группы 

( холодный период) 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 

 

9.00-9.30 

9.40-10-10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 9.30 – 9.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.50 –12.35 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику , полдник 15.25-15.40 

Коррекционные игры, самостоятельная деятельность. Чтение 

художественной литературы 

15.40-16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 17.00-19.00 
Режим дня для детей подготовительной к школе 

логопедической  группы. 

(теплый период года) 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры 8.50-9.00 

  

Второй завтрак 9.30 – 9.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.50 –12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику , полдник 15.25-15.40 

Коррекционные игры, самостоятельная деятельность. Чтение 

художественной литературы 

15.40-16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 17.00-19.00 
 


