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Режим дня во второй младшей группе общеразвивающей направленности  

МБДОУ ЦРР д/с №15 на 2018 - 2019 учебный год 

 

Режимные моменты Время 

 

Приход детей в детский сад, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность 

07.00-08.20 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-09.00 

 

Подготовка к занятиям, занятия 

(общая длительность, включая перерывы) 

09.00-10.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 

10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.00-12.20 

 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

 

Подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

12.50-15.00 

 

Постепенный подъём, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

 

Самостоятельная деятельность  15.50-16.35 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 

16.35-17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход  домой 

17.50-19.00 
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Режим дня в средней группе общеразвивающей направленности  
МБДОУ ЦРР д/с №15 на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

Режимные моменты Время 

 

Приход детей в детский сад, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность 

07.00-08.20 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.55 

 

Подготовка к занятиям, занятия 

(общая длительность, включая перерывы) 

08.55-10.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 

10.00-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.10-12.30 

 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

 

Подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

13.00-15.00 

 

Постепенный подъём, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

 

Самостоятельная деятельность  15.50-16.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 

16.30-17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход  домой 

17.50-19.00 
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Режим дня в старшей группе общеразвивающей направленности  

МБДОУ ЦРР д/с №15 на 2018 – 2019 учебный год 

 

Режимные моменты Время 

 

Приход детей в детский сад, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность 

07.00-08.20 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.55 

 

Подготовка к занятиям, занятия 

(общая длительность, включая перерывы) 

08.55-10.15 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 

10.15-12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.25-12.40 

 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

 

Подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

13.10-15.10 

 

Постепенный подъём, самостоятельная 

деятельность 

15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

 

Самостоятельная деятельность  15.40-16.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 

16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход  домой 

18.00-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 
Режим дня  

в старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МБДОУ ЦРР д/с №15 на 2018 - 2019 учебный год 

 

Режимные моменты Время 

 

Приход детей в детский сад, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

07.00-08.20 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.55 

 

Подготовка к занятиям, занятия 

(общая длительность, включая перерывы) 

08.55-10.15 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 

10.15-12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.25-12.40 

 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

 

Подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

13.10-15.10 

 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по 

заданию учителя – логопеда, игры, самостоятельная 

деятельность  

15.40-16.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 

16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход  домой 

18.00-19.00 
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Режим дня   

в подготовительной к обучению в школе группе общеразвивающей 

направленности МБДОУ ЦРР д/с №15 на 2018-2019 учебный год 

 

Режимные моменты Время 

 

Приход детей в детский сад, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность 

07.00-08.20 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 

 

Подготовка к занятиям, занятия 

(общая длительность, включая перерывы) 

08.50-10.50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 

10.50-12.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.35-12.45 

 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

 

Подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

13.15-15.15 

 

Постепенный подъём, самостоятельная 

деятельность 

15.15-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

 

Самостоятельная деятельность  15.40-16.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 

16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход  домой 

18.00-19.00 

 


