
  

 
Утверждаю 

Заведующий МБДОУ 
«ЦРР-детский сад №31 «Крепыш 

  _  _______Е. П. Савицкая 
Приказ №  94   от 30 .08.2019 г  

Режим дня 
средняя группа «Любознайки» 

(холодный период) 

 
  

 
 
 
 
 

7.00 – 8.00 Прием (на улице при благоприятных погодных условиях), 

свободная игра,   самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10 – 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45 – 9.00 Самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

организованной деятельности 

9.00 – 9.50 Организованная образовательная деятельность 

9.50 – 10.00 Самостоятельная деятельность детей 

10.00 – 10.10 Подготовка ко II завтраку,  II завтрак 

10.10-11.45 

(8.45 – 10.00 

четверг) 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдение, игры, трудовая деятельность, самостоятельная 

деятельность детей) 

11.45 – 12.00 Возвращение с прогулки , игры 

12.00 – 12.30  Подготовка к обеду, обед 

12.30 – 12.40 Закаливающие процедуры, подготовка ко сну 

12.40 - 15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, воздушные процедуры 

15.15 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30 – 15.50 (1 подгр) 

16.00 – 16.20 (2 подгр) 

Организованная образовательная деятельность 

16.20 – 17.00 Самостоятельная деятельность детей, художественное 

чтение, игры, конструирование 

17.00 – 17.25 Подготовка к ужину, ужин 

17.25 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей на прогулке,  уход детей домой 
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Режим дня 
Средняя группа «Улыбка» 

(холодный период) 

 

 

 

 

7.00 – 8.00 Прием (на улице при благоприятных погодных 

условиях) , свободная игра,   самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10 – 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45 – 9.00 Самостоятельная деятельность детей, подготовка к 
организованной деятельности 

9.00 – 9.50 
 

Организованная образовательная деятельность 

9.50 – 10.00 Самостоятельная деятельность детей 

10.00 – 10.10 Подготовка ко II завтраку,  II завтрак 
 

10.10-11.45 
(8.45 – 10.20 четверг 
8.45 – 10.35 пятница) 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(наблюдение, игры, трудовая деятельность. 
самостоятельная деятельность детей) 
 

11.45 – 12.00 Возвращение с прогулки, игры 

12.00 – 12.30   подготовка к обеду, обед 

12.30 – 12.40 Закаливающие процедуры, подготовка ко сну 

12.40 - 15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, воздушные процедуры 

15.15 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30 – 15.50 (1 подгр) 

16.00 – 16.20(2 подгр) 
Организованная образовательная деятельность 

       16.20 – 17.00 самостоятельная деятельность детей, художественное 
чтение, игры, конструирование 

17.00 – 17.25 подготовка к ужину, ужин 

17.25 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 
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Режим дня 
старшая группа «Сказка» 

(холодный период)  

 

 

 

 

 

7.00 – 8.10 Прием (на улице при благоприятных погодных 

условиях), свободная игра,   самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа 

         8.10-8.20 Утренняя гимнастика 

8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Самостоятельная деятельность детей, игры 

9.00 – 10.00 
 

Организованная образовательная деятельность 

10.00 – 10.10 Подготовка ко II завтраку,  II завтрак 
 

10.10-11.55 
(8.50 – 09.50 

вторник) 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(наблюдение, игры, трудовая деятельность,  
самостоятельная деятельность детей) 

11.55 – 12.10 Возвращение с прогулки,  игры 

12.10 – 12.40   подготовка к обеду ,обед 

12.40 – 12.50 Закаливающие процедуры, подготовка ко сну 

12.50 - 15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, воздушные процедуры 

15.15 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30 – 15.55  
 

Организованная образовательная деятельность 

       15.55– 17.05 самостоятельная деятельность детей, художественное 
чтение, игры, конструирование 

17.05 – 17.30 подготовка к ужину, ужин 

17.30 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
деятельность детей,  уход детей домой 
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Режим дня 
старшая группа «Почемучки» 

(холодный период)  
 

 

 

 

 

 

7.00 – 8.10 Прием (на улице при благоприятных погодных 

условиях), свободная игра,   самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика 

8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Самостоятельная деятельность детей, игры 

9.00 – 10.00 

 

Организованная образовательная деятельность 

10.00 – 10.10 Подготовка ко II завтраку,  II завтрак 

 

10.10-11.55 

(8.50 – 10.10 

вторник) 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдение, игры, трудовая деятельность,  
самостоятельная деятельность детей) 

11.55 – 12.10 Возвращение с прогулки,  игры 

12.10 – 12.40   подготовка к обеду ,обед 

12.40 – 12.50 Закаливающие процедуры, подготовка ко сну 

12.50 - 15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, воздушные процедуры 

15.15 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник 

        15.30 – 15.55  

 

Организованная образовательная деятельность 

       15.55– 17.05 самостоятельная деятельность детей, художественное 

чтение, игры, конструирование  

17.05 – 17.30 подготовка к ужину, ужин 

17.30 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка,  самостоятельная 
деятельность детей уход детей домой 
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Режим дня 
подготовительная к школе группа «Ягодка» 

(холодный период)  

 

 

 

 

 

7.00 – 8.20 Прием, свободная игра,   самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа 

8. 20 - 8.30 Утренняя гимнастика 

8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Самостоятельная деятельность детей, игры 

9.00 – 10.10 
 

Организованная образовательная деятельность 

10.10 – 10.20 Подготовка ко II завтраку,  II завтрак 
 

10.20-12.05 
(9.00 – 10.50 

пятница) 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(наблюдение, игры, трудовая деятельность) 

12.05 – 12.20 Возвращение с прогулки,  игры 

12.20 – 12.50   подготовка к обеду, обед 

12.50 – 13.00 Закаливающие процедуры, подготовка ко сну 

13.00 - 15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.10 Постепенный подъем, воздушные процедуры 

15.10 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник 

        15.30 – 16.00  
 

Организованная образовательная деятельность 

       16.00– 17.10 самостоятельная деятельность детей, художественное 
чтение, игры, конструирование 

17.10 – 17.30 подготовка к ужину, ужин 

17.30 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
деятельность детей, уход детей домой 
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Режим дня 

подготовительная к школе группа «Пчелки» 
(холодный период)  

 

 

 

 

 
 

7.00 – 8.20 Прием, свободная игра,   самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа 

8. 20 - 8.30 Утренняя гимнастика 

8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Самостоятельная деятельность детей, игры 

9.00 – 10.10 
 

Организованная образовательная деятельность 

10.10 – 10.20 Подготовка ко II завтраку,  II завтрак 
 

10.20-12.05 
(8.50 – 9.50 пятница) 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(наблюдение, игры, трудовая деятельность, 
самостоятельная деятельность детей 

12.05 – 12.20 Возвращение с прогулки,  игры 

12.20 – 12.50   Подготовка к обеду, обед 

12.50 – 13.00 Закаливающие процедуры, подготовка ко сну 

13.00 - 15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.10 Постепенный подъем, воздушные процедуры 

15.10 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник 

        15.30 – 16.00  
 

Организованная образовательная деятельность 

       16.00– 17.10 самостоятельная деятельность детей, художественное 
чтение, игры, конструирование 

17.10 – 17.30 подготовка к ужину, ужин 

17.30 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
деятельность детей, уход детей домой 
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Режим дня  
младшей  группы «Звездочка» 

(холодный период)  

 

 

 

 

 

 

7.00 – 8.00 Прием,  свободная игра,   самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа 

8. 00 - 8.10 Утренняя гимнастика 

8.10 – 8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40 – 9.00 Самостоятельная деятельность детей, игры 

9.00 – 9.40 
 

Организованная образовательная деятельность 

9.40-10.00 Самостоятельная деятельность детей, игры 

10.00 – 10.10 Подготовка ко II завтраку,  II завтрак 

10.10-11.25 
(8.40 – 9.40 

понедельник) 
 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(наблюдение, игры, трудовая деятельность) 

11.25 – 11.40 Возвращение с прогулки 

11.40 – 12.15   подготовка к обеду, обед 

12.15 – 12.30 Закаливающие процедуры, подготовка ко сну 
12.30- 15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, воздушные процедуры 

15.15 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник 

        15.30 – 15.45  
 

Организованная образовательная деятельность 

       15.45– 16.50 самостоятельная деятельность детей, художественное 
чтение, игры, конструирование 

16.50– 17.15 подготовка к ужину, ужин 

17.15 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка,  самостоятельная 
деятельность детей, уход детей домой 
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Режим дня 
младшей группы «Подсолнухи» 

(холодный период)  

 

 

 

 

 

7.00 – 8.00 Прием,  свободная игра,   самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа 

8. 00 - 8.10 Утренняя гимнастика 

8.10 – 8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40 – 9.00 Самостоятельная деятельность детей, игры 

9.00 – 9.40 
 

Организованная образовательная деятельность 

9.40-10.00 Самостоятельная деятельность детей, игры 

10.00 – 10.10 Подготовка ко II завтраку,  II завтрак 

10.10-11.25 
(8.40 – 10.30 

понедельник) 
 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(наблюдение, игры, трудовая деятельность) 

11.25 – 11.40 Возвращение с прогулки,  игры 

11.40 – 12.15   подготовка к обеду, обед 

12.15 – 12.30 Закаливающие процедуры, подготовка ко сну 

12.30- 15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, воздушные процедуры 

15.15 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник 

        15.30 – 15.45  
 

Организованная образовательная деятельность 

       15.45– 16.50 самостоятельная деятельность детей, художественное 
чтение, игры, конструирование 

16.50– 17.15 подготовка к ужину, ужин 

17.15 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
деятельность детей, уход детей домой 
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Режим дня 
во второй группе раннего возраста «Солнышко» 

(холодный период)  

 

 

 

 

 

7.00 – 7.55 Прием,  свободная игра,   самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа 

7.55– 8.00 Утренняя гимнастика 

8.00 – 8.30 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.30 – 8.40 (9.00) Самостоятельная деятельность детей, игры 

9.00- 9.30 
         (8.40  -8.50 
понедельник, четверг) 

 
Организованная образовательная деятельность (по 
подгруппам) 

9.30 – 9.50 
(8.50 – 9.50 

понедельник, четверг) 

Самостоятельная деятельность детей, игры 

9.50 – 10.00 Подготовка ко II завтраку,  II завтрак 

10.00-11.00 
 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(наблюдение, игры, трудовая деятельность) 

11.00 – 11.15 Возвращение с прогулки,  игры 

11.15 – 11.45   подготовка к обеду, обед 

11.45 – 12.00 Закаливающие процедуры, подготовка ко сну 

12.00- 15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, воздушные процедуры 

15.15 – 15.40 Подготовка к полднику, полдник 
        15.40 – 16.10 

 
Организованная образовательная деятельность (по 
подгруппам) 

        16.10– 16.35 самостоятельная деятельность детей, художественное 
чтение, игры, конструирование 

16.35– 17.10 подготовка к ужину, ужин 

17.10 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
деятельность детей, уход детей домой 
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Режим дня 
во второй группе раннего возраста «Росинка» 

(холодный период)  

 

 

 

 

 

7.00 – 7.55 Прием,  свободная игра,   самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа 

7.55– 8.00 Утренняя гимнастика 

8.00 – 8.30 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.30 – 8.40 (9.00) Самостоятельная деятельность детей, игры 
9.00- 9.30 

(8.40  -8.50 вторник) 

 
Организованная образовательная деятельность 

9.30 – 9.50 
(8.50 – 9.50 вторник) 

Самостоятельная деятельность детей, игры 

9.50 – 10.00 Подготовка ко II завтраку,  II завтрак 

10.00-11.00 
 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(наблюдение, игры, трудовая деятельность) 

11.00 – 11.15 Возвращение с прогулки,  игры 

11.15 – 11.45   подготовка к обеду, обед 

11.45 – 12.00 Закаливающие процедуры, подготовка ко сну 

12.00- 15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, воздушные процедуры 

15.15 – 15.40 Подготовка к полднику, полдник 

        15.40 – 16.10 

 
Организованная образовательная деятельность (по 
подгруппам) 

        16.10– 16.35 самостоятельная деятельность детей, художественное 
чтение, игры, конструирование 

16.35– 17.10 подготовка к ужину, ужин 

17.10 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка,  самостоятельная 
деятельность детей,  уход детей домой 
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Режим дня 
в первой  группе раннего возраста «Гномики» в период адаптации 

(холодный период) 

 

 

 

7.00 – 7.45 Прием,  свободная игра,   самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа 

7.45– 7.50 Утренняя гимнастика 

7.50 – 8.20 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.20 – 9.00 
(8.20-8.40  среда, 

пятница) 

 

    Самостоятельная деятельность детей, игры 

9.00-9.30 
(8.40  -8.48 среда, 

пятница) 

 

      Игра-занятие по подгруппам 

9.30 – 9.50 
(8.50 – 9.50 среда – 

пятница) 

 

     Самостоятельная деятельность детей, игры 

9.50 – 10.00 Подготовка ко II завтраку,  II завтрак 

10.00-11.10 
 

свободная игра,   самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, совместная деятельность со 

взрослым 

11.10 – 11.45   подготовка к обеду, обед 

11.45- 15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, воздушные процедуры 

15.15 – 15.40 Подготовка к полднику, полдник 

        
      15.40 – 16.10 

 

 

 Игра-занятие по подгруппам 

        16.10– 16.30 самостоятельная деятельность детей, художественное 

чтение, игры, конструирование 

16.30– 17.00 подготовка к ужину, ужин 

17.00 – 19.00 свободная игра,   самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, совместная деятельность со 

взрослым , уход детей домой 
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Режим дня 

в первой  группе раннего возраста «Радуга» в период адаптации 
(холодный период) 

 

7.00 – 7.45 Прием,  свободная игра,   самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа 

7.45– 7.50 Утренняя гимнастика 

7.50 – 8.20 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.20 – 9.00 
(8.20-8.40  вторник, 

пятница) 

 

    Самостоятельная деятельность детей, игры 

9.00-9.30 
(8.40  -8.48 вторник 

пятница) 

 

      Игра-занятие по подгруппам 

9.30 – 9.50 
(8.50 – 9.50 

вторник,пятница) 

 

     Самостоятельная деятельность детей, игры 

9.50 – 10.00 Подготовка ко II завтраку,  II завтрак 

10.00-11.10 
 

свободная игра,   самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, совместная деятельность со 

взрослым 

11.10 – 11.45   подготовка к обеду, обед 

11.45- 15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, воздушные процедуры 

15.15 – 15.40 Подготовка к полднику, полдник 

        
      15.40 – 16.10 

 

 

 Игра-занятие с детьми по подгруппам 

        16.10– 16.30 самостоятельная деятельность детей, художественное 

чтение, игры, конструирование 

16.30– 17.00 подготовка к ужину, ужин 

17.00 – 19.00 свободная игра,   самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, совместная деятельность со 

взрослым, уход детей домой 


