
 

 

 

 

   

 

 

Первая младшая группа №10 

«Радуга» с 2 - 3 лет 

  

 

Утверждаю: 

Заведующий 

МБДОУ  г. Иркутска 

детского сада №10  

Е. А. Бояркина     

Приказ №    89    от 28.08.2019 г 

 
 

Режим пребывания детей в ДОУ на 2019 – 2020 учебный год  

 Первая младшая  группа общеразвивающей направленности 

(холодный период года) 
 

В детском саду Время  

Прием, осмотр, взаимодействие с родителями, беседы, 

наблюдения в уголке природы, труд, игры, индивидуальная 

работа с детьми совместная деятельность взрослого и детей  

7.00 -  8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   
8.15 - 8.35 

Самостоятельная деятельность детей 8.35 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность (коммуникатив-

ная, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкаль-

но-художественная) 

9.00 – 9.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.40  - 10.00 

Второй витаминизированный завтрак 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка игры, наблюдения, труд.  10.00 - 11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30 - 11.40 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в ре-

жимных моментах)   
11.40 - 12.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах КГН), дневной сон  
12.00 - 15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимнасти-

ка после сна 
15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник, игры  15.10 - 15.20 

Непосредственная образовательная деятельность 15.20  - 16.05 

Игры, труд, восприятие художественной литературы 16.05 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в ре-

жимных моментах)   
17.00  -  17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

(Образовательная деятельность в режимных моментах) 
17.30  -  18.40 

Взаимодействие  с родителями, уход домой 18.40 -  19.00 

 



 

 

 

 

 

 

Вторая младшая группа № 11 

«Васильки» с 3-4 лет 

 

 

 

Утверждаю: 

Заведующий 

МБДОУ  г. Иркутска 

детского сада №10  

Е. А. Бояркина     

Приказ №    89    от 28.08.2019 г 

 

 

Режим пребывания детей в ДОУ на 2019 – 2020 учебный год  

 Вторая младшая  группа   общеразвивающей направленности 

(холодный период года) 
 

В детском саду Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с родителя-

ми, беседы, наблюдения в уголке природы, труд, игры, индивидуальная 

работа с детьми 

7.00 - 8.10 

Утренняя  гимнастика 8.10 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

8.15 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

Непосредственная образовательная деятельность (коммуникативная, познава-

тельно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная и др.) 

Второй витаминизированный завтрак 10.00 

8.50 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах), самостоятельная деятельность, трудовая деятельность  

10.10- 12.00 

Возвращение с прогулки, игры, восприятие художественной литературы 12.00  - 12.20 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных момен-

тах)   

12.20 - 12.45 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)  

Дневной сон  

12.45 - 15.10 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник, игры  15.10 - 15.20 

Непосредственная образовательная деятельность 15.20  - 16.05 

Игры, труд, восприятие художественной литературы 16.05 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных момен-

тах)   
17.00  -  17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность (Образова-

тельная деятельность в режимных моментах) 
17.30  -  18.40 

Взаимодействие  с родителями, уход домой 18.40 -  

19.00 

 

 



 

 

 

 

 

Вторая младшая группа № 14 

«Росинка» с 3-4 лет 

 

 

 

Утверждаю: 

Заведующий 

МБДОУ  г. Иркутска 

детского сада №10  

Е. А. Бояркина     

Приказ №    89    от 28.08.2019 г 

 

 

Режим пребывания детей в ДОУ на 2019 – 2020 учебный год  

 Вторая младшая  группа   общеразвивающей направленности  

(холодный период года) 

В детском саду Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с родителя-

ми, беседы, наблюдения в уголке природы, труд, игры, индивидуальная 

работа с детьми 

7.00 - 8.10 

Утренняя  гимнастика 8.10 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

8.15 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

Непосредственная образовательная деятельность (коммуникативная, познава-

тельно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная и др.) 

Второй витаминизированный завтрак 10.00 

8.50 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах), самостоятельная деятельность, трудовая деятельность  

10.10- 12.00 

Возвращение с прогулки, игры, восприятие художественной литературы 12.00  - 12.20 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных момен-

тах)   

12.20 - 12.45 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)  

Дневной сон  

12.45 - 15.10 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник, игры  15.10 - 15.20 

Непосредственная образовательная деятельность 15.20  - 16.05 

Игры, труд, восприятие художественной литературы 16.05 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных момен-

тах)   
17.00  -  17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность (Образова-

тельная деятельность в режимных моментах) 
17.30  -  18.40 

Взаимодействие  с родителями, уход домой 18.40 -  

19.00 

 

 

 



 

 

 

 

Средняя группа № 3 

«Теремок» с 4-5 лет 

 

 

Утверждаю: 

Заведующий 

МБДОУ  г. Иркутска 

детского сада №10  

Е. А. Бояркина     

Приказ №    89    от 28.08.2019 г 

 

 

 

Режим пребывания детей в ДОУ на 2019 – 2020 учебный год  

средняя  группа общеразвивающей направленности 

(холодный период года) 
В детском саду  

Прием, осмотр, взаимодействие с родителями, беседы, 

наблюдения в уголке природы, труд, игры, индивидуальная 

работа с детьми совместная деятельность взрослого и детей  

7.00 -  8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 -  8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

8.15 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

Непосредственная образовательная деятельность (коммуника-

тивная, познавательно-исследовательская, продуктивная, музы-

кально-художественная и др.) 

Второй витаминизированный завтрак 10.00 

8.50 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка игры, наблюдения, труд.  10.10 -  12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в ре-

жимных моментах)   

12.20 -  12.50 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах), дневной сон  

12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика 

после сна 

15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник, игры  15.10 - 15.20 

Непосредственная образовательная деятельность 15.20  - 16.05 

Игры, труд, восприятие художественной литературы 16.05 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в ре-

жимных моментах)   
17.00  -  17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

(Образовательная деятельность в режимных моментах) 
17.30  -  18.40 

Взаимодействие  с родителями, уход домой 18.40 -  19.00 

 

 



 

 

 

 

 

 

Средняя группа № 9 

«Солнышко» с 4-5 лет 

 

 

Утверждаю: 

Заведующий 

МБДОУ  г. Иркутска 

детского сада №10  

Е. А. Бояркина     

Приказ №    89    от 28.08.2019 г 

 

 

 

Режим пребывания детей в ДОУ на 2019 – 2020 учебный год  

средняя  группа общеразвивающей направленности 

(холодный период года) 
В детском саду  

Прием, осмотр, взаимодействие с родителями, беседы, 

наблюдения в уголке природы, труд, игры, индивидуальная 

работа с детьми совместная деятельность взрослого и детей  

7.00 -  8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 -  8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

8.15 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

Непосредственная образовательная деятельность (коммуника-

тивная, познавательно-исследовательская, продуктивная, музы-

кально-художественная и др.) 

Второй витаминизированный завтрак 10.00 

8.50 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка игры, наблюдения, труд.  10.10 -  12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в ре-

жимных моментах)   

12.20 -  12.50 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах), дневной сон  

12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика 

после сна 

15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник, игры  15.10 - 15.20 

Непосредственная образовательная деятельность 15.20  - 16.05 

Игры, труд, восприятие художественной литературы 16.05 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в ре-

жимных моментах)   
17.00  -  17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

(Образовательная деятельность в режимных моментах) 
17.30  -  18.40 

Взаимодействие  с родителями, уход домой 18.40 -  19.00 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Средняя группа № 12 

«Земляничка» с 4-5 лет 

 

 

Утверждаю: 

Заведующий 

МБДОУ  г. Иркутска 

детского сада №10  

Е. А. Бояркина     

Приказ №    89    от 28.08.2019 г  

 

 

 

Режим пребывания детей в ДОУ на 2019 – 2020 учебный год  

средняя  группа общеразвивающей направленности 

(холодный период года) 
В детском саду  

Прием, осмотр, взаимодействие с родителями, беседы, 

наблюдения в уголке природы, труд, игры, индивидуальная 

работа с детьми совместная деятельность взрослого и детей  

7.00 -  8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 -  8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

8.15 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

Непосредственная образовательная деятельность (коммуника-

тивная, познавательно-исследовательская, продуктивная, музы-

кально-художественная и др.) 

Второй витаминизированный завтрак 10.00 

8.50 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка игры, наблюдения, труд.  10.10 -  12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в ре-

жимных моментах)   

12.20 -  12.50 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах), дневной сон  

12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика 

после сна 

15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник, игры  15.10 - 15.20 

Непосредственная образовательная деятельность 15.20  - 16.05 

Игры, труд, восприятие художественной литературы 16.05 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в ре-

жимных моментах)   
17.00  -  17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

(Образовательная деятельность в режимных моментах) 
17.30  -  18.40 

Взаимодействие  с родителями, уход домой 18.40 -  19.00 

 

 



 

 

 

 

 

 

Средняя группа № 13 

«Сибирячки» с 4-5 лет 

 

 

Утверждаю: 

Заведующий 

МБДОУ  г. Иркутска 

детского сада №10  

Е. А. Бояркина     

Приказ №    89    от 28.08.2019 г  

 

 

Режим пребывания детей в ДОУ на 2019 – 2020 учебный год  

средняя  группа общеразвивающей направленности 

(холодный период года) 
В детском саду  

Прием, осмотр, взаимодействие с родителями, беседы, 

наблюдения в уголке природы, труд, игры, индивидуальная 

работа с детьми совместная деятельность взрослого и детей  

7.00 -  8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 -  8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

8.15 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

Непосредственная образовательная деятельность (коммуника-

тивная, познавательно-исследовательская, продуктивная, музы-

кально-художественная и др.) 

Второй витаминизированный завтрак 10.00 

8.50 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка игры, наблюдения, труд.  10.10 -  12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в ре-

жимных моментах)   

12.20 -  12.50 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах), дневной сон  

12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимнасти-

ка после сна 

15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник, игры  15.10 - 15.20 

Непосредственная образовательная деятельность 15.20  - 16.05 

Игры, труд, восприятие художественной литературы 16.05 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в ре-

жимных моментах)   
17.00  -  17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

(Образовательная деятельность в режимных моментах) 
17.30  -  18.40 

Взаимодействие  с родителями, уход домой 18.40 -  19.00 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Старшая группа № 1 

«Цыплята» с 5-6 лет 

 

 

Утверждаю: 

Заведующий 

МБДОУ  г. Иркутска 

детского сада №10  

Е. А. Бояркина     

Приказ №    89    от 28.08.2019 г  

 

 

Режим пребывания детей в ДОУ на 2019 – 2020 учебный год  

старшая  группа  общеразвивающей направленности  (холодный период года) 
 

В детском саду 
 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с роди-

телями, беседы, наблюдения в уголке природы, труд, игры, инди-

видуальная работа с детьми 

7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режим-

ных моментах)   

8.20 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 

Непосредственная образовательная деятельность (коммуникативная, по-

знавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная и др.) 

Второй витаминизированный завтрак 10.00 

8.50 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в ре-

жимных моментах), самостоятельная деятельность, трудовая деятель-

ность  

10.30- 12.25 

Возвращение с прогулки, игры, восприятие художественной литературы 12.25 - 12.35 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

12.35 - 12.55 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных момен-

тах)  Дневной сон  

12.55 - 15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после 

сна 

15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник, игры  15.10 - 15.20 

Непосредственная образовательная деятельность 15.20  - 16.05 

Игры, труд, восприятие художественной литературы 16.05 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   
17.00  -  17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность (Обра-

зовательная деятельность в режимных моментах) 
17.30  -  18.40 

Взаимодействие  с родителями, уход домой 18.40 -  

19.00 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа  № 5 

«Лесная опушка» с 5-6 лет 

 

 

Утверждаю: 

Заведующий 

МБДОУ  г. Иркутска 

детского сада №10  

Е. А. Бояркина     

Приказ №    89    от 28.08.2019 г 

 

 

Режим пребывания детей в ДОУ на 2019 – 2020 учебный год  

 старшая  группа   общеразвивающей направленности  (холодный  период года) 
 

В детском саду 
 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с родите-

лями, беседы, наблюдения в уголке природы, труд, игры, индивиду-

альная работа с детьми 

7.00 – 7.50 

Утренняя гимнастика 7.50 - 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

8.05 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 

Непосредственная образовательная деятельность (коммуникативная, позна-

вательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная и 

др.) 

Второй витаминизированный завтрак 10.00 

8.50 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режим-

ных моментах), самостоятельная деятельность, трудовая деятельность  

10.30- 12.25 

Возвращение с прогулки, игры, восприятие художественной литературы 12.25 - 12.35 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных мо-

ментах)   

12.35 - 12.55 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)  

Дневной сон  

12.55 - 15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник, игры  15.10 - 15.20 

Непосредственная образовательная деятельность 15.20  - 16.05 

Игры, труд, восприятие художественной литературы 16.05 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных мо-

ментах)   17.00  -  17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность (Образова-

тельная деятельность в режимных моментах) 17.30  -  18.40 

Взаимодействие  с родителями, уход домой 18.40 -  19.00 

 



 

 

 
 

 

 

Подготовительная к школе группа 

№ 2 

«Жемчужина» с 6-7 лет 

 

 

Утверждаю: 

Заведующий 

МБДОУ  г. Иркутска 

детского сада №10  

Е. А. Бояркина     

Приказ №    89    от 28.08.2019 г  

 

 

Режим пребывания детей в ДОУ на 2019 – 2020 учебный год  

 подготовительная  группа  общеразвивающей направленности  

(холодный период года) 

 

В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность взаимодействие с 

родителями, беседы, наблюдения в уголке природы, труд, иг-

ры, индивидуальная работа с детьми 

7.00 -  8.30 

Утренняя  гимнастика 8.20 -  8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 -  8.50 

Игры, самостоятельная деятельность  

Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная и др.) 

Второй витаминизированный завтрак – 10.00 

8.50 – 11.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятель-

ность в режимных моментах), самостоятельная деятельность  

11.00 - 12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.35  - 12.45 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режим-

ных моментах)   

12.45 - 13.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных мо-

ментах)  Дневной сон  

13.0015.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика 

после сна 

15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник, игры  15.10 - 15.20 

Непосредственная образовательная деятельность 15.20  - 16.05 

Игры, труд, восприятие художественной литературы 16.05 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режим-

ных моментах)   
17.00  -  17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

(Образовательная деятельность в режимных моментах) 
17.30  -  18.40 

Взаимодействие  с родителями, уход домой 18.40 -  19.00 

 
 



 

 

 

 

 

 

Подготовительная к школе группа 

№ 4 

«Капитошки» с 6-7 лет 

 

  

Утверждаю: 

Заведующий 

МБДОУ  г. Иркутска 

детского сада №10  

Е. А. Бояркина     

Приказ №    89    от 28.08.2019 г 

 

 

 
 

Режим пребывания детей в ДОУ на 2019 – 2020 учебный год  

 подготовительная  группа  общеразвивающей направленности 

 (холодный период года) 

В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность взаимодействие с ро-

дителями, беседы, наблюдения в уголке природы, труд, игры, ин-

дивидуальная работа с детьми 

7.00 -  7.45 

Утренняя  гимнастика 7.45 -  7.55 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.55 -  8.50 

Игры, самостоятельная деятельность  

Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная, по-

знавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная и др.) 

Второй витаминизированный завтрак – 10.00 

8.50 – 11.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность 

в режимных моментах), самостоятельная деятельность  

11.00 - 12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.35  - 12.45 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

12.45 - 13.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных момен-

тах)  Дневной сон  

13.00 -15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика по-

сле сна 

15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник, игры  15.10 - 15.20 

Непосредственная образовательная деятельность 15.20  - 16.05 

Игры, труд, восприятие художественной литературы 16.05 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   17.00  -  17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность (Об-

разовательная деятельность в режимных моментах) 
17.30  -  18.40 

Взаимодействие  с родителями, уход домой 
18.40 -  19.00 

 

 



 

 

 

 

 

 

Подготовительная к школе группа 

№ 6 

«Цветочный городок» с 6-7 лет 

 

  

Утверждаю: 

Заведующий 

МБДОУ  г. Иркутска 

детского сада №10  

Е. А. Бояркина     

Приказ №    89    от 28.08.2019 г 

 

 

 
 

Режим пребывания детей в ДОУ на 2019 – 2020 учебный год  

 подготовительная  группа  общеразвивающей направленности 

 (холодный период года) 

В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность взаимодействие с ро-

дителями, беседы, наблюдения в уголке природы, труд, игры, ин-

дивидуальная работа с детьми 

7.00 -  7.45 

Утренняя  гимнастика 7.45 -  7.55 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.55 -  8.50 

Игры, самостоятельная деятельность  

Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная, по-

знавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная и др.) 

Второй витаминизированный завтрак – 10.00 

8.50 – 11.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность 

в режимных моментах), самостоятельная деятельность  

11.00 - 12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.35  - 12.45 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

12.45 - 13.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных момен-

тах)  Дневной сон  

13.00 -15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика по-

сле сна 

15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник, игры  15.10 - 15.20 

Непосредственная образовательная деятельность 15.20  - 16.05 

Игры, труд, восприятие художественной литературы 16.05 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   17.00  -  17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность (Об-

разовательная деятельность в режимных моментах) 
17.30  -  18.40 

Взаимодействие  с родителями, уход домой 
18.40 -  19.00 

 

 

 



 

 

 

   

 

 
2 группа детей раннего 

возраста  № 20 «Жарки» с 1-2 лет 

(1,6-2лет) 

 

 

 

Утверждаю: 

Заведующий 

МБДОУ  г. Иркутска 

детского сада №10  

Е. А. Бояркина     

Приказ №    89    от 28.08.2019 г.  

 

 
 

Режим пребывания детей в ДОУ на 2019 – 2020 учебный год 

2 группа детей раннего возраста  общеразвивающей направленности 

(холодный период года) 
 

В детском саду 
Время часы, 

мин. 

Прием, осмотр, взаимодействие с родителями, беседы, 

наблюдения в уголке природы, труд, игры, индивидуальная 

работа с детьми совместная деятельность взрослого и детей  

7.00 -  8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

8.15 - 8.35 

Самостоятельная деятельность детей 8.35 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность (коммуникатив-

ная, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкаль-

но-художественная) 

9.00 – 9.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.40  - 10.00 

Второй витаминизированный завтрак 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка игры, наблюдения, труд.  10.00 - 11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30 - 11.40 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в ре-

жимных моментах)   

11.40 - 12.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах КГН), дневной сон  

12.00 - 15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимнасти-

ка после сна 

15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник, игры  15.10 - 15.20 

Непосредственная образовательная деятельность 15.20  - 16.05 

Игры, труд, восприятие художественной литературы 16.05– 17.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в ре-

жимных моментах)   
17.00  -  17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

(Образовательная деятельность в режимных моментах) 
17.30  -  18.40 

Взаимодействие  с родителями, уход домой 18.40– 19.00 

 
 



 

 

 

 

 

Первая младшая группа № 15 

«Рябинки» с 2-3 лет 

 

 

 

Утверждаю: 

Заведующий 

МБДОУ  г. Иркутска 

детского сада №10  

Е. А. Бояркина     

Приказ №    89    от 28.08.2019 г 

 

 

 

Режим пребывания детей в ДОУ на 2019 – 2020 учебный год 

Первая младшая  группа общеразвивающей направленности 

(холодный период года) 
 

В детском саду 
Время часы, 

мин. 

Прием, осмотр, взаимодействие с родителями, беседы, 

наблюдения в уголке природы, труд, игры, индивидуальная 

работа с детьми совместная деятельность взрослого и детей  

7.00 -  8.10 

Утренняя гимнастик 8.10 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

8.15 - 8.35 

Самостоятельная деятельность детей 8.35 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность (коммуникатив-

ная, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкаль-

но-художественная и др.) 

9.00 – 9.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.40  - 10.00 

Второй витаминизированный завтрак 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка игры, наблюдения, труд.  10.00 - 11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30 - 11.35 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в ре-

жимных моментах)   

11.35 - 12.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах), дневной сон  

12.00 - 15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимнасти-

ка после сна 

Подготовка к полднику, полдник 

15.00 - 15.20 

Непосредственная образовательная деятельность 15.20  - 15.50 

Игры, труд, восприятие художественной литературы 15.50  – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в ре-

жимных моментах)   
17.00  -  17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

(Образовательная деятельность в режимных моментах) 

Взаимодействие  с родителями, уход домой 

17.30  -  18.40 

 



 

 

 

 

 

Вторая младшая группа № 19 

«Колокольчики» с 3-4 лет 

 

 

 

Утверждаю: 

Заведующий 

МБДОУ  г. Иркутска 

детского сада №10  

Е. А. Бояркина     

Приказ №    89    от 28.08.2019 г 

.  

 

 

 

Режим пребывания детей в ДОУ на 2019 – 2020 учебный год 

Вторая младшая  группа   общеразвивающей направленности  

(холодный период года) 

В детском саду 
Время часы, 

мин. 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с родителя-

ми, беседы, наблюдения в уголке природы, труд, игры, индивидуальная 

работа с детьми 

7.00 - 8.10 

Утренняя  гимнастика 8.10 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

8.15 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

Непосредственная образовательная деятельность (коммуникативная, познава-

тельно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная и др.) 

Второй витаминизированный завтрак 10.00 

8.50 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах), самостоятельная деятельность, трудовая деятельность  

10.10- 12.00 

Возвращение с прогулки, игры, восприятие художественной литературы 12.00  - 12.20 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных момен-

тах)   

12.20 - 12.45 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)  

Дневной сон  

12.45 - 15.10 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник, игры  15.10 - 15.20 

Непосредственная образовательная деятельность 15.20  - 16.05 

Игры, труд, восприятие художественной литературы 16.05– 17.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных момен-

тах)   
17.00  -  17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность (Образова-

тельная деятельность в режимных моментах) 
17.30  -  18.40 

Взаимодействие  с родителями, уход домой 18.40– 19.00 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

Средняя группа № 18 

«Незабудки» с 4-5 лет 

 

 

Утверждаю: 
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Режим пребывания детей в ДОУ на 2019 – 2020 учебный год 

средняя  группа общеразвивающей направленности 

(холодный период года) 
В детском саду  

Прием, осмотр, взаимодействие с родителями, беседы, 

наблюдения в уголке природы, труд, игры, индивидуальная 

работа с детьми совместная деятельность взрослого и детей  

7.00 -  8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 -  8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

8.15 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

Непосредственная образовательная деятельность (коммуника-

тивная, познавательно-исследовательская, продуктивная, музы-

кально-художественная и др.) 

Второй витаминизированный завтрак 10.00 

8.50 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка игры, наблюдения, труд.  10.10 -  12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в ре-

жимных моментах)   

12.20 -  12.50 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах), дневной сон  

12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика 

после сна 

15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник, игры  15.10 - 15.20 

Непосредственная образовательная деятельность 15.20  - 16.05 

Игры, труд, восприятие художественной литературы 16.05– 17.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в ре-

жимных моментах)   
17.00  -  17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

(Образовательная деятельность в режимных моментах) 
17.30  -  18.40 

Взаимодействие  с родителями, уход домой 18.40– 19.00 

 

 



 

 

 

 

 

Подготовительная группа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

№ 21 

«Ромашки» с 6-7 лет 

 

 

 

Утверждаю: 

Заведующий 

МБДОУ  г. Иркутска 

детского сада №10  

Е. А. Бояркина     

Приказ №    89    от 28.08.2019 г 

 

 

Режим пребывания детей в ДОУ на 2019 – 2020 учебный год 

Подготовительная  группа для детей с ТНР (холодный период года) 

В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность взаимодействие с родите-

лями, беседы, наблюдения в уголке природы, труд, игры, индивиду-

альная работа с детьми. Индивидуальная и подгрупповая работа воспи-

тателя с детьми по заданию логопеда, самостоятельная деятельность детей. 

Артикуляционная и пальчиковая гимнастика 

7.00 - 8.17 

Утренняя гимнастика  8.17 - 8.29 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режим-

ных моментах)   
8.29 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность  

Непосредственная образовательная деятельность (коммуникативная, по-

знавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная и др.)  

Двигательная деятельность детей под музыку 

(среда, пятница) 

Второй витаминизированный завтрак 10.00 

8.50-11.10 

Игры, индивидуальные логопедические занятия, подготовка к прогулке, 

прогулка (образовательная деятельность в режимных моментах), самосто-

ятельная деятельность. Возвращение с прогулки, игры 
10.10 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных мо-

ментах)   
12.40 - 12.55 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах). 

Дневной сон  
12.55 - 15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после 

сна. Подготовка к полднику, полдник, игры 15.00 - 15.15 

Игры, труд, восприятие художественной литературы 

Непосредственная образовательная деятельность 
15.15  - 16.15 

Индивидуальная и подгрупповая работа воспитателя с детьми по заданию 

логопеда, самостоятельная деятельность детей 
16.15 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   17.00  -  17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность (Образо-

вательная деятельность в режимных моментах). Взаимодействие  с роди-

телями, уход домой 
17.30  -  18.40 

 



 

 

 

 

 

 

Старшая группа № 17 

«Бруснички» с 5-6 лет 

 

 

Утверждаю: 

Заведующий 

МБДОУ  г. Иркутска 

детского сада №10  

Е. А. Бояркина     

Приказ №    89    от 28.08.2019 г  

 

 

Режим пребывания детей в ДОУ на 2019 – 2020 учебный год  

старшая  группа  общеразвивающей направленности  (холодный период года) 
 

В детском саду 
 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с роди-

телями, беседы, наблюдения в уголке природы, труд, игры, инди-

видуальная работа с детьми 

7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режим-

ных моментах)   

8.20 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 

Непосредственная образовательная деятельность (коммуникативная, по-

знавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная и др.) 

Второй витаминизированный завтрак 10.00 

8.50 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в ре-

жимных моментах), самостоятельная деятельность, трудовая деятель-

ность  

10.30- 12.25 

Возвращение с прогулки, игры, восприятие художественной литературы 12.25 - 12.35 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

12.35 - 12.55 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных момен-

тах)  Дневной сон  

12.55 - 15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после 

сна 

15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник, игры  15.10 - 15.20 

Непосредственная образовательная деятельность 15.20  - 16.05 

Игры, труд, восприятие художественной литературы 16.05 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   
17.00  -  17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность (Обра-

зовательная деятельность в режимных моментах) 
17.30  -  18.40 

Взаимодействие  с родителями, уход домой 18.40 -  

19.00 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа № 16 

«Одуванчики» с 5-6 лет 

 

 

Утверждаю: 

Заведующий 

МБДОУ  г. Иркутска 

детского сада №10  

Е. А. Бояркина     

Приказ №    89    от 28.08.2019 г 

 

 

Режим пребывания детей в ДОУ на 2019 – 2020 учебный год  

 старшая  группа   общеразвивающей направленности  (холодный  период года) 
 

В детском саду 
 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с родите-

лями, беседы, наблюдения в уголке природы, труд, игры, индивиду-

альная работа с детьми 

7.00 – 7.50 

Утренняя гимнастика 7.50 - 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

8.05 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 

Непосредственная образовательная деятельность (коммуникативная, позна-

вательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная и 

др.) 

Второй витаминизированный завтрак 10.00 

8.50 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режим-

ных моментах), самостоятельная деятельность, трудовая деятельность  

10.30- 12.25 

Возвращение с прогулки, игры, восприятие художественной литературы 12.25 - 12.35 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных мо-

ментах)   

12.35 - 12.55 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)  

Дневной сон  

12.55 - 15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник, игры  15.10 - 15.20 

Непосредственная образовательная деятельность 15.20  - 16.05 

Игры, труд, восприятие художественной литературы 16.05 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных мо-

ментах)   17.00  -  17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность (Образова-

тельная деятельность в режимных моментах) 17.30  -  18.40 

Взаимодействие  с родителями, уход домой 18.40 -  19.00 

 



 

 

 

 

 

 

Разновозрастная группа № 7 для 

детей с тяжелыми нарушениями 

речи  «Родничок» с 4-6 лет 

 

 

 

Утверждаю: 

Заведующий 

МБДОУ  г. Иркутска 

детского сада №10  

Е. А. Бояркина     

Приказ №    89    от 28.08.2019 г  

 

 

Режим пребывания детей в ДОУ на 2019-2020 учебный год 
Разновозрастная группа для детей с ТНР (холодный период года) 

 

В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность взаимодействие с родите-

лями, беседы, наблюдения в уголке природы, труд, игры, индивиду-

альная работа с детьми. Индивидуальная и подгрупповая работа воспи-

тателя с детьми по заданию логопеда, самостоятельная деятельность детей. 

Артикуляционная и пальчиковая гимнастика 

7.00 - 8.17 

Утренняя гимнастика  8.17 - 8.29 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режим-

ных моментах)   
8.29 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность  

Непосредственная образовательная деятельность (коммуникативная, по-

знавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная и др.)  

Второй витаминизированный завтрак 10.00 (четверг 10.30) 

8.50-11.00 

Игры, индивидуальные логопедические занятия, подготовка к прогулке, 

прогулка (образовательная деятельность в режимных моментах), самосто-

ятельная деятельность. Возвращение с прогулки, игры 
10.10 - 12.35 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных мо-

ментах)   
12.35 - 12.55 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах). 

Дневной сон  
12.55 - 15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после 

сна. Подготовка к полднику, полдник, игры 15.00 - 15.15 

Игры, труд, восприятие художественной литературы 

Непосредственная образовательная деятельность 
15.15  - 16.15 

Индивидуальная и подгрупповая работа воспитателя с детьми по заданию 

логопеда, самостоятельная деятельность детей 
16.15 -  17.30 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   17.30  -  18.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность (Образо-

вательная деятельность в режимных моментах). Взаимодействие  с роди-

телями, уход домой 

18.40 -  

19.00 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи №  8 «Светлячки» с 6-7 лет 

 

 

Утверждаю: 

Заведующий 

МБДОУ  г. Иркутска 

детского сада №10  

Е. А. Бояркина     

Приказ №    89    от 28.08.2019 г  

 

 
 

Режим пребывания детей в ДОУ на 2019-2020 учебный год 
Подготовительная  группа для детей с ТНР (холодный период года) 

В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность взаимодействие с родите-

лями, беседы, наблюдения в уголке природы, труд, игры, индивиду-

альная работа с детьми. Индивидуальная и подгрупповая работа воспи-

тателя с детьми по заданию логопеда, самостоятельная деятельность детей. 

Артикуляционная и пальчиковая гимнастика 

7.00 - 8.17 

Утренняя гимнастика  8.17 - 8.29 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режим-

ных моментах)   
8.29 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность  

Непосредственная образовательная деятельность (коммуникативная, по-

знавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная и др.)  

Двигательная деятельность детей под музыку 

(среда, пятница) 

Второй витаминизированный завтрак 10.00 

8.50-11.10 

Игры, индивидуальные логопедические занятия, подготовка к прогулке, 

прогулка (образовательная деятельность в режимных моментах), самосто-

ятельная деятельность. Возвращение с прогулки, игры 
10.10 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных мо-

ментах)   
12.40 - 12.55 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах). 

Дневной сон  
12.55 - 15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после 

сна. Подготовка к полднику, полдник, игры 15.00 - 15.15 

Игры, труд, восприятие художественной литературы 

Непосредственная образовательная деятельность 
15.15  - 16.15 

Индивидуальная и подгрупповая работа воспитателя с детьми по заданию 

логопеда, самостоятельная деятельность детей 
16.15 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   17.00  -  17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность (Образо-

вательная деятельность в режимных моментах). Взаимодействие  с роди-

телями, уход домой 
17.30  -  18.40 

 


