
 

Утверждаю 

Заведующий МАДОУ  

д/с№5 «Морячок» 

_____________________Е.А.Судакова 

 

Режим дня в первой младшей группе  

«Крабики» 

01.09.2019-31.05.2020г. 

 

Прием детей на воздухе, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7-00 – 8-00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8-00– 8-30 

Игры 8-30 – 9-00 

Организованная  образовательная деятельность (общая 

длительность, включая перерывы) 

8-40 – 9-10 

Второй завтрак 9-10 -9-20 

Игры, выход на прогулку, прогулка, наблюдения, труд 9-00 – 11-30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

11-30 – 11-55 

Подготовка к обеду, обед 11-55 – 12-30 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

12-30 – 15-00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15-00 – 15-15 

Полдник  15-15 – 15-25 

ОДД (по подгруппам) 15-25 – 16-15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16-15 – 17-30 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

Заведующий МАДОУ  

д/с№5 «Морячок» 

_____________________Е.А.Судакова 

 

Режим дня в второй младшей группе 

«Жемчужинки» 

01.09.2019-31.05.2020г. 

 

Прием детей на воздухе, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7 00 – 8-20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8-20– 8-55 

Игры 8-30 – 9-00 

Организованная  образовательная деятельность (общая 

длительность, включая перерывы) 

9-00 – 10-00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, 

труд 

10-00 – 12-05 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12-05 – 12-20 

Подготовка к обеду, обед 12-20 – 12-50 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

12-50 – 15-00 

Постепенный подъем, игры 15-00 – 15-25 

Подготовка к полднику, полдник  15-25 – 15-50 

Самостоятельная деятельность, (ОДД) 15-50 – 16-30 

Прогулка, игры, уход домой 16-35– 17-30 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю 

Заведующий МАДОУ  

д/с№5 «Морячок» 

_____________________Е.А.Судакова 

 

Режим дня в второй младшей группе 

«Капитаны» 

01.09.2019-31.05.2020г. 

 

Прием детей на воздухе, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7 00 – 8-20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8-20– 8-55 

Игры 8-30 – 9-00 

Организованная  образовательная деятельность (общая 

длительность, включая перерывы) 

9-00 – 10-00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, 

труд 

10-00 – 12-05 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12-05 – 12-20 

Подготовка к обеду, обед 12-20 – 12-50 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

12-50 – 15-00 

Постепенный подъем, игры 15-00 – 15-25 

Подготовка к полднику, полдник  15-25 – 15-50 

Самостоятельная деятельность, (ОДД) 15-50 – 16-30 

Прогулка, игры, уход домой 16-35– 17-30 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю 

Заведующий МАДОУ  

д/с№5 «Морячок» 

_____________________Е.А.Судакова 

 

Режим дня в второй младшей группе 

«Кораблики №4, 18» 

01.09.2019-31.05.2020г. 

 

Прием детей на воздухе, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7 00 – 8-20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8-20– 8-55 

Игры 8-30 – 9-00 

Организованная  образовательная деятельность (общая 

длительность, включая перерывы) 

9-00 – 10-00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, 

труд 

10-00 – 12-05 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12-05 – 12-20 

Подготовка к обеду, обед 12-20 – 12-50 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

12-50 – 15-00 

Постепенный подъем, игры 15-00 – 15-25 

Подготовка к полднику, полдник  15-25 – 15-50 

Самостоятельная деятельность, (ОДД) 15-50 – 16-30 

Прогулка, игры, уход домой 16-35– 17-30 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

Утверждаю 

Заведующий МАДОУ 

 д/с№5 «Морячок» 

_____________________Е.А. Судакова 

 

 

Режим дня в средней группе 

«Рыбки № 1, 16» 

01.09.2019-31.05.2020г. 

 

Прием детей на воздухе, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7-30 – 8-25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8-25– 8-55 

Игры 8-55 –9.10 

Организованная  образовательная деятельность 

(общая длительность, включая перерывы) 

9.10 – 10-00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, 

наблюдения, труд 

10-00 – 12-15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12-15 – 12-30 

Подготовка к обеду, обед 12-30 – 13-00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

13-00 – 15-00 

Постепенный подъем, игры 15-00 – 15-25 

Подготовка к полднику, полдник  15-25 – 15-50 

Самостоятельная деятельность, (ОДД) 15-50 – 16-30 

Прогулка, игры, кружковая работа, уход домой 16-30 – 17-30 

 

 

 



Утверждаю 

Заведующий МАДОУ 

 д/с№5 «Морячок» 

_____________________Е.А. Судакова 

 

 

Режим дня в средней группе 

«Осьминожки № 6» 

01.09.2019-31.05.2020г. 

 

Прием детей на воздухе, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7-30 – 8-25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8-25– 8-55 

Игры 8-55 –9.10 

Организованная  образовательная деятельность 

(общая длительность, включая перерывы) 

9.10 – 10-00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, 

наблюдения, труд 

10-00 – 12-15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12-15 – 12-30 

Подготовка к обеду, обед 12-30 – 13-00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

13-00 – 15-00 

Постепенный подъем, игры 15-00 – 15-25 

Подготовка к полднику, полдник  15-25 – 15-50 

Самостоятельная деятельность 15-50 – 16-30 

Прогулка, игры, кружковая работа, уход домой 16-30 – 17-30 

 

 

 

 



Утверждаю 

Заведующий МАДОУ 

 д/с№5 «Морячок» 

_____________________Е.А.Судакова 

 

Режим дня в старшей группе 

«Бригантина» 

01.09.2019-31.05.2020г. 
 

Прием детей на воздухе, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7-30 – 8-25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8-25– 8-50 

Игры 8-50 – 9-00 

Организованная  образовательная деятельность 

(общая длительность, включая перерывы) 

9-00 – 10-30 

Второй завтрак 10.30-10.50 

Игры, прогулка, наблюдения, труд 10-50 – 12-30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12-30– 12-40 

Подготовка к обеду, обед 12-40 – 13-10 

Спокойные игры, чтение художественной 

литературы, подготовка ко сну, дневной сон 

13-10 – 15-00 

Постепенный подъем, игры 15-00 – 15-25 

Подготовка к полднику, полдник  15-25 – 15-40 

Самостоятельная деятельность, (ОДД) 15-40 – 16-40 

Прогулка, игры, индивидуальная и кружковая 

работа, уход домой 

16-40 – 17-30 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

Заведующий МАДОУ 

 д/с№5 «Морячок» 

_____________________Е.А.Судакова 

 

Режим дня в старшей группе 

«Юнги № 2, 17» 

01.09.2019-31.05.2020г. 
 

Прием детей на воздухе, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7-30 – 8-25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8-25– 8-50 

Игры 8-50 – 9-00 

Организованная  образовательная деятельность 

(общая длительность, включая перерывы) 

9-00 – 10-30 

Второй завтрак 10.30-10.50 

Игры, прогулка, наблюдения, труд 10-50 – 12-30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12-30– 12-40 

Подготовка к обеду, обед 12-40 – 13-10 

Спокойные игры, чтение художественной 

литературы, подготовка ко сну, дневной сон 

13-10 – 15-00 

Постепенный подъем, игры 15-00 – 15-25 

Подготовка к полднику, полдник  15-25 – 15-40 

Самостоятельная деятельность, (ОДД) 15-40 – 16-40 

Прогулка, игры, индивидуальная и кружковая 

работа, уход домой 

16-40 – 17-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

Заведующий МАДОУ 

 д/с№5 «Морячок» 

_____________________Е.А.Судакова 

 

Режим дня в старшей группе 

«Островки № 7, 14» 

01.09.2019-31.05.2020г. 
 

Прием детей на воздухе, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7-30 – 8-25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8-25– 8-50 

Игры 8-50 – 9-00 

Организованная  образовательная деятельность 

(общая длительность, включая перерывы) 

9-00 – 10-30 

Второй завтрак 10.30-10.50 

Игры, прогулка, наблюдения, труд 10-50 – 12-30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12-30– 12-40 

Подготовка к обеду, обед 12-40 – 13-10 

Спокойные игры, чтение художественной 

литературы, подготовка ко сну, дневной сон 

13-10 – 15-00 

Постепенный подъем, игры 15-00 – 15-25 

Подготовка к полднику, полдник  15-25 – 15-40 

Самостоятельная деятельность, (ОДД) 15-40 – 16-40 

Прогулка, игры, индивидуальная и кружковая 

работа, уход домой 

16-40 – 17-30 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

Заведующий МАДОУ  

д/с№5 «Морячок» 

_____________________Е.А.Судакова 

 

 

Режим дня в подготовительной группе 

«Дельфинчики № 8, 13» 

01.09.2019-31.05.2020г. 

 

Прием детей на воздухе, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7-30 – 8-30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8-30– 8-50 

Игры 8-50 – 10-50 

Организованная образовательная деятельность 

(общая длительность, включая перерывы) 

9-00-10-50 

Второй завтрак  10-50-11-00 

Игры, прогулка, наблюдения, труд 11-00 – 12-40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12-40– 12-50 

Подготовка к обеду, обед 12-50 – 13-15 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

13-15 – 15-00 

Постепенный подъем, игры 15-00 – 15-25 

Подготовка к полднику, полдник  15-25 – 15-40 

Самостоятельная деятельность, (ОДД) 15-40 – 16-40 

Прогулка, игры, индивидуальная и кружковая 

работа, уход домой 

16-40 – 17-30 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

Заведующий МАДОУ  

д/с№5 «Морячок» 

_____________________Е.А.Судакова 

 

 

Режим дня в подготовительной группе 

«Лагуна» 
 

01.09.2019-31.05.2020г. 

 

Прием детей на воздухе, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7-30 – 8-30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8-30– 8-50 

Игры 8-50 – 10-50 

Организованная образовательная деятельность 

(общая длительность, включая перерывы) 

9-00-10-50 

Второй завтрак  10-50-11-00 

Игры, прогулка, наблюдения, труд 11-00 – 12-40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12-40– 12-50 

Подготовка к обеду, обед 12-50 – 13-15 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

13-15 – 15-00 

Постепенный подъем, игры 15-00 – 15-25 

Подготовка к полднику, полдник  15-25 – 15-40 

Самостоятельная деятельность, (ОДД) 15-40 – 16-40 

Прогулка, игры, индивидуальная и кружковая 

работа, уход домой 

16-40 – 17-30 

 

 

 

 



Утверждаю 

Заведующий МАДОУ  

д/с№5 «Морячок» 

_____________________Е.А Судакова 

 

Режим дня в дежурной группе 

«Крабики» 

01.09.2019-31.05.2020г. 

 

Прием детей на воздухе, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7-00-7-30 

Подготовка к завтраку, завтрак  

Игры 

Организованная образовательная деятельность 

Игры, прогулка, наблюдения, труд 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 

Подготовка к обеду, обед 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

Постепенный подъем, игры 

Подготовка к полднику, полдник  

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

17-30-19-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю 

Заведующий МАДОУ  

д/с№5 «Морячок» 

_____________________Е.А Судакова 

Режим дня в дежурной группе 

«Лагуна» 

01.09.2019-31.05.2020г. 

 

Прием детей на воздухе, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7-00-7-30 

Подготовка к завтраку, завтрак  

Игры 

Организованная образовательная деятельность 

Игры, прогулка, наблюдения, труд 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 

Подготовка к обеду, обед 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

Постепенный подъем, игры 

Подготовка к полднику, полдник  

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

17-30-19-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

Заведующий МАДОУ  

д/с№5 «Морячок» 

_____________________Е.А.Судакова 

 

 

Режим дня в группе компенсирующей направленности 

подготовительного возраста «Паруса № 15» 

01.09.2019-31.05.2020г. 

 

Прием детей на воздухе, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7-30 – 8-30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8-30– 8-55 

Игры 8-55 – 9-00 

Организованная  образовательная деятельность 

(общая длительность, включая перерывы) 

9-00– 10-50 

Подготовка ко второму завтраку 10-50-11-20 

Индивидуальная работа логопеда, игры, прогулка, 

наблюдения, труд 

11-20 – 12-35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры, 

чтение художественной литературы 

12-35– 12-45 

Подготовка к обеду, обед 12-45 – 13-15 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

13-15 – 15-00 

Постепенный подъем, закаливающие и 

оздоровительные процедуры 

15-00 – 15-25 

Подготовка к полднику, полдник  15-25 – 15-40 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа воспитателя по заданию логопеда, чтение 

художественной литературы 

15-40 – 16-30 

Прогулка, игры, индивидуальная и кружковая 

работа, уход домой 

16-30 – 17-30 

 



Утверждаю 

Заведующий МАДОУ  

д/с№5 «Морячок» 

_____________________Е.А.Судакова 

 

 

Режим дня в группе компенсирующей направленности 

старшего  возраста «Паруса № 10» 

01.09.2019-31.05.2020г. 

 

Прием детей на воздухе, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7-30 – 8-30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8-30– 8-55 

Игры 8-55 – 9-00 

 Организованная образовательная деятельность 

(общая длительность, включая перерывы) 

9-00– 10-20 

Подготовка ко второму завтраку 10-20-10-40 

Индивидуальная работа логопеда, игры, прогулка, 

наблюдения, труд 

10-40 – 12-30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры, 

чтение художественной литературы 

12-30– 12-40 

Подготовка к обеду, обед 12-40 – 13-10 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

13-10 – 15-00 

Постепенный подъем, закаливающие и 

оздоровительные процедуры 

15-00 – 15-15 

Подготовка к полднику, полдник  15-15 – 15-30 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа воспитателя по заданию логопеда 

15-30 – 15-50 

Прогулка, игры, индивидуальная и кружковая 

работа, уход домой 

15-50 – 17-30 

 

 



Утверждаю 

Заведующий МАДОУ  

д/с№5 «Морячок» 

_____________________Е.А.Судакова 
 

 

 Режим дня группы кратковременного пребывания «Прогулочная 

дневного пребывания» (4-х часового пребывания) 

01.09.2019-31.05.2020г. 

 

8.00-08.45 Прием детей на воздухе 

8.45-09.00 Индивидуальная минутка общения, игры на приветствие, 

пальчиковая гимнастика 

09.00-09.50 Образовательная деятельность (общая длительность, включая 

перерывы) 

09.50-12.00 Прогулка с двигательной активностью 

12.00 Возвращение с прогулки, уход детей домой. 

 


