
 

 

 

Режим деятельности групп 

МБДОУ № 9 «Березка» 

(с 01.09.16г. по 30.11.16г.;  

с 12.01.17г. по 31.05.17г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Учреждение функционирует в режиме: 

 полного дня (12-часового пребывания). 

  

2. Режим работы Учреждения: 

 - пятидневная рабочая неделя;  

 - часы работы – с 7.00 до 19.00; 

 - выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации.  

 

3. Конкретный режим дня для каждой возрастной группы устанавливается в соответствии с 

СанПиН  2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014,  утверждается приказом заведующей 

по основной деятельности. 

 

4. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинскими 

работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей с 07.00ч. до 08.00ч. 

 

5. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 

часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

 

6. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

 

7. Прогулки организуются в первую и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 

уходом детей домой. 

 

8. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3-4 часов. 

 

9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной образовательной 

деятельности не превышает 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в 

первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

 

10. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не 

более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не 

более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

 

11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей 

и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 

45 минут и 1,5 часа соответственно.  

 

12. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

 



13. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не 

более 25 - 30 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

 

14. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, занятия по плаванию. 

 

15. Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического развития, 

расширение функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных 

навыков и двигательных качеств. 

16. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются 

с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

17.  С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 -3 раза в неделю. С детьми второго 

года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы проводят в 

групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в 

физкультурном зале. 

18. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому 

развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин.,  

- в подготовительной группе - 30 мин. 

19. Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям.* (В связи с климатическими условиями и длительными перерывами (болезнь, 

медицинский отвод после болезни) детей занятия на открытом воздухе заменяется занятием в 

бассейне). 

20.В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на 

открытом воздухе. 

21. Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей должна 

составлять: в младшей группе - 15 - 20 мин., в средней группе - 20 - 25 мин., в старшей группе - 25 

- 30 мин., в подготовительной группе - 25 - 30 мин. 

22. При использовании сауны с целью закаливания и оздоровления детей необходимо соблюдать 

следующие требования: 

- во время проведения процедур необходимо избегать прямого воздействия теплового потока от 

калорифера на детей; 

- в термокамере следует поддерживать температуру воздуха в пределах 60-70°С при 

относительной влажности 15-10%; 



- продолжительность первого посещения ребенком сауны не должна превышать 3 минут; 

- после пребывания в сауне ребенку следует обеспечить отдых в специальной комнате и 

организовать питьевой режим (чай, соки, минеральная вода). 

23. Дети могут посещать бассейн и сауну только при наличии разрешения врача-педиатра. 

Присутствие медицинского персонала обязательно во время плавания детей в бассейне и 

нахождения их в сауне. 

24. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений. В объеме двигательной активности 

воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей 

детей, времени года и режима работы дошкольных образовательных организаций. 

                   Для обеспечения двигательной активности детей в ДОУ осуществляется: 

1. Прием детей и утренняя гимнастика на открытом воздухе (средний и старший дошкольный 

возраст). 

2. Утренняя гимнастика в музыкальном или физкультурном зале (первые младшие, вторые 

младшие группы). 

3. Динамические паузы в середине каждого статического занятия. 

4. 10-минутные перерывы между периодами образовательной деятельности. 

5. 2 прогулки в течение дня (дневная и вечерняя). 

6. 2 занятия физической культурой в раннем возрасте; 3 занятия физической культурой в 

среднем возрасте (1 плавание); 4 занятия физической культурой в старшем возрасте 92 

плавания). 

7. Игры малой и средней подвижности в групповых помещениях, подвижные игры в залах, на 

прогулках. 

8. Гимнастику после сна с включением зрительной, пальчиковой. артикуляционной гимнастики, 

элементов самомассажа, релаксации. 

9. Оздоровительные мероприятия: посещения сауны, оздоровительная гимнастика «Хатха-йога», 

профилактическая работа по коррекции плоскостопия и осанки, занятия на тренажерах, 

профилактика водобоязни. 

10. Ежемесячно проводятся музыкальные и (или) физкультурные досуги, развлечения, праздники. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Вторая ранняя группа  

Виды деятельности Время проведения 

Прием детей, самостоятельная деятельность 07.00-07.50 

Совместная деятельность:  

 Вхождение в день 

07.50-08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

08.00-08.35 

Самостоятельная игровая деятельность, 

гигиенические процедуры 

08.35-09.00 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам)/  

Самостоятельная деятельность детей 

09.00-09.30 

Совместная деятельность: второй завтрак 09.30-09.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, организованная 

образовательная деятельность) 

09.45-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей 

11.00-11.20 

Подготовка к обеду, обед (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

11.20-11.55 

Подготовка ко сну, сон 11.55-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные 

мероприятия, самостоятельная деятельность детей 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

15.15-15.30 

Самостоятельная игровая  деятельность детей 15.30-15.50 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам)/ 

Самостоятельная деятельность детей 

15.50-16.20 

Совместная деятельность (игровая, речевая, 

продуктивная, индивидуальная работа, чтение 

художественной литературы) 

16.20-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.10 

Самостоятельная игровая деятельность детей 17.10-17.20 

Подготовка к прогулке, 

Прогулка (совместная и самостоятельная 

деятельность), уход детей домой 

17.20-19.00 

 

 



Режим дня 

Первая младшая группа  
Виды деятельности Время проведения 

Прием детей, самостоятельная деятельность 07.00-07.50 

Совместная деятельность:  

 Вхождение в день 

 Утренняя гимнастика 

07.50-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.40 

Самостоятельная игровая деятельность 08.40-09.00 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам)/ 

Самостоятельная деятельность детей 

09.00-09.30 

Совместная деятельность: второй завтрак 09.30-09.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (совместная деятельность,самостоятельная 

деятельность, организованная образовательная 

деятельность) 

09.40-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей 

11.00-11.25 

Подготовка к обеду, обед 11.25-12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные 

мероприятия, самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Самостоятельная игровая  деятельность детей 15.30-15.50 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам)/ 

Самостоятельная деятельность детей 

15.50-16.20 

Совместная деятельность (игровая, речевая, 

продуктивная, чтение художественной литературы) 

16.20-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.15 

Самостоятельная игровая деятельность детей 17.15-17.25 

Подготовка к прогулке, 

Прогулка (совместная и самостоятельная д-ть), уход 

детей домой 

17.25-19.00 

 

 

 

 



Режим дня 

Вторая младшая  группа  

 
Виды деятельности Время проведения 

Прием детей, самостоятельная деятельность 07.00-07.50 

Совместная деятельность:  

 Вхождение в день 

 Утренняя гимнастика 

07.50-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.40 

Самостоятельная игровая деятельность 08.40-08.50 (09.00) 

Организованная образовательная деятельность 

/Самостоятельная деятельность детей 

(08.50- 09.30) 09.00-09.40 

09.05-09.15/09.15 – 09.25 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, организованная 

образовательная деятельность) 

09.40-11.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей 

11.25-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 

Подготовка ко сну, сон 12.10-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные 

мероприятия, самостоятельная д-ть 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник/самостоятельная 

деятельность детей 

15.15-15.30 

Самостоятельная игровая  деятельность детей 15.30-15.50 

Совместная деятельность с детьми в форме 

культурных практик 

15.50-16.30  

Совместная деятельность: чтение художественной 

литературы, исследовательская деятельность, 

игровая, речевая, продуктивная 

16.30-16.55  

Подготовка к ужину, ужин 16.55-17.20 

Подготовка к прогулке, 

Прогулка (совместная и самостоятельная д-ть), уход 

детей домой 

17.20-19.00 

 

 

 

 



Режим дня 

Средняя «А» группа  
Виды деятельности Время проведения 

Прием детей на участке, самостоятельная деятельность 07.00-07.55 

Совместная деятельность:  

 Утренняя гимнастика (на участке) 

07.55-08.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей 

08.05-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.45 

Самостоятельная игровая деятельность 08.45-09.00 

Организованная образовательная деятельность  

 

 

 

08.50 – 09.10, 11.20 – 11.40 

(понедельник) 

09.00-09.50 (вторник, 

четверг, пятница) 

10.00 -10.50 (плавание по 

подгруппам), 11.20 - 11.40 

(среда) 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

09.15-10.00 (понедельник) 

09.55 – 11.40  (вторник, 

четверг, пятница) 

08.45 – 09.45 (среда) 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей 

11.40-12.00 (вторник, 

четверг, пятница) 

10.00-10.20 (понедельник) 

09.45 – 10.00 (среда) 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, 

самостоятельная д-ть 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Самостоятельная игровая  деятельность детей 15.30-15.50 

Совместная образовательная деятельность в форме 

культурных практик/самостоятельная деятельность 

детей по интересам 

15.50-16.35  

Совместная деятельность: чтение художественной 

литературы, исследовательская деятельность, игровая, 

речевая, продуктивная, индивидуальная работа 

16.35-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.25 

Подготовка к прогулке, 

Прогулка (совместная, самостоятельная деятельность), 

уход детей домой 

17.25-19.00 

 



Режим дня 

Средняя «Б» группа  
Виды деятельности Время проведения 

Прием детей на участке, самостоятельная деятельность 07.00-07.55 

Совместная деятельность:  

 Утренняя гимнастика( на участке) 

07.55-08.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей 

08.05-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.45 

Самостоятельная игровая деятельность 08.45-09.00 

Организованная образовательная деятельность  09.00-09.50 (понедельник, 

среда, пятница) 

08.50-09.10, 11.30 – 11.50 

(вторник) 

10.20 -11.10 (плавание по 

подгруппам), 11.20-11.40 

(четверг) 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

09.55-11.40 (понедельник, 

среда, пятница) 

09.20 – 11.10 (вторник) 

08.45 – 10.00 (четверг) 
 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей 

11.40-12.00 (понедельник, 

среда, пятница) 

11.10 – 11.30 (вторник) 

10.00 – 10.20 (четверг) 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Самостоятельная игровая  деятельность детей 15.30-15.50 

Совместная  образовательная деятельность в форме 

культурных практик/самостоятельная деятельность 

детей по интересам 

15.50-16.35  

Совместная деятельность: чтение художественной 

литературы, исследовательская деятельность, игровая, 

речевая, продуктивная, индивидуальная работа 

16.35-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.25 

Подготовка к прогулке, 

Прогулка (совместная, самостоятельная деятельность), 

уход детей домой 

17.25-19.00 

 

 



Режим дня 
Старшая  группа компенсирующей направленности  

для детей с ЗПР 

 
Виды деятельности Время проведения 

Прием детей на улице, самостоятельная деятельность 07.00-07.45 

Совместная деятельность:  

 Утренняя гимнастика  

07.45-08.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая 

деятельность детей, дежурство 

08.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.45 

Самостоятельная игровая деятельность 08.45-09.00 

Организованная коррекционно-образовательная 

деятельность  

09.00-10.00 (понедельник, 

вторник, среда) 

09.00-10.00, 11.10 – 12.00 

(четверг) 

09.00 – 10.35 (пятница) 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

10.00 -12.10 (понедельник, 

вторник, среда) 

10.00 -10.50 (четверг) 

10.35 – 12.10 (пятница) 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

детей 

12.10 – 12.25 (понедельник, 

вторник, среда, пятница) 

10.50 -11.10 (четверг) 

Подготовка к обеду, обед 12.25-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, 

самостоятельная д-ть детей 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Организованная образовательная деятельность по 

расписанию ДОУ 

15.40-16.05 (вторник, среда) 

16.00 – 16.25 (четверг) 

Самостоятельная деятельность детей/коррекционная 

работа (индивидуально и микрогруппами) 

15.30 – 15.40; 16.05-16.40 

Совместная деятельность (игровая, речевая, 

продуктивная, чтение художественной литературы, 

индивидуальная работа) 

16.40-17.00 

Самостоятельная деятельность детей 17.00 -17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, 

Прогулка (совместная, самостоятельная д-ть), уход 

детей домой 

17.30-19.00 

 

 

 



Режим дня 
Старшая  группа компенсирующей направленности  

для детей с ТНР 

 
Виды деятельности Время проведения 

Прием детей на улице, самостоятельная деятельность 07.00-07.45 

Совместная деятельность:  

 Утренняя гимнастика на улице 

07.45-08.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая 

деятельность детей, дежурство 

08.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.45 

Самостоятельная игровая деятельность 08.45-09.00; 09.25-09.35 –

(понедельник, вторник, среда) 

08.45-09.00; 09.25 -10.00 

(четверг, пятница) 

Организованная образовательная и коррекционная 

деятельность (фронтальная и подгрупповая) 

09.00-10.25 (понедельник)  

09.00 – 10.00 (вторник, среда) 

09.00 – 09.25 (четверг, пятница) 

12.00 – 12.25 (вторник – 

четверг) 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

10.25 – 12.00 (понедельник) 

10.00-11.45 (вторник, среда, 

четверг, пятница) 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

детей 

12.00-12.25(понедельник) 

11.45 – 12.00 (вторник, среда, 

четверг, пятница) 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 

Подготовка ко сну, сон 12.55-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, 

самостоятельная д-ть 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Организованная образовательная деятельность по 

расписанию ДОУ 

 

15.40-16.05 (понедельник, 

среда, четверг, пятница)  

16.00 – 16.25 (вторник) 

Самостоятельная деятельность детей/коррекционная 

работа (индивидуально и микрогруппами) 

16.05-16.40  

Совместная деятельность (игровая, речевая, 

продуктивная, чтение художественной литературы, 

индивидуальная работа) 

16.40-17.00 

Самостоятельная деятельность 17.00 – 17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, 

Прогулка (совместная и самостоятельная д-ть), уход 

детей домой 

17.30-19.00 



Режим дня 
Старшая  группа  

 
Виды деятельности Время проведения 

Прием детей на улице, самостоятельная деятельность 07.00-08.05 

Совместная деятельность:  

 Утренняя гимнастика на улице 

08.05-08.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая 

деятельность детей, дежурство 

08.15-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.50 

Самостоятельная игровая деятельность 08.50-09.00  

Организованная образовательная деятельность  09.00-09.20; 11.20 -11.45 

(понедельник, среда, 

пятница) 

09.00 – 10.00 (вторник, 

четверг) 

Самостоятельная исследовательская деятельность детей, 

чтение художественной литературы, игры по интересам 

11.45-12.25 (понедельник, 

среда, пятница) 

10.00 – 10.30 (вторник, 

четверг) 

Подготовка к прогулке, постепенный выход на 

прогулку, прогулка (совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

образовательная деятельность в режимных моментах) 

09.20-11.00- (понедельник, 

среда, пятница) 

10.30 – 12.00 (вторник, 

четверг) 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

детей 

11.00-11.20  

 

Подготовка к обеду, обед, самостоятельная д-ть детей 12.25-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Самостоятельная деятельность детей по интересам 15.30-15.40 

Организованная образовательная деятельность по 

расписанию ДОУ 

15.40-16.05  

 

Совместная деятельность (игровая, речевая, 

продуктивная, чтение художественной литературы, 

индивидуальная работа) 

16.05-16.55 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.55-17.10 

Подготовка к прогулке, 

Прогулка (самостоятельная д-ть, совместная д-ть), уход 

детей домой 

17.10-19.00 

 

 



Режим дня 
                                           Подготовительная  «А»  группа  

 
Виды деятельности Время проведения 

Прием детей на улице, самостоятельная деятельность 07.00-08.05 

Совместная деятельность:  

 Утренняя гимнастика на улице 

08.05-08.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая 

деятельность детей, дежурство 

08.15-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак;  

самостоятельная деятельность 

08.25-08.50 

Организованная образовательная деятельность  08.50 -10.00; 11.50 – 12.20 

(понедельник, среда, пятница) 

09.00 – 11.00 (вторник) 

09.00 – 09.30; 12.00 -12.30 

(четверг) 

Подготовка к прогулке, постепенный выход на 

прогулку, прогулка (совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, организованная 

образовательная деятельность) 

10.00 -11.40 (понедельник, среда) 

11.00 -12.10 (вторник) 

09.50 – 11.30 (четверг) 

10.20 – 12. 10 (пятница) 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, 

самостоятельная д-ть 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Организованная образовательная деятельность по 

расписанию ДОУ 

15.40 -16.10 

 

Самостоятельная исследовательская деятельность, 

чтение художественной литературы 

16.10-16.30  

Совместная деятельность (игровая, речевая, 

продуктивная, чтение художественной литературы, 

индивидуальная работа) 

16.30-17.00 

Самостоятельная д-ть 17.00 -17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.35 

Подготовка к прогулке, 

Прогулка (совместная д-ть, самостоятельная д-ть), 

уход детей домой 

17.35-19.00 

 

 

 

 

 



Режим дня 
Подготовительная  «Б»  группа 

 
Виды деятельности Время проведения 

Прием детей на улице, самостоятельная деятельность 07.00-08.05 

Совместная деятельность:  

 Утренняя гимнастика на улице 

08.05-08.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая 

деятельность детей, дежурство 

08.15-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак;  

самостоятельная деятельность 

08.25-08.50 

Организованная образовательная деятельность  08.50-10.00; 12.00-12.30 

(понедельник, вторник, среда) 

09.00 – 10.50 (четверг) 

09.00 – 09.30; 11.30 – 12.00 

(пятница) 

Подготовка к прогулке, постепенный выход на 

прогулку, прогулка (совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, организованная 

образовательная деятельность) 

10.00 -11.40 (понедельник, 

вторник, среда) 

11.00 -12.00 (четверг) 

09.30 – 11.00 (пятница) 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Организованная образовательная деятельность по 

расписанию ДОУ 

15.40 -16.10 

 

Самостоятельная исследовательская, игровая 

деятельность,  

16.10-16.40  

Совместная деятельность (игровая, речевая, 

продуктивная, чтение художественной литературы, 

индивидуальная работа) 

16.40-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.35 

Подготовка к прогулке, 

Прогулка (совместная д-ть, самостоятельная д-ть), 

уход детей домой 

17.35-19.00 

 

 

 

 

 

 



Режим дня 

Подготовительная группа компенсирующей направленности  

для детей с ТНР 

 
Виды деятельности Время проведения 

Прием детей на улице, самостоятельная деятельность 07.00-07.45 

Совместная деятельность:  

 Утренняя гимнастика на улице 

07.45-08.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая 

деятельность детей, дежурство 

08.00-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.45 

Самостоятельная игровая деятельность 08.45-09.00; 09.30-09.40; 

10.10 – 10.20 

Организованная образовательная и коррекционная 

деятельность (фронтальная и подгрупповая) 

09.00-10.50 (понедельник, 

среда, четверг, пятница) 

09.00 – 10.10; 11.10 – 11.40 

(вторник) 

Подготовка к прогулке, постепенный выход на 

прогулку, прогулка (совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, организованная 

образовательная деятельность) 

10.50 – 12.10 (понедельник, 

среда, четверг, пятница) 

10.10-11.00 (вторник) 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

детей 

12.10-12.30 (понедельник, 

среда, четверг, пятница) 

11.00 – 11.10 (вторник) 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.55 

Подготовка ко сну, сон 12.55-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 

Совместная деятельность: подготовка к полднику, 

полдник 

15.15-15.30 

Организованная образовательная деятельность по 

расписанию ДОУ 

15.40-16.10  

Самостоятельная деятельность детей/коррекционная 

работа (индивидуально и микрогруппами) 

16.10-16.50  

Совместная деятельность (игровая, речевая, 

продуктивная..) 

16.50-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.35 

Совместная деятельность: подготовка к прогулке, 

Прогулка (самостоятельная и совместная д-ть), уход 

детей домой 

17.35-19.00 

 

 


