
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 8»    

 
344049, г. Ростова-на-дону                                                                                                          e-mail: mdou_8@bk.ru                                                                                                                                                                       
пр. Маршала Жукова, 34 а                                                                                                            тел/факс: 210-52-36                     

 
Утверждаю: 

заведующий МБДОУ № 8 

_________Т.Л. Кравченко 

от «28» августа 2022г. 

 
Режим дня в подготовительной группе (возраст 6-7 лет) 
холодный период года (сентябрь-май)Втор Примерный распорядок дня  

Вторая группа Младшая Средняя Старшая По 

Режимные моменты время 

Прием детей, осмотр, свободная игра 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10-8.30 

Утренний круг 8.30-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30-12.50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.50-13.20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.20-15.00 

Постепенный подъем, профилактические  

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.50 

Организованная образовательная деятельность 15.50-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.10 

Возвращение с прогулки, игры 18.10-18.30 

Подготовка к ужину, ужин  18.30-18.45 

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.45-19.00 

 

 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 8»    

 
344049, г. Ростова-на-дону                                                                                                          e-mail: mdou_8@bk.ru                                                                                                                                                                       
пр. Маршала Жукова, 34 а                                                                                                            тел/факс: 210-52-36                     

 
Утверждаю: 

заведующий МБДОУ № 8 

_________Т.Л. Кравченко 

от «28» августа 2022г. 

 

 

 

Режим дня в старшей группе (возраст 5-6 лет) 
холодный период года (сентябрь-май)ВтоВторая группа Младшая Средняя 

Старшая По 

Режимные моменты время 

Прием детей, осмотр, свободная игра 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность 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 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, профилактические  

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.50 

Организованная образовательная деятельность 15.50-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.10 

Возвращение с прогулки, игры 18.10-18.30 

Подготовка к ужину, ужин  18.30-18.45 

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.45-19.00 

 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 8»    

 
344049, г. Ростова-на-дону                                                                                                          e-mail: mdou_8@bk.ru                                                                                                                                                                       
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Утверждаю: 

заведующий МБДОУ № 8 

_________Т.Л. Кравченко 

от «28» августа 2022г. 

 

 

 

 

Режим дня в средней группе (возраст 4-5 лет) 
холодный период года (сентябрь-май) 

Вто 

Режимные моменты время 

Прием детей, осмотр, свободная игра 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.30-8.45 

Утренний круг 8.45-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.00 

Игры, организованная деятельность 10.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.20 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, профилактические  

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.40 

Организованная образовательная деятельность 15.40-16.20 

Вечерний круг 16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:30-18.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.30 

Подготовка к ужину, ужин  18.30-18.45 

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.45-19.00 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
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Утверждаю: 

заведующий МБДОУ № 8 

_________Т.Л. Кравченко 

от «28» августа 2022г. 

 

 

 
Режим дня в младшей группе (возраст 3-4 года) 
холодный период года (сентябрь-май)ВтоВторруппа Младшая Средняя Старшая 

По 

Режимные моменты время 

Прием детей, осмотр, свободная игра 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.40 

Игры, организованная деятельность 9.40-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.00 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, профилактические  

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.50 

Организованная образовательная деятельность 15.50-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.30 

Подготовка к ужину, ужин  18.30-18.45 

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.45-19.00 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 8»    

 
344049, г. Ростова-на-дону                                                                                                          e-mail: mdou_8@bk.ru                                                                                                                                                                       
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Утверждаю: 

заведующий МБДОУ № 8 

_________Т.Л. Кравченко 

                           от «28» августа 2022г. 

  

 

 
Режим дня в ясельной группе (возраст 2-3 года) 
холодный период года (сентябрь-май)ВтоВторая группа Младшая Средняя 

Старшая По 

Режимные моменты время 

Прием детей и совместная деятельность 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

I 

9.00-9.20 

II 9.20-9.30 

Игры, подготовка ко 2 завтраку 9.30-10.00 

2-ой завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры 11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, профилактические процедуры  15.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры 17:50-18:30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-18.45 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.45-19.00 
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