
 

 

 

Режим деятельности групп 

МБДОУ № 9 «Березка» 

(с 01.09.17г. по 30.11.17г.;  

с 15.01.18г. по 31.05.18г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 «А»  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- 09.30/09.20-09.35 

09.05-09.15/08.40 – 09.20 

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, 

музыкальная, коммуникативная, изобразительная; 

индивидуальная работа 

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 

Вторая младшая «Б»  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- 09.30/08.50-09.05;         

                    11.35-11.50 

09.05-09.15/09.05 – 09.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, организованная 

образовательная деятельность) 

09.40-11.25/ 

09.20 – 11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей 

11.25-11.40/11.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10/11.50 – 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, 

музыкальная, коммуникативная, изобразительная, 

индивидуальная рабта 

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 /  

 

самостоятельная деятельность 

09.00 – 10.00/ 

 08.50-09.40 – вт., четв. 

09.20 – 09.40/  

09.10 – 09.20 – вт., четв. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

10.00 – 11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей 

11.40-12.00  

 

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, 

музыкальная, коммуникативная, изобразительная, 

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,  

 

самостоятельная д-ть 

09.00 – 09.55/ 

08.50-09.40 – пон., четв. 

09.20 – 09.35/  

09.10-09.20 – пон., четв. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

10.00 – 11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей 

11.40-12.00  

 

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, 

музыкальная, коммуникативная, изобразительная, 

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 
Подготовительная группа компенсирующей направленности  

для детей с ЗПР 

 
Виды деятельности Время проведения 

Прием детей, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

07.00-08.00 

Совместная деятельность:  

 Утренняя гимнастика  

 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/ 

Самостоятельная д-ть 

09.00-10.40/  

09.00-10.00 – вт., четв. 

09.25-09.35; 10.00-10.10 

09.25-09.35 – вт., четв. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

10.40 -12.10/ 10.00 – 11.40  

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная д-ть детей, 

совместная д-ть 

12.10 – 12.25/ 

11.40 – 12.25  

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

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 

15.40-16.10  

 

Самостоятельная деятельность детей/коррекционная 

работа (индивидуально и микрогруппами) 

15.30 – 15.40;  

16.10 - 16.40 

Совместная деятельность (игровая, чтение 

художественной литературы, исследовательская 

деятельность, музыкальная, коммуникативная, 

изобразительная) 

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 

Организованная образовательная и коррекционная 

деятельность (фронтальная и подгрупповая)/ 

 

Самостоятельная д-ть 

09.00-10.15/ 

 09.00 - 10.35 - среда 

 

09.25 – 09.35; 09.50 – 10.00; 

09.20 – 10.10 - среда  

Подготовка к прогулке, 

прогулка (совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

10.15 – 12.10/ 

10.35-12.10 -  среда 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

детей 

12.10-12.25 

 

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/ 

16.20 – 16.45- вт., четв. 

Самостоятельная деятельность детей/коррекционная 

работа (индивидуально и микрогруппами) 

16.05-16.40/ 

15.40 -16.20 – вт.,четв.  

Совместная деятельность (игровая, чтение 

художественной литературы, исследовательская 

деятельность, музыкальная, коммуникативная, 

изобразительная) 

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 «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 08.25-08.50 

Самостоятельная игровая деятельность 08.50-09.00  

Организованная образовательная деятельность / 

 

08.50 – 09.15 – вт., четв./ 

09.00 – 09.20; 12.00-12.25 

Самостоятельная исследовательская деятельность детей, 

чтение художественной литературы, игры по интересам 

09.15 – 09.40 – вт., четв./ 

09.20 – 09.40 

Подготовка к прогулке, постепенный выход на 

прогулку, прогулка (совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

образовательная деятельность в режимных моментах) 

09.40 – 11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная д-ть детей, 

совместная д-ть 

11.40-12.00  

 

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, чтение 

художественной литературы, исследовательская 

деятельность, музыкальная, коммуникативная, 

изобразительная) 

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 
Старшая «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 08.25-08.50 

Самостоятельная игровая деятельность 08.50-09.00  

Организованная образовательная деятельность/ 

 

 

Самостоятельная игровая д-ть  

09.00-09.20/  

09.00 – 10.00 – вт., четв. 
12.00 – 12.25 – пятн. 

09.20 – 09.35 – вт., четв. 

Самостоятельная исследовательская деятельность детей, 

чтение художественной литературы, игры по интересам 

10.00 – 10.20 

09.20 – 09.40- пятн. 

Подготовка к прогулке, постепенный выход на 

прогулку, прогулка (совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

образовательная деятельность в режимных моментах) 

10.20 – 12.10-  вт., четв. 
09.40 – 11.40  

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

детей 

11.40-12.00 / 

12.10 – 12.25 

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, чтение 

художественной литературы, исследовательская 

деятельность, музыкальная, коммуникативная, 

изобразительная) 

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  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 / 

самостоятельная д-ть 

09.00 – 10.50 

09.30 – 09.40, 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, постепенный выход на 

прогулку, прогулка (совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, организованная 

образовательная деятельность), возвращение с 

прогулки 

10.50 – 12.20 

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 

15.50 -16.20 

 

Самостоятельная исследовательская деятельность, 

чтение художественной литературы 

15.30 – 15.50/ 

16.20-16.30  

Совместная деятельность (игровая, музыкальная, 

коммуникативная, изобразительная, 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 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 (10.00-10.10) 

Организованная образовательная и коррекционная 

деятельность (фронтальная и подгрупповая) 

09.00-10.30, 12.00-12.30 

 

Подготовка к прогулке, постепенный выход на 

прогулку, прогулка (совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, организованная 

образовательная деятельность) 

10.20 – 11.40  

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

детей 

11.40-12.00  

 

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, чтение 

художественной литературы, исследовательская 

деятельность, музыкальная, коммуникативная, 

изобразительная) 

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 

 

 


