
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 9 «Солнышко» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

  

ПРИКАЗ 

 
от 19.08.2022г.                                                                                        № 158 

 

 

 

 

Об организации образовательного процесса обучающихся  

в МБДОУ д/с № 9 «Солнышко» на 2022 – 2023 учебный год 

 

           В целях качественной организации учебного процесса, на основании 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273- 

ФЗ, Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 9 «Солнышко», адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ д/с № 9 «Солнышко», в соответствии 

с СанПиН 2.4.3648-20, п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить распорядок дня обучающихся для каждой возрастной группы на 

I период (осенне-весенний период) и II период (летний период) (Приложение 

№1).  

2. Утвердить планирование образовательной деятельности (Приложение №2).  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                 О.А. Устинова 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 к приказу заведующего  

МБДОУ д/с № 9  

от «19» августа 2022 г. № 158 

 

РАСПОРЯДОК  ДНЯ                                                                                                                                                                          

во II группе раннего возраста (2-3 года)   

на период  

 с 01.09.2022 года по 31.05.2023 года  

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30 - 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8-20 

Самостоятельная деятельность/Образовательные ситуации 8.20 – 9.10 

Второй завтрак 9.10 – 9.20 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка 9.20 – 11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  11.20 – 11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55 – 12.20 

Подготовка ко сну, сон 12.20 – 15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15 .25 

Самостоятельная деятельность/Образовательные ситуации 15.25 – 16.15 

Подготовка, выход на прогулку, прогулка, уход домой 16.15 –17.30 

 

                                                                

                                                          РАСПОРЯДОК ДНЯ 

                                       во II группе раннего возраста 2-3 года 

                                                               на период  

                                          с 01.06.2023 года по 31.08.2023 года 

 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.30 – 8.55 

Подготовка к прогулке 8.55 - 9.15 

Прогулка: игры наблюдения, труд, воздушные и солнечные  

процедуры 

9.15 – 11.30 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, игры подготовка к обеду 11.30 – 11.55 

Обед 11.45 – 12.20 

Подготовка ко сну, сон 12.20 – 15.00 

Подъем детей,  дорожка здоровья, игры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15-25 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры и труд детей на участке, 

уход  

детей домой 

15.45 – 17.30 



       

РАСПОРЯДОК ДНЯ 

в младшей группе (3-4 года) 

на  период 

с 01.09.2022 года по 31.05.2023 года  

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30 - 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8-40 

Утренний круг 8.40 – 9.00 

Игры, образовательные ситуации 9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка 10.10 – 12-00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, сон 12.50 – 15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15 .50 

Игры, образовательные ситуации, вечерний круг  15.50 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, беседы 

уход домой 

16.30 – 17.30 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ 

 в младшей группе (3-4 года) 

на  период 

с 01.06.2023 года по 31.08.2023 года 

 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55 – 9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Игры наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры,                           

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная 

деятельность  

9.20 – 12.05 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.10 

Подъем детей, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15-50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры и труд детей на участке, 

уход детей домой 

15.50 – 17.30 

 

 

 



РАСПОРЯДОК ДНЯ  

в средней группе (4-5 лет) 

на  период 

с 01.09.2022 года по 31.05.2023 года  

  

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10 – 8.40 

Утренний круг 8.40 – 9.00 

Игры, образовательные ситуации 9.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулки, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30 – 13.10 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон  13.10 – 15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Игры, образовательные ситуации, вечерний круг 15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30 – 17.50 

 

 

РАСПОРЯДОК  ДНЯ  

в средней группе (4-5 лет) 

на период  

с 01.06.2023 года по 31.08.2023 года 

 

Приём, осмотр, игры , дежурство, утренняя гимнастика 7.30 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10 – 8.40 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.40 – 09.10 

Игры,  наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 9.10 – 12.15 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.00 – 15.10 

Подъем детей, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на участке, 

самостоятельная художественная деятельность, уход детей 

домой 

15.50 – 17.30 

 

 

 



РАСПОРЯДОК  ДНЯ  

 в старшей группе (5-6 лет) 

на период 

с 01.09.2022 года по 31.05.2023 года 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30 -8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10 – 8.30 

Утренний круг 8.30 – 8.50 

Игры, образовательные ситуации 8.50 – 10.30 

Второй завтрак  10.30 – 10.40 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка 

экспериментирование, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность 

10.40 – 12.30 

Возвращение с прогулки 12.30 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.50 – 13.20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.20 – 15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник. дежурство 15.30 – 15.50 

Игры, образовательные ситуации, вечерний круг 15.50 - 16.30 

Подготовка, выход на прогулку, прогулка, 

уход домой 

16.30 – 17.30 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ 

 в старшей группе (5-6 лет) 

на  период 

с 01.06.2023 года по 31.08.2023 год 

 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10 – 8.30 

Подготовка к прогулке 8.30 – 9.15 

Прогулка, игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные 

процедуры 

9.15-12.30 

Второй  завтрак  10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, игры 12.30 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.50 – 13.20 

Подготовка ко сну, сон 13.20 – 15.10 

Подъем детей, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья 

воздушные ванны, водные процедуры, игры  

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник, дежурство 15.30 – 15-50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры и труд детей на 

участке, уход детей домой 

15.50 – 17.30 

                                      

 



РАСПОРЯДОК  ДНЯ  

в подготовительной группе (6-7 лет) 

                                                           на период 

с 01.09.2022 года по 31.05.2023 года 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30 -8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10 – 8.30 

Утренний круг 8.30 – 8.50 

Игры, образовательные ситуации 8.50 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.50 – 13.20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.20 – 15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник, дежурство 15.30 – 15.50 

Игры, организованные ситуации, вечерний круг 15.50 - 16.30 

Подготовка, выход на прогулку, прогулка, уход домой 16.30 – 17.30 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ  

в подготовительной группе  (6-7 лет) 

на  период 

с 01.06.2023 года по 31.08.2023 года 

 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10 – 8.30 

Игры, подготовка к прогулке 8.30 – 9.10 

Прогулка, игры наблюдения, труд, воздушные и солнечные 

процедуры 

9.10 - 12.30 

Второй  завтрак 10.30 - 10.40 

Возвращение с прогулки, игры 12.30 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.50 – 13.20 

Подготовка ко сну, сон 13.20 – 15.10 

Подъем детей, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник, дежурство 15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры и труд детей на 

участке, уход детей домой 

15.50 – 17.30 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ группы кратковременного пребывания  

(3-х часового пребывания) 

на  период 

с 01.09.2022 года по 31.05.2023 года 

 

Прием, игры 8.45 – 8.55 

подготовка к образовательной деятельности 8.55 – 9.00 



Игры, образовательные ситуации 9.00 – 10.00 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка 

экспериментирование, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность 

10.35 – 11.45 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ группы кратковременного пребывания 

 (3-х часового пребывания) 

на период  

с 01.06.2023 года по 31.08.2023 года 

 

Прием, игры  8.45 – 8.55 

Подготовка к прогулке 8.55 – 9.15 

Прогулка, игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные 

процедуры, самостоятельная деятельность  

9.15 - 12.25 

Уход домой 11.45 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ 

дежурной группы  

на  период 

с 01.09.2022 года по 31.05.2023 года 

 

Самостоятельная деятельность, игры, беседы  17.30- 18.25 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ  

дежурной группы  

на  период 

с 01.06.2023 года по 31.08.2023 года 

 

Самостоятельная деятельность, игры, беседы  17.30- 18.25 

 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ  

 старшей группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

на период реализации  

Программы  

 с 01.09.2022 года по 31.05.2023 года 

 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55- 9.00 

1-е занятие воспитателя и 1-е подгрупповое логопедическое 

занятие 

9.00 – 9.20 

2-е занятие воспитателя и 2-е подгрупповое логопедическое 

занятие 

9.30 – 9.50 

3-е занятие воспитателя и 3-е подгрупповое логопедическое 

занятие 

10.00 – 10.20 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.20 – 10.40 



Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 

10.40 – 12.30 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, 

игры 

12.30- 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40- 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10- 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные 

процедуры 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Занятие воспитателя (2 раза в неделю), индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, свободная 

деятельность детей 

15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей, уход домой 

15.50 – 17.30 

 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ 

 старшей группы компенсирующей направленности для детей с ТНР  

на период реализации  

Программы   

с 01.06.2023 года по 31.08.2023 года  

 

Прием и осмотр, игры, дежурство, игры, общественно полезный 

труд, утренняя гимнастика 

7.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.30 - 8.55 

Самостоятельная деятельность, игры 8.55 – 9.15 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, подготовка к прогулке, 

общественно полезный труд, самостоятельная деятельность, 

прогулка, воздушные и солнечные процедуры 

9.15 – 10.15 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.15 – 10.45 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, возвращение 

с прогулки, чтение художественной литературы, игры 

10.45 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, водные процедуры, дневной сон. 13.10 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные 

процедуры 

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, общественно полезный труд, полдник 15.25 – 15.40 

Прогулка, индивидуальная работа воспитателя с детьми по 

заданию логопеда, самостоятельная деятельность детей, уход 

домой 

15.40 – 17.30 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к приказу заведующего  

МБДОУ д/с № 9  

от «19» августа 2022 г. № 158 

 

Планирование образовательной деятельности  

в группах общеразвивающей направленности 

 

Образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

II группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная 

группа 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Основы науки и 

естествознания 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

Математическое 

развитие 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

Лепка 1 раз в  

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Аппликация, 

ручной труд 

- 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

ИТОГО 11 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

11занятий  

в неделю 

12 занятий  

в неделю 

12 занятий  

в неделю 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Игровая 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

игра 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центре 

(уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Оздоровительная работа 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

     

Распределение ООД в течение недели 

 в старшей группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

на первый период реализации  

Программы  

 (с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г.) 

 

№ Образовательная область. Направление 

деятельности 

Количество 

занятий  в 

неделю 

Продолжитель- 

ность (мин) 

1 Речевое развитие. Восприятие 

художественной литературы 

2 20 

2  Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская, конструктивно-модельная 

деятельность 

2 20 

3 Познавательное развитие. Развитие 

математических представлений 

1 20 

4 Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование 

2 20 

5 Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/аппликация 

1 20 

6 Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие 

2 20 

7 Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на свежем 

воздухе) 

20 

 Подгрупповое занятие с учителем- логопедом 4 20 



 Индивидуальные занятия с логопедом 3 10-15 

 Индивидуальное занятие с воспитателем 3 10-15 

 ИТОГО, не считая индивидуальные  17 не более 6 часов 15 

минут в неделю 
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