
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Сказка» комбинированного вида 

(МБДОУ детский сад «Сказка») 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ детский сад «Сказка» 
 / Н.В. Соломко 

Приказ № 33 от «11» Августа 2020г 
 

Режим дня пребывания детей в ДОУ (от 1,5 – 3 лет) 

Холодное время года 
 

Режимные моменты Время 
Утренний приём, осмотр детей, измерение температуры, игры, 
самостоятельная деятельность детей в развивающей среде, 
утренняя гимнастика. 

07:30 – 08:25 

Подготовка  к завтраку,  завтрак 08:25– 08:50 
Подготовка к совместной деятельности с детьми. 08:50– 09:00 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 09:00 – 10:00 

Игры 10:00 – 10:30 

Второй завтрак 10:30 – 10:45 

Подготовка  к прогулке, прогулка. 10:45 -11:50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 11:50 -12:10 

Подготовка  к обеду, обед 12:10 –12:40 
Подготовка  ко сну, дневной сон 12:40–15:00 
Постепенный подъём, закаливающие  и водные процедуры, 
игры 15:00–15:20 

Подготовка к полднику, полдник. 15:20–16:00 
Совместная деятельность воспитателя с детьми 
(по расписанию сетки НОД) 
 
 

 
16:00 – 16:10 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16:10-17:30 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Сказка» комбинированного вида 

(МБДОУ детский сад «Сказка») 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ детский сад «Сказка» 
 / Н.В. Соломко 

Приказ № 33 от «11» Августа 2020г 
 
 
 

 
Режим дня пребывания детей в ДОУ (от 3 до 4-х лет) 

Холодное время года 
 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, осмотр детей, игры, общение,  

дежурство со 2 полугодия, утренняя гимнастика. 
07:30 – 08:25 

Подготовка  к завтраку,  завтрак 08:35– 08:55 

Подготовка к занятиям совместной деятельности с детьми. 08:55 – 09:00 

Совместная деятельность с детьми. 09:00 – 10:25 

Второй завтрак 10:35 - 10:45 

Игры, подготовка  к прогулке, прогулка  

(игры, наблюдения, труд). 
10:45–12:00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 12:00–12:10 

Подготовка  к обеду, обед 12:10 – 12:40 

Подготовка  ко сну, дневной сон 12:40 – 15:00 

Постепенный подъём, водные процедуры,  

гимнастика пробуждения 
15:00 – 15:20 

Подготовка к полднику, полдник. 15:25–16:00 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 
(по расписанию сетки НОД) 

16:00 – 16:15 

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

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Сказка» комбинированного вида 

(МБДОУ детский сад «Сказка») 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ детский сад «Сказка» 

   / Н.В. Соломко 
Приказ № 33 от  «11» Августа 2020г 

 
 
 

 
 

Режим дня пребывания детей в ДОУ (от 4 до 5-х лет) 
 

Холодное время года 
 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр детей, дежурства, утренняя гимнастика. 07:30 – 08:40 

Подготовка  к завтраку, завтрак 08:40– 09:00 

Совместная деятельность с детьми 09:00 – 10:55 

Второй завтрак 10:55 – 11:10 

Совместная деятельность с детьми 11:10 – 11:30 

Игры, подготовка  к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд). 
11:30 – 12:10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 12:10–12:20 

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

Подготовка  ко сну, дневной сон. 12:50–15:00 

Подъём, воздушно-водные процедуры, игры. 15:00–15:40 

Подготовка к полднику, полдник. 15:40–16:00 

Совместная деятельность с детьми 

(Согласно расписания сетки НОД) 
16:00 – 16:20 

Прогулка, уход домой 16:20 – 17:30 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Сказка» комбинированного вида 

(МБДОУ детский сад «Сказка») 

 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ детский сад «Сказка» 

 / Н.В. Соломко 
Приказ № 33  от  «11» Августа 2020г 

 
 
 
 

Режим дня пребывания детей в ДОУ (от 5 до 6 лет) 

Холодное время года 
 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр детей, дежурства, утренняя гимнастика. 07:30 – 08:45 

Подготовка  к завтраку, завтрак 08:45 – 08:55 

Подготовка к совместной деятельности с детьми 08:55– 09:00 

Совместная деятельность с детьми 

(Второй завтрак в 10:45) 
09:00 – 11:10 

Игры, подготовка  к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд). 
11:10–12:25 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 12:25 – 12:30 

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

Подготовка  ко сну, дневной сон. 13:00 – 15:00 

Подъём, воздушно-водные процедуры, игры. 15:00 – 15:45 

Подготовка к полднику, полдник. 15:45 – 16:00 

Совместная деятельность с детьми 

(Согласно расписанию сетки НОД) 
16:00 – 16:25 

Прогулка, уход домой 16:25 – 17:30 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Сказка» комбинированного вида 

(МБДОУ детский сад «Сказка») 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ детский сад «Сказка» 

 / Н.В. Соломко 
Приказ № 33 от  «11» Августа 2020г 

 
 
 
 

Режим дня пребывания детей в ДОУ (от 6 до 7 лет) 

Холодное время года 

 
 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр детей, дежурства, утренняя гимнастика. 07:30 – 08:45 

Подготовка  к завтраку, завтрак 08:45 – 09:00 

Совместная деятельность с детьми. 

Второй завтрак по времени на усмотрение воспитателя 
09:00 – 11:30 

Игры, подготовка  к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд). 
11:30 – 12:30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 12:30 - 12:40 

Подготовка  к обеду, обед 12:40 – 13:00 

Подготовка  ко сну, дневной сон. 13:00 – 15:00 

Подъём, воздушно-водные процедуры, игры. 15:00 – 15:25 

Подготовка к полднику, полдник. 15:45 – 16:00 

Совместная деятельность с детьми 

(Согласно расписанию сетки НОД) 
16:00 – 16:30 

Прогулка, уход домой 16:30 – 17:30 

 
 
 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Сказка» комбинированного вида 

(МБДОУ детский сад «Сказка») 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ детский сад «Сказка» 

 / Н.В. Соломко 
Приказ № 33 от  «11» Августа 2020г 

 
 
 

РЕЖИМ  ДНЯ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 
  (от 1,5 - 3 лет)  

Тёплое время года 
 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, измерение температуры, игры, 

самостоятельная деятельность детей в развивающей среде, 

утренняя гимнастика 

07:30 – 08:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:30 – 08:50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, досуг, развлечения 

Проводятся подвижные игры, праздники, экскурсии по 

территории детского сада,  лепка и конструирование 

(песочница, природный материал и т.д.), игры с водой. 

08:50 – 10:30 

 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10:30 – 10:45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:45 – 12:05 

Возвращение с прогулки, игры 12:05 – 12:15 

Подготовка к обеду, обед 12:15 – 12:40 

Подготовка ко сну, сон 12:40 -15:00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15:00 – 15:20 

Подготовка к полднику, полдник 15:20 – 16:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16:00 – 17:30 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Сказка» комбинированного вида 

(МБДОУ детский сад «Сказка») 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ детский сад «Сказка» 

 / Н.В. Соломко 
Приказ № 33 от  «11» Августа 2020г 

 
 
 

РЕЖИМ  ДНЯ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 
(от 3 до 4 лет)  

Тёплое время года 
 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, беседы, игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность детей в развивающей среде, утренняя 

гимнастика 

07:30 – 08:35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:35 – 09:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей, 

досуг, развлечения. 

Проводятся подвижные игры, праздники, экскурсии по 

территории детского сада,  лепка и конструирование 

(песочница, природный материал и т.д.), игры с водой. 

09:00 – 10:30 

 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10:30 – 10:45 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 10:45 – 12:00 

Подготовка к обеду, обед 12:00 – 12:40 

Подготовка ко сну, сон 12:40 –15:00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15:00 – 15:35 

Подготовка к полднику, полдник 15:35 – 16:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16:00 – 17:30 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Сказка» комбинированного вида 

(МБДОУ детский сад «Сказка») 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ детский сад «Сказка» 

 / Н.В. Соломко 
Приказ №  33 от  «11» Августа 2020г 

 
 
 
 

Режим дня пребывания детей в ДОУ (от 4 до 5-х лет) 

Тёплое время года  

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр детей, дежурства, утренняя гимнастика. 07:30 – 08:40 

Подготовка  к завтраку, завтрак 08:40 – 08:55 

Подготовка к совместной деятельности с детьми. 08:55– 09:00 

Совместная деятельность с детьми. 

Проводятся подвижные игры, праздники, экскурсии по 

территории детского сада,  лепка и конструирование 

(песочница, природный материал и т.д.), игры с водой. 

09:00 – 10:40 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10:40 – 11:00 

Игры, подготовка  к прогулке, прогулка  

(игры, наблюдения, труд). 
11:00–12:10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 12:10–12:20 

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

Подготовка  ко сну, дневной сон. 12:50–15:00 

Подъём, воздушно-водные процедуры, игры. 15:00 – 15:40 

Подготовка к полднику, полдник. 15:40 – 16:00 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 16:00 – 16:30 

Прогулка, уход домой 16:30 – 17:30 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Сказка» комбинированного вида 

(МБДОУ детский сад «Сказка») 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ детский сад «Сказка» 

 / Н.В. Соломко 
Приказ №  33 от  «11» Августа 2020г 

 
 
 

Режим дня пребывания детей в ДОУ (от 5 до 6 лет)  
Тёплое время года 

 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, беседы, игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность детей в развивающей среде, утренняя 

гимнастика 

07:30 – 08:45 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:45 – 09:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей, 

досуг, развлечения 

Проводятся подвижные игры, праздники, экскурсии по 

территории детского сада,  лепка и конструирование 

(песочница, природный материал и т.д.), игры с водой. 

09:00 – 10:45 

 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10:45 – 11:05 

Прогулки, возвращение с прогулки, игры 11:05 – 12:25 

Подготовка к обеду, обед 12:25 – 13:00 

Подготовка ко сну, сон 13:00 –15:00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15:00 – 15:45 

Подготовка к полднику, полдник 15:45  - 16:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16:00 – 17:30 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Сказка» комбинированного вида 

(МБДОУ детский сад «Сказка») 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
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Режим дня пребывания детей в ДОУ (от 6 до 7 лет)  

Тёплое время года 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, беседы, игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность детей в развивающей среде, утренняя 

гимнастика 

07:30 – 08:45 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:45 – 09:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей, 

досуг, развлечения 

Проводятся подвижные игры, праздники, экскурсии по 

территории детского сада,  лепка и конструирование 

(песочница, природный материал и т.д.), игры с водой. 

09:00 – 10:30 

 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10:30 – 10:40 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 10:40 – 12:30 

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

Подготовкакосну, сон 13:00 –15:00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15:15 – 15:50 

Подготовка к полднику, полдник 15:50  - 16:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16:00 – 17:30 

 


