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Режим дня  
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Режим дня  

(холодный период) 

МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» 

 

Режимный момент  Средняя  группа 

«Звездочки» 

Приѐм детей, свободная игра 

 

7:15 - 8:00 

Утренняя гимнастика 

 

8:00 - 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 

 

8:10 - 8:40 

Утренний круг 

 

8:40 - 9:00 

Игры, НОД 9:00 – 10:25 

Второй завтрак 

 

10:10 - 10:20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

10:25 - 12:10 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 

 

12:10 - 12:30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:30 – 13:10 

 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной 

сон 

13:10 - 15:10 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

 

15:10 - 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15:30 - 15:50 

Вечерний круг 

Игры 

 

15:50 - 16:20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

16:20 - 17:15 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня  

(холодный период) 

МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» 

 

Режимный момент Средняя  группа 

«Ромашки» 

Приѐм детей, свободная игра 

 

7:15 - 8:00 

Утренняя гимнастика 

 

7:50  -8:00 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 

 

8:00 - 8:40 

Утренний круг, 

Игры 

8:40 - 9:00 

НОД 9:00 - 10:10 

Второй завтрак 

 

10:10 - 10:20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

10:20 - 12:10 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 

 

12:10 - 12:30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:30 – 13:10 

 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной 

сон 

 

13:10 - 15:10 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

 

15:10 - 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15:30 - 15:50 

Вечерний круг 

Игры 

 

15:50 - 16:20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

16:20 - 17:15 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня 

(холодный период) 

МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» 

 

Режимный момент Младшая группа  

«Гномики» 

Приѐм детей, свободная игра 

 

7:15 - 8:00 

Утренняя гимнастика 

 

8:00 - 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 

 

8:10 - 8:40 

Утренний круг 

 

8:40 - 9:00 

Игры, НОД, занятия со специалистами 9:00 - 10:00 

Второй завтрак 

 

10:00 - 10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

10:10 - 12:00 

Возвращение с прогулки, игры 

 

12:00 - 12:20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:20 – 13:00 

 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной 

сон 

13:00- 15:10 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

 

15:10 - 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15:30 - 15:50 

Вечерний круг 

Игры 

 

15:50 - 16:15 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

16:15 - 17:15 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня 

(холодный период) 

МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» 

Режимный момент Старшая группа 

«Колокольчики» 

Приѐм детей, свободная игра 

 

7:15 - 8:00 

Утренняя гимнастика 

 

8:00 - 8:10 

Утренний круг 

 

8:10 - 8:20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 

 

8.20 -  8:40 

Игры и самостоятельная деятельность 

 

8:40 - 9:00 

  НОД, занятия со специалистами 

 

9:00 - 10:10 

Второй завтрак 

 

10:10 - 10:20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

10:20 - 12:20 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 

 

12:20 - 12:30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:30 - 12:50 

 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной 

сон 

12:50 - 15:10 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

 

15:10 -  15:30 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15:30 - 15:40 

                                  НОД 

 

15:40 - 16:05 

Вечерний круг 

 

16:05 - 16:15 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

16:15 - 17:15 

 

                                                      

 

 

 

 



                                                       Режим дня 

(холодный период) 

МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» 

Режимный момент Старшая группа 

«Смешарики» 

Приѐм детей, свободная игра 

 

7:15 - 8:00 

Утренняя гимнастика 

 

8:00 - 8:10 

Утренний круг 

 

8:10 - 8:20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 

 

8.20 -  8:40 

Игры и самостоятельная деятельность 

 

8:40 - 9:00 

  НОД, занятия со специалистами 

 

9:00 - 10:25 

Второй завтрак 

 

10:25 - 10:30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

10:30 - 12:20 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 

 

12:20 - 12:30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:30 - 12:50 

 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной 

сон 

12:50 - 15:10 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

 

15:10 -  15:30 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15:30 - 15:40 

                                  НОД 

 

15:40 - 16:05 

Вечерний круг 

 

16:05 - 16:15 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

16:15 - 17:15 

 

 

 

 

 

 



Режим дня 

(холодный период) 

МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» 

Режимный момент Подготовительная к 

школе группа «Пчелки» 

Приѐм детей, свободная игра 

 

7:15 - 8:00 

Утренняя гимнастика 

 

8:00 - 8:10 

Утренний круг 

 

8:10 - 8:20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 

 

8:20 – 8:45 

Игры и самостоятельная деятельность 

 

8:45 - 9:00 

  НОД, занятия со специалистами 

 

9:00 - 10:25 

Второй завтрак 

 

10:25 - 10:30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

10:30 - 12:20 

Возвращение с прогулки 

 

12:20 - 12:25 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:25 - 12:40 

 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной 

сон 

12:40 - 15:10 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

 

15:10 -  15:20 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15:20 - 15:30 

                                  НОД 

 

15:30 - 16:00 

                            Вечерний круг 16:00 - 16:05 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

16:05 - 17:15 

 

                                                            

                                                                                    

 

 

 
                                                                                           



 

Режим дня 

МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» 

В дошкольном учреждении 10 – часовой рабочий день 

 

Приѐм детей, свободная игра 

 

7:15 - 8:00 

Утренняя оздоровительная гимнастика 

 

8:00 - 8:10 

Подготовка к завтраку.  Завтрак 

 

8:10 - 8:30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

 

8:30 - 9:00 

Образовательная деятельность 

 

9:00 -  10:30 

                            Второй завтрак 

 

10:00 - 10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

10:10- 12:10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12:10 - 12:20 

 

Подготовка к обеду.  Обед 

 

12:20 - 12:40 

Подготовка ко сну. Сон 

 

12:40 - 15:10 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

 

15:10 -  15:30 

Подготовка к полднику. Полдник 

 

15:30 - 15:50 

          Игры, самостоятельная деятельность 

 

15:50 - 16:20 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

 

16:30 - 17:15 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Новосолянский детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей «Колосок» 

 

                                                                                               

 

 

                                                                                        УТВЕРЖДАЮ:  

                                                                                                  Заведующий МБДОУ 

                                                                                                                  «Новосолянский детский сад  

                                                                              «Колосок»  

                                                                                                         _________И.А Горбачева  

                                                                                                                №  19/3-0Д   от 27.05.2022г. 

 

 

 

 

Режим дня  

(тёплый период) 

МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок 
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                                                        Режим дня  

(тёплый период) 

МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» 

Режимный момент Младшая группа 

Утренний прием. Прием детей на участке, 

проведение термометрии, игры, общение с 

родителями  

 

7:15 - 8:00 

Утренняя гимнастика 

 

8:00 - 8:10 

Гигиенические процедуры. Совместная 

деятельность, беседы по гигиеническому 

воспитанию 

8:00 - 8:20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 

 

 

8:20 - 8:40 

Утренний круг 

 

8:40 - 9:00 

Подготовка к прогулке.   

 

9:00 - 12:00 

Второй завтрак 

 

10:00 - 10:10 

Игровая деятельность на прогулке. Игры, 

наблюдения, воздушные и солнечные процедуры, 

общение по интересам, индивидуальная, 

самостоятельная и опытно-экспериментальная 

деятельность детей, занятия. 

 

12:00 - 12:20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:20 - 12:40 

 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной 

сон 

12:40 - 15:10 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

 

15:10 - 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15:30 - 15:50 

Вечерний круг 

Игры 

 

15:50 - 16:10 

Подготовка к прогулке, прогулка (НОД -

физкультура, рисование, музыка во время 

прогулки) 

 

 

16:10 - 17:15 



 

Режим дня 

(тёплый период) 

МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» 

Режимный момент Средняя группа 

Приѐм детей, свободная игра 

 

7:15 - 8:00 

Утренняя гимнастика 

 

8:00 - 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 

 

8:10 - 8:40 

Утренний круг 

 

8:40 - 9:00 

Подготовка к прогулке. Прогулка (НОД -

физкультура, рисование, музыка  во время 

прогулки) 

 

9:00  - 12:10 

Второй завтрак 

 

10:05 - 10:15 

Возвращение с прогулки, игры 

 

12:10 - 12:20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:20 – 12:40 

 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной 

сон 

12:40- 15:10 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

 

15:10 - 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15:30 - 15:50 

Вечерний круг 

Игры 

 

15:50 - 16:15 

Подготовка к прогулке, прогулка (НОД -

физкультура, рисование, музыка во время 

прогулки) 

 

16:15 - 17:15 

 

 

 

 

 

 



Режим дня 

(тёплый период) 

МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» 

Режимный момент Старшая группа 

Приѐм детей, свободная игра 

 

7:15 - 8:00 

Утренняя гимнастика 

 

8:00 - 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 

 

8:10 - 8:30 

Утренний круг 

 

8:30 - 8:40 

Игры и самостоятельная деятельность 

 

8:40 - 9:00 

Подготовка к прогулке. Прогулка (НОД -

физкультура, рисование, музыка во время 

прогулки) 

 

9:00 - 12:10 

Второй завтрак 

 

10:10 - 10:20 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 

 

12:10 - 12:20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:20 - 12:40 

 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной 

сон 

12:40 - 15:10 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

 

15:10 -  15:30 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15:30 - 15:40 

Вечерний круг 

 

15:40 - 15:50 

Подготовка к прогулке, прогулка (НОД -

физкультура, рисование, музыка во время 

прогулки) 

 

15:50 - 17:15 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

16:15 - 17:15 

                                     

 

 

 

 

 



Режим дня 

(тёплый период) 

МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» 

Режимный момент Подготовительная к 

школе группа 

Приѐм детей, свободная игра 

 

7:15 - 8:00 

Утренняя гимнастика 

 

8:00 - 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 

 

8:10 - 8:30 

Утренний круг 

 

8:30 - 8:40 

Игры и самостоятельная деятельность 

 

8:40 - 9:00 

Подготовка к прогулке. Прогулка (НОД -

физкультура, рисование, музыка во время 

прогулки) 

   

9:00 - 12:10 

Второй завтрак 

 

10:15 - 10:25 

Возвращение с прогулки, игры 

 

12:10 - 12:20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:20 - 12:40 

 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной 

сон 

12:40 - 15:10 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

 

15:10 -  15:30 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15:30 - 15:40 

Вечерний круг 

 

15:40 - 15:50 

Подготовка к прогулке, прогулка (НОД -

физкультура, рисование, музыка во время 

прогулки) 

 

15:50 - 17:15 

 

 

 

 

 



 

Режим дня для группы «Пчелята» 

МБДОУ «Ивановский детский сад «Соболек» 

                Режимный момент 

Приѐм детей, свободная игра 

 

7:00 - 8:00 

Утренняя гимнастика 

 

8:00 - 8:20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 

 

8:20 - 8:50 

Подготовка к занятиям 

 

8:50 - 9:00 

НОД, игры 9:00 - 10:10 

Второй завтрак 

 

10:10 - 10:20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

10:20 - 12:20 

Возвращение с прогулки 

 

     12:20  - 12:25 

Подготовка к обеду, обед, дежурство       12:25 - 12:40 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

12:40 - 15:10 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

15:10 - 15:20 

Подготовка к полднику, полдник 

 

      15:20 -15:40 

Самостоятельная игровая деятельность 

 

     15:40 - 15:55 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

      15:55 - 17:00 
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