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Режим дня на первый период реализации программы 
в комбинированной группе№3 (младше-средней) 

МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка»(СОШ №32) 
 

Мероприятия в режиме Время 
Прием детей. Самостоятельная игровая деятельность детей. 
 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика, оздоровительные 
мероприятия. 

8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. Воспитание культурно-
гигиенических навыков, дежурство 

8.20-8.50 

Утренний круг 8.50-9.00 
Организованная образовательная деятельность, занятия со 
специалистами,игры,кружки 

9.00-9.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 
Подготовка к прогулке. 
Прогулка: спортивные, подвижные, дидактические, 
с/ролевые, наблюдения, труд, индивидуальная работа, 
самостоятельная   деятельность детей. 

10.10-12.10 

Возвращение с прогулки, игры, обучение навыкам 
самообслуживания 

12.00-12.30 

Подготовка к обеду. Обед. 
Обучение культуре приема пищи. 

12.20-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном. 
Дневной сон. 

12.50-15.00 

Подъем, гигиенические и закаливающие процедуры, 
обучение навыкам самообслуживания, гимнастика после сна 

15.00-15.30 

Полдник, воспитание культурно-гигиенических навыков. 
 

15.30-15.50 

Игры, кружки, вечерний круг. 
 

15.50-16.30 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка. 
Уход детей домой. 

16.30-17.30 
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Режим дня на первый период реализации программы 
вкомбинированной группе №2 (вторая младшая) 

МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка 
 

Мероприятия в режиме Время 
Прием детей. Самостоятельная игровая деятельность детей. 7.00-8.00 
Утренняя гимнастика, оздоровительные 
мероприятия. 

8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. Воспитание культурно-
гигиенических навыков, дежурство 

8.20-8.50 

Утренний круг 8.50-9.00 
Организованная образовательная деятельность, занятия со 
специалистами 

9.00-9.40 

Второй завтрак 9.40-9.50 
Подготовка к прогулке. 
Прогулка: спортивные, подвижные, дидактические, 
с/ролевые, наблюдения, труд, индивидуальная работа, 
самостоятельная   деятельность детей. 

9.50-12.00 

Возвращение с прогулки, игры, обучение навыкам 
самообслуживания 

12.00-12.20 

Подготовка к обеду. Обед. 
Обучение культуре приема пищи. 

12.20-12.50 

Подготовка ко сну. 
Дневной сон. 

12.50-15.00 

Подъем, гигиенические и закаливающие процедуры, 
обучение навыкам самообслуживания, гимнастика после сна 
 

15.00-15.25 

Полдник, воспитание культурно-гигиенических навыков. 
 

15.25-15.50 

Игры по интересам, самостоятельная художественно –
эстетическая, театрализованная деятельность детей 
 

15.50-16.35 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка. 
Уход детей домой. 

16.35-17.30 
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Режим дня на первый период реализации программы 
 в средней и комбинированнойгруппе №1(средняя) 

МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка (СОШ №17) 
 

Мероприятия в режиме Время 
Прием детей. Самостоятельная игровая деятельность 
детей. 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика, оздоровительные 
мероприятия. 

8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. Воспитание культурно-
гигиенических навыков, дежурство 

8.20-8.50 

Утренний круг 8.50-9.00 
Организованная образовательная деятельность, занятия 
со специалистами 

9.00- 9.50 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 
Подготовка к прогулке. 
Прогулка: спортивные, подвижные, дидактические, 
с/ролевые, наблюдения, труд, индивидуальная работа, 
самостоятельная   деятельность детей. 

10.10- 12.10 

Возвращение с прогулки, игры, обучение навыкам 
самообслуживания 

12.10 -12.30 

Подготовка к обеду. Обед. 
Обучение культуре приема пищи. 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну. 
Дневной сон. 

13.00-15.00 

Подъем, гигиенические и закаливающие процедуры, 
обучение навыкам самообслуживания, гимнастика  
после сна 

15.00-15.25 

Полдник, воспитание культурно-гигиенических навыков. 
 

15.25-15.50 

Игры по интересам, самостоятельная художественно –
эстетическая, театрализованная деятельность детей 
 

15.50-16.30 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка. Вечерний круг. 
Уход детей домой. 

16.30-17.30 
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Режим дня на первый период реализации программы 
в старшей группе  

МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка 
 

Мероприятия в режиме Время 
Прием детей. Самостоятельная игровая деятельность 
детей. 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика, оздоровительные 
мероприятия. 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. Воспитание культурно-
гигиенических навыков, дежурство 

8.30-8.50 

Утренний круг 8.50-9.00 
Организованная образовательная деятельность 9.00-10.00 
Второй завтрак 10.20-10.30 
Подготовка к прогулке. 
Прогулка: спортивные, подвижные, д/и, с/ролевые, 
наблюдения, труд, индивидуальная работа, 
самостоятельная   деятельность детей. 

10.30-12.30 

Возвращение с прогулки, обучение навыкам 
самообслуживания 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду. Обед. 
Обучение культуре приема пищи. 

12.40-13.10 

Подготовка ко сну. 
Дневной сон. 

13.10-15.00 

 Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 
процедуры, обучение навыкам самообслуживания, 
гимнастика после сна. 

15.00-15.20 

Полдник, воспитание культурно-гигиенических навыков. 
 

15.20-15.40 

Игры, кружки, занятия. Вечерний круг. 
 

15.40 – 16.40 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка. Уход детей домой 

16.40-17.30 
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Режим дня на первый период реализации программы 
в подготовительной группе 

МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» (СОШ № 17) 
 

Мероприятия в режиме Время 
Прием детей. Самостоятельная игровая деятельность 
детей. 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика, оздоровительные 
мероприятия. 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. Воспитание культурно-
гигиенических навыков, дежурство 

8.30-8.50 

Утренний круг 8.50-9.00 
Организованная образовательная деятельность, занятия со 
специалистами 

9.00-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 
Подготовка к прогулке. 
Прогулка: спортивные, подвижные, дидактические, 
с/ролевые, наблюдения, труд, индивидуальная работа. 
самостоятельная   деятельность детей. 

11.00-12.50 

Возвращение с прогулки, обучение навыкам 
самообслуживания 

12.50-13.10 

Подготовка к обеду. Обед. 
Обучение культуре приема пищи. 

12.45-13.15 

Подготовка ко сну. 
Дневной сон. 

13.15-15.00 

Подъем, гигиенические и закаливающие процедуры, 
обучение навыкам самообслуживания, гимнастика  
после сна 
 

15.00-15.25 

Полдник, воспитание культурно-гигиенических навыков. 
 

15.25-15.40 

Игры, кружки, занятия. Вечерний круг. 15.40-16.30 
Подготовка к прогулке. 
Прогулка. 
Уход детей домой. 

16.30-17.30 

 
 
 



 
 
 
ПРИНЯТ                                                                                «УТВЕРЖДАЮ»                                         
педагогическим Советом                                       Директор МБДОУ ЦРР-ДС № 15 «Берёзка» 
Протокол № _1__________                                        __________________  И.М. Дягиль 
от 31.08.2021                                                                                 Приказ № 51 от 31.08.2021 

 
 

 
 

Режим дня на первый период реализации программы 
в логопедической группе №1, №2 (подготовительная) 

МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка»  
 

Мероприятия в режиме Время 
Прием детей. Самостоятельная игровая деятельность 
детей. 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика, оздоровительные 
мероприятия. 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. Воспитание культурно-
гигиенических навыков, дежурство 
 

8.30-8.50 

Утренний круг 8.50-9.00 
Организованная образовательная деятельность, занятия со 
специалистами 

9.00-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

 Индивидуальная работа логопеда, психолога. Подготовка 
к прогулке. Прогулка. 
 

11.00-12.35 

Возвращение с прогулки, игры, обучение навыкам 
самообслуживания 

12.35-12.45 

Подготовка к обеду. Обед. 
Обучение культуре приема пищи. 

12.45-13.15 

Подготовка ко сну. 
Дневной сон. 

13.15-15.00 

Подъем, гигиенические и закаливающие процедуры, 
обучение навыкам самообслуживания, гимнастика  
после сна 

15.00-15.25 

Полдник, воспитание культурно-гигиенических навыков. 15.25-15.40 
Вечерние занятия, игры, кружки, самостоятельная 
деятельность детей. 

15.40-16.40 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка. 
Уход детей домой. 

16.40-17.30 
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Режим дня первый период реализации программы 
в логопедической группе №5, №6 (старшая) 
МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» (СОШ№17) 

 
 

Мероприятия в режиме Время 
Прием детей. Самостоятельная игровая деятельность 
детей. 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика, оздоровительные 
мероприятия. 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. Воспитание культурно-
гигиенических навыков, дежурство 
 

8.30-8.50 

Утренний круг 8.50 - 9.00 
Организованная образовательная деятельность, занятия со 
специалистами 

9.00-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.40 

  Индивидуальная работа логопеда, психолога. Подготовка 
к прогулке.Прогулка. 
 

10.40-12.30 

Возвращение с прогулки, игры, обучение навыкам 
самообслуживания 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду. Обед. 
Обучение культуре приема пищи. 

12.40-13.10 

Подготовка ко сну. 
Дневной сон. 

13.10-15.00 

Подъем, гигиенические и закаливающие процедуры, 
обучение навыкам самообслуживания, гимнастика  
после сна 

15.00-15.15 

Полдник, воспитание культурно-гигиенических навыков. 15.15-15.30 
Занятия, индивидуальная работа воспитателя с детьми по 
заданию логопеда, игры свободная деятельность детей. 

15.30-16.30 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка. 
Уход детей домой. 

16.30-17.30 
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Режим дня на первый период реализации программы 
в логопедической группе №3, №4 (подготовительная) 

МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка»  
 

Мероприятия в режиме Время 
Прием детей. Самостоятельная игровая деятельность 
детей. 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика, оздоровительные 
мероприятия. 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. Воспитание культурно-
гигиенических навыков, дежурство 
 

8.30-8.50 

Утренний круг 8.50-9.00 
Организованная образовательная деятельность, занятия со 
специалистами 

9.00-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

 Индивидуальная работа логопеда, психолога. Подготовка 
к прогулке. Прогулка. 
 

11.00-12.35 

Возвращение с прогулки, игры, обучение навыкам 
самообслуживания 

12.35-12.45 

Подготовка к обеду. Обед. 
Обучение культуре приема пищи. 

12.45-13.15 

Подготовка ко сну. 
Дневной сон. 

13.15-15.00 

Подъем, гигиенические и закаливающие процедуры, 
обучение навыкам самообслуживания, гимнастика  
после сна 

15.00-15.25 

Полдник, воспитание культурно-гигиенических навыков. 15.25-15.40 
Вечерние занятия, игры, кружки, самостоятельная 
деятельность детей. 

15.40-16.40 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка. 
Уход детей домой. 

16.40-17.30 
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Режим дня на первый период реализации программы 
в логопедической группе №7, №8 (подготовительная) 

МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» (СОШ№17) 
 

Мероприятия в режиме Время 
Прием детей. Самостоятельная игровая деятельность 
детей. 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика, оздоровительные 
мероприятия. 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. Воспитание культурно-
гигиенических навыков, дежурство 
 

8.30-8.50 

Утренний круг 8.50-9.00 
Организованная образовательная деятельность, занятия со 
специалистами 

9.00-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

 Индивидуальная работа логопеда, психолога. Подготовка 
к прогулке. Прогулка. 
 

11.00-12.35 

Возвращение с прогулки, игры, обучение навыкам 
самообслуживания 

12.35-12.45 

Подготовка к обеду. Обед. 
Обучение культуре приема пищи. 

12.45-13.15 

Подготовка ко сну. 
Дневной сон. 

13.15-15.00 

Подъем, гигиенические и закаливающие процедуры, 
обучение навыкам самообслуживания, гимнастика  
после сна 

15.00-15.25 

Полдник, воспитание культурно-гигиенических навыков. 15.25-15.40 
Вечерние занятия, игры, кружки, самостоятельная 
деятельность детей. 

15.40-16.40 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка. 
Уход детей домой. 

16.40-17.30 
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Режим дня на первый период реализации программы 
                      в комбинированнойгруппе №4 (средне – старшей)  
                                    МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка 

 

Мероприятия в режиме Время 
Прием детей. Самостоятельная игровая деятельность 
детей. 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика, оздоровительные 
мероприятия. 

8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. Воспитание культурно-
гигиенических навыков, дежурство 

8.20-8.50 

Утренний круг 8.50-9.00 
Организованная образовательная деятельность, занятия 
со специалистами 

9.00- 9.50 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 
Подготовка к прогулке. 
Прогулка: спортивные, подвижные, дидактические, 
с/ролевые, наблюдения, труд, индивидуальная работа, 
самостоятельная   деятельность детей. 

10.10- 12.10 

Возвращение с прогулки, игры, обучение навыкам 
самообслуживания 

12.10 -12.30 

Подготовка к обеду. Обед. 
Обучение культуре приема пищи. 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну. 
Дневной сон. 

13.00-15.00 

Подъем, гигиенические и закаливающие процедуры, 
обучение навыкам самообслуживания, гимнастика  
после сна 

15.00-15.25 

Полдник, воспитание культурно-гигиенических навыков. 
 

15.25-15.50 

Игры по интересам, самостоятельная художественно –
эстетическая, театрализованная деятельность детей 
 

15.50-16.30 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка. Вечерний круг. 
Уход детей домой. 

16.30-17.30 
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Режим дня на первый период реализации программы 
в старше – подготовительной группе 

    МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка (СОШ№32) 
 

Мероприятия в режиме Время 
Прием детей. Самостоятельная игровая деятельность 
детей. 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика, оздоровительные 
мероприятия. 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. Воспитание культурно-
гигиенических навыков, дежурство 

8.30-8.50 

Утренний круг 8.50-9.00 
Организованная образовательная деятельность 9.00-10.20 
Второй завтрак 10.20-10.30 
Подготовка к прогулке. 
Прогулка: спортивные, подвижные, д/и, с/ролевые, 
наблюдения, труд, индивидуальная работа, 
самостоятельная   деятельность детей. 

10.30-12.30 

Возвращение с прогулки, обучение навыкам 
самообслуживания 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду. Обед. 
Обучение культуре приема пищи. 

12.40-13.10 

Подготовка ко сну. 
Дневной сон. 

13.10-15.00 

 Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 
процедуры, обучение навыкам самообслуживания, 
гимнастика после сна. 

15.00-15.20 

Полдник, воспитание культурно-гигиенических навыков. 
 

15.20-15.40 

Игры, кружки, занятия. Вечерний круг. 
 

15.40 – 16.40 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка. Уход детей домой 

16.40-17.30 
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