
муниципальное бюднсетное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка - детский сад <<Аленький цветочек>>

ст. Романовская Волгодонской район

РАССМОТРЕНО И ПРИFUIТО:
на заседании педсовета
гrротокол Nч 1

от 3 1 августа 20|7 г. от 01 сентября2017 года

Заведующий

Режим дня в [ младшей группе
Холодный период года

Время режимные моменты

7,00-8"з0 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика

8.з0-9.00 Завтрак

9.00-9.20 Самостоятельные игры

9.20-10.00 Развивающие образовательные ситуации на игровой
основе

10,00- 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки

12.00-12.з0 Обед

12.з0-15.10 Подготовка ко сну, сон
,

15.10- 15.40 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

1 5.40- 1б. 10 Полдник

16. 10- 16.50 Игры, досуги, общение и деятельносhь по интересам

16.50-17.20 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки

17.20-17.з0 Игры. Уход домой



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка - детский сад <<Аленький цветочек>)

ст. Романовская Волгодонской район

РАССМоТРЕНо И ПРИНlIТо:
на заседании педсовета
протокол }lЪ 1

от З1 августа 20117 г.

Режим дня в I младшей группе
Холодный период года

Время режимные моменты

7.00-8.з0 Утренний прием, и|ры, общение, утренняя гимнастика

8.з0-9.00 Завтрак

9.00-9.20 Самостоятельные игры

9.20-10.00 Развиваюrцие образовательные ситуации на игровой
основе

10.00- 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки

12.00-1,2.з0 Обед

12.30-15.10 Подготовка ко сну, сон
а

15.10- 15.40 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

15.40- l б. 10 Полдник

1б.10- 1б.50 Игры, досуги, общение и деятельноёть по интересам

16.50-ll7.20 Подготовка к проryлке, прогулка, возвращение с прогулки

|7.20-17.з0 Игры. Уход домой



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка - детский сад <<Аленький цветочек>>

ст. Романовская Волгодонской 
район,_l.; l 

:
.,

РАССМоТРЕНо И ПРИНlIТо :

на заседании педсовета
протокол Nэ 1

, -- ,Л.И.Бабич
приказ NЬ 180

Заведуюший

от 31 августа 2017г. от 01 сентября20|7года
Режим дня во II младшей группе (I) '

Холодный период года

Время режимные моменты

7.00-8.20 Приём и осмотр, игры, утренняя гимнастика,
самостоятельная деятелъностъ

8.20 _ 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак

9.00-9.20 Самоотоятельная деятельностъ (подготовка к
образовательной деятелъности)

9.20-10.00 Организованная образовательная деятельность

10.00_12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, игры,
возвраIцение с прогулки

12.00_12.50 Подготовка к обеду, обед

12.50_15.00 ПодготовкаТо сну, сон

15.00_ |5.25 Подъём, воздушные, водные гlроцедуры

15.25-15.50 подготовка к полднику, полдник

15.50-16.10 Игры,самостоятельная деятелЪность, чтение
художественной литературы

16. 10- 17.з0 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей
домой.



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребёнка - детский сад <<Аленький цветочек>>

ст. Ромацовская Волгодонской район ;

РАССМоТРЕНо И ПРИНlIТо:
на заседании педсовета
протокол }Ф 1

от 31 августа 2017г.

Холодный

Заведующий

от 01

УТВЕРЯtЩЕНО:
,.. ,- '; Л.И.Бабич

приказ jYч 180

сентября 2011 года

Режим дня во II младшей группе (II)
ны период года

Утренний прием, игры, общение, утренняя
гимнастика

7.00 _ в.20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50

Самостоятельные игры 9.00 - 9.20

Развивающие образовательные ситуац ии на
игровой основе

9.20- 10.00

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с
прогулки.

10.00 _ 12.з0

обед |2.з0 - 1з.10

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 - 15"00

постепенный
процедуры.

подъем, воздушные, водные
a

15.10 - 15.40

Полдник 15.40 - 16.10

Игры, досуги, общение и совместная деятельность,
досуги, выбор самостоятельной деятельности в t

центрах активности

16.10 - 16.50

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение
прогулки

16.50 - 17 .20

Игры. Уход домой |7 .20-17.30



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка - детский сад <<Аленький цветочек>>

ст. Романовская Волгодонской район
;$1;:;**;;,";i11

РАССМоТРЕНо И ПРИНlIТо:
на заседании педсовета
протокол }{b 1

от 31 августа 2017г.

Режим дня во
Холодный

Время режимные моменты

7.00-8.20 Приём и осмотр, игры, утренняя гимнастика,
само стоятелъная деятельностъ

8.20 - 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак

9.00-9.20 Самостоятельная деятельность (подготовка к
обр азовательной деятельности)

9.20-10.00 Организ ов анная образов ательная деятельность

10.00_12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, игры,
возвращение с прогулки

12.00_12.50 Подготовка к обеду, обед

12.50-15.00 Подготовка'ко сну, сон

15.00_ |5.25 Подъём, воздушные, водные процедуры

15.25-15.50 Подготовка к полднику, полдник

15.50-1б.10 Игры,самостоятельная деятелЪность, чтение
художеств енной литературы

16. 10- 1 7.30 Подготовка к проryлке, прогулка, игры, уход детей
домой.



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребёнка - детский сад <<Аленький цветочек>>

ст. Ромацовская Волгодонской район
РАССМОТРЕНО И ПРИFUIТО:
на заседании педсовета
протокол Nч 1

от 31 августа 2017г.
приказ J\Ъ 180

от 01 сентября2017 года

группе (II)Режим дня во II младшей
Холодныйны период года

Утренний прием, игры, общение, утрення;
гимнастика

7.00 - 8.20

8.20 - 8.50

9.00 - 9.20

9.20- l0.00

10.00 _ 12.30

|2.з0 _ 13.10

13.10 - 15.00

15.10 _ 15.40

15.40 - 1б.10

16.10 _ 16.50

Ilодготовка к прогулке, IIрогулка, возвращение
прогулки

1б.50 _ |7 .20

|7 .20-17.30



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка - детский сад <Аленький цветочек>)

ст. Романовская Волгодонской район

РАССМОТРЕНО И ПРИFUIТО:
на заседании педсовета
протокол Nч 1

от 31 августа 2017г.
приказ jtfs 1В0

01 сентября2017года

Режим дня в средней группе
Холодный период года

утренний прием, игры, утренняя гимнастика,
индивидуальное общение воспитателя с детьми,
самостоятельная деятельность

7.00-8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50
Самостоятельные игры 8.50-9.05
непосредственно образовательная деятельно.ri
(образовательные ситуации на игровой основе)

9.05-9.55

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращa""a .
прогулки

9.55- 12.10

Обед 12.|0-12.50
Подготовка ко сну, сон 12.50- 15.00
постепенный подъем, воздушные, водные прочaлуро 15"00- 15.з0
Полдник 15.30- 16.00
игры, общение и совместная деятельность, досу*;
выбор самостоятельной деятельности в центрах
активности

16.00- 17.00

Подготовка к
прогулки

прогулке, прогулка, возвращение с

t

17.00- 17. 10

Игрьi. Уход домой 17.10- 17.30



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка - детский сад <<Аленький цветочек>>

РАССМОТРЕНО И ПРИFUIТО:
на заседании педсовета
протокол N 1

от З1 августа 20|7г.

Л.И.Бабич
приказ J\Ъ 180

от 01 сентября20|7года

Режим дня в средней группе
Холодный период года

Утренний прием, и|ры, утренняя гимнастика,
индивидуальное общение воспитателя с детьми,
самостоятельная деятельность

7.00-8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50

Самостоятельные игры 8.50-9.05
Непосредственно образовательная деятельность
(образовательные ситуации на игровой основе)

9.05-9.55

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с

прогулки
9.55- 12.10

Обед 12.10- 12.50

Подготовка ко сну, сон 12.50- 1 5.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 1 5.00- l 5.30

Полдник 1 5.3 0_ 1 6.00
Игры, общение и совместная деятельность, .щос}ги,r
выбор самостоятельной деятельности в центрах
активности

1б.00- 17.00

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с

прогулки
1 7.00- 17. 10

t

Игры. Уход домой 17.10- 17.з0



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребёнка - детский сад <<Аленький цветочек>>

ст. Романовская Волгодонской район

РАССМоТРЕНо И ПРИНlIТо:
на заседании педсовета
протокол JФ 1

от 31 августа 2017г.

Заведующий_

Режим дня в старшей группе
Холодный период года

приказ J\Ф 1В0tiрrrлсtJ J

01 сентября2017 годаот

Утренний прием, игры, общение 7.00 _ 8.00

Утренняя гимнастика, подготовка к завтраку 8.00 - 8.10

Завтрак 8.30 _ 8.50

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 8.45 - 9.00

Непосредственно образовательная деятельность
(образовательные ситуации на игровой основе)

9.00_ 10.з5

II завтрак 10.10 - 10.20

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки,
подготовка к обеду

10.20 - 12.20

Обед , |2.20 _ 12.50

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 _ 15.00

Подъем, воздушные, водные процедуры
I

15.00 _ 15.15

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам,
подготовка к ужину,

15.15 _ 15.з0

Ужин 15.30 _ 15.50

Непосредственно образовательная деятельность
(образовательные ситуации на игровой основе)

1б.00 _ |6.25

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 16.30 - 17.30



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребёнка - детский сад <<Аленький цветочек>>

ст. Романовская Волгодонской райоrr

РАССМОТРЕНО И ПРИFUIТО: УТВЕРЖ!ЕНО:
на заседании педсовета Заведующий ,' '' Л.И.Бабич
протокол J\Ъ 1 Йказ JYsrротокол J\Ъ 1 приказ JYч 180

от З1 августа 20t]г. от 01 сентября20|7 года

Режим дня в старшей группе
Холодный период года

Утренний прием, игры, общение 7.00 _ 8.00

Утренняя гимнастика, подготовка к завтраку 8.00 _ 8.10

Завтрак 8.30 - 8.50

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 8.45 _ 9.00

Непосредственно образовательная деятельность
(образовательные ситуации на игровой основе)

9.00_ 10.35

II завтрак 10.10 _ 10.20

Подготовка к прогулке, проryлка, возвращение с прогулки,
подготовка к обеду

10.20 _ |2.20

Обед , |2.20 _ 12.50

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 _ 15.00

Подъем, воздушные, водные процедуры
I

15.00 _ 15.15

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам,
подготовка к ужину,

15.15 _ 15.30

Ужин 15.30 _ 15.50

Непосредственно образовательная деятельность
(образовательные ситуации на игровой основе)

16.00 _ |6.25

Подготовка к прогулке, проryлка, игры, уход детей домой 16.з0 _ 17.30



МУнициПаЛьное бrоджетное дошкольное образовател ьное учреждение
центр развития ребёнка - детский сад <<Аленький цветочек)>

ст. Романовская Волгодонской район

РАССМоТРЕНо И ПРИНlIТо:
на заседании педсовета
протокол N 1

от 31 августа 2017 года

Заведующий

от 01 се

Режим дня в разновозрастной группе
Холодныйолодныи период года

режимные моменты Время

Утренний прием, игры, общение, утренняя
гимнастика

7.00 _ 8.з0

Завтрак 8.з0 - 8.50

Самостоятельные игры 8.50 _ 9.00

Непосредственно образовательная деятельность
(образовательные ситуации на игровой основе)

9.00 _ 10.10

10.10 - 12.00

Обед
,

12.00 _ 12.30

Подготовка ко сну, сон |2.з0 - 15.10

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10 _ 15.20

Полдник I
15.20 _ 15.40

Игры, досуги, общение и самостоятельнаJI
деятельность по интересам

15.40 _ 16.50

Подготовка к прогулке, lrрогулка, возвращение с
прогулки
Игры. Уход домой

16.50 _ 17.30



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребёнка - детский сад <<Аленький цветочек>>

ст. Романовская Волгодонской район

РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО:
на заседании шедсовета
протокол }lb1

от 31 августа 20Т7 года

Режим дня в разновозрастной группе
Холодныйодныи период fода

режимные моменты Время

Утренний прием, игры, общение, утренняя
гимнастика

7.00 _ 8.30

Завтрак 8.30 _ 8.50

Самостоятельные игры 8.50 _ 9.00

Непосредственно образовательная деятельность
(образовательные ситуации на игровой основе)

9.00 - 10.10

10.10 _ 12.00

Обед
,

12.00 - |230

Подготовка ко сну, сон 12.30 _ 15.10

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10 _ 15.20

Полдник t 15.20 _ 15.40

Игры, досуги, общение и самостоятельная
деятельность по интересам

15.40 _ 16.50

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с
прогулки
Игры. Уход домой

16.50 - i7.30

приказ ]Ю180
сентября 2017 года



МУниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребёнка - детский сад <<Аленький цветочек>>

ст. Романовская Волгодонской район

РАССМОТРЕНО И ПРИFUIТО: УrЕt=ЕРЖЛНО:
на заседании педсовета Заведующwй fO'ХсД.И.Бабич
протокол }Ф 1 приказ N 180
от З1 авryста 20|7т. от 0l сентября2017 года

Режим дня в подfотовительной группе
Холодный период года

Режимные N{оменты Время
Утренний прием, осмотр, игры, общение, прогулка 7.00 _ 8.00
Утренняя гиN4настика в.10 _ 8.20
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - в.50
Игры. Подготовка к непосредственно
образов ательноЙ деятельно сти

8.50 - 9.00

Непосредственно образовательная деятельность 9.00- 10.50
II завтрак 10. 10 _ 10.20
Подготовка к прогулке, прогулк4 возвраIцение с
прогулки.

10.50 - 12.30

Подготовка к обеду. Обед |2.30 - 13.10
Подготовка ко сну, дневной сон 1з.10 - 15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные
процедуры, игры. .

1 5.00 - |5 .25

Игры, досуги, обшение
интересам, подготовка

и деятельность по
к полднику, полдник

\5.25 - 15.40

Игры, подготовка к прогулке l5.40 _ 16.30

Прогlzлка, игры, уход детей домой I 1б.з0 - 17.30


