
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа 

«Детский сад комбинированного вида № 102 «Пингвин» 

 

 

Примерный режим дня 

на 2021-2022 уч.г. 

 

I младшая группа 

(холодный период) 
Приём, осмотр, игры 7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

9.30 – 11.30 

Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы. Подготовка к обеду, обед. 

11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные и водные 

процедуры. Подготовка к полднику, полдник 

15.00 – 15.20 

Организованная образовательная деятельность. 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

15.20 – 16.20 

Коррекционный час* 15.40 – 16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.40 

Игры, уход домой. Прогулка. 16.40 – 18.00 

 (тёплый период) 

Приём, осмотр, игры 7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

9.10 – 11.30 

Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы. Подготовка к обеду, обед. 

11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.10 

Постепенный подъём, воздушные и водные 

процедуры. Подготовка к полднику, полдник 

15.10 – 15.30 

Организованная образовательная деятельность. 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

15.30 – 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.40 

Игры, уход домой. Прогулка. 16.40 – 18.00 

 

 



II младшая группа 

(холодный период) 
Приём, осмотр, игры 7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

9.50 – 11.30 

Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы. Подготовка к обеду, обед 

11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные и водные 

процедуры. Подготовка к полднику, полдник 

15.00 – 15.20 

Организованная образовательная деятельность. 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

15.20 – 16.20 

Коррекционный час* 15.40 – 16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.40 

Игры, уход домой 16.40 – 18.00 

 (тёплый период) 

Приём, осмотр, игры 7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

9.15 – 11.30 

Возвращение с прогулки, чтение 

художественной литературы. Подготовка к 

обеду, обед. 

11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.10 

Постепенный подъём, воздушные и водные 

процедуры. Подготовка к полднику, полдник 

15.10 – 15.30 

Организованная образовательная деятельность. 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

15.30 – 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.40 

Игры, уход домой. Прогулка. 16.40 – 18.00 

 

 

 

 

 

 

 



Средняя группа 

(холодный период) 

Приём, осмотр, игры, дежурство 7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

9.50 – 11.30 

Возвращение с прогулки, чтение 

художественной литературы. Подготовка к 

обеду, обед 

11.30 - 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные и водные 

процедуры 

15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.20 

Организованная образовательная деятельность 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

15.20 – 16.20 

Коррекционный час* 15.40 – 16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.40 

Игры, уход домой. Прогулка. 16.40 – 18.00 

 (тёплый период) 

Приём, осмотр, игры 7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

9.20 – 11.30 

Возвращение с прогулки, чтение 

художественной литературы. Подготовка к 

обеду, обед. 

11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.10 

Постепенный подъём, воздушные и водные 

процедуры. Подготовка к полднику, полдник 

15.10 – 15.30 

Организованная образовательная деятельность. 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

15.30 – 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.40 

Игры, уход домой. Прогулка. 16.40 – 18.00 

 

 

 



Старшая группа 

(холодный период) 

Приём, осмотр, игры 7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.25 – 12.00 

Возвращение с прогулки, чтение 

художественной литературы. Подготовка к 

обеду, обед 

12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные и водные 

процедуры 

15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.20 

Организованная образовательная деятельность 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

15.20 – 16.20 

Коррекционный час* 15.40 – 16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.40 

Игры, уход домой. Прогулка. 16.40 – 18.00 

 (тёплый период) 

Приём, осмотр, игры 7.30 – 8.30 
Утренняя гимнастика 8.30 – 8.40 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 9.00 
Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.25 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 
9.25 – 12.00 

Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы. Подготовка к обеду, обед 
12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.10 
Постепенный подъём, воздушные и водные 

процедуры. Подготовка к полднику, полдник 
15.10 – 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 

Подготовка к прогулке, прогулка 
15.30 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.50 
Игры, уход домой. Прогулка. 16.50 – 18.00 

 

 

 

 

 

 



Подготовительная группа 

(холодный период) 
Приём, осмотр, игры 7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.50 – 12.10 

Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы. Подготовка к обеду, обед 

12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные и водные 

процедуры 

15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.20 

Организованная образовательная деятельность 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

15.20 – 16.20 

Коррекционный час* 15.40 – 16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.40 

Игры, уход домой. Прогулка. 16.40 – 18.00 

 (тёплый период) 

Приём, осмотр, игры 7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.30- 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

9.30 – 12.10 

Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы. Подготовка к обеду, обед 

12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.10 

Постепенный подъём, воздушные и водные 

процедуры. Подготовка к полднику, полдник 

15.10 – 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 

Подготовка к прогулке, прогулка 

15.30 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.50 

Игры, уход домой. Прогулка. 16.50 – 18.00 

* - в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья  


