
УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий  МБДОУ детского сада №4  
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О внесении изменений и дополнений в  

образовательную  программу МБДОУ детского сада №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 4 

«СОЛНЫШКО» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

г. Абинск 

       от 01   марта   2021 года                                                  № 38  

 

О внесении изменений в образовательную программу МБДОУ детского 

сада №4,  утверждение режимов дня групп, в связи с изменением 

законодательства 

          В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» приказываю: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.03.2021 режимы дня всех групп МБДОУ 

детского сада №4 (приложение№1). 

2. Воспитателям всех возрастных групп ознакомить с режимом дня группы 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

3. Воспитателям групп осуществлять воспитательно-образовательную 

деятельность, присмотр и уход за детьми, в строгом соответствии с режимом дня 

группы. 

4. Внести изменения в образовательную программу МБДОУ детского сада №4 в 

раздел 3.1.4. «Распорядок и режим дня, модель воспитатель-образовательного 

процесса» с 01.03.2021 года  

5.Признать утратившим силу приказ МБДОУ детский сад №4 от 31.08.2020 № 77 

«Об организации методической работы на 2020-2021 учебный год» с 01.03.2021. 

6. Инспектору по кадрам Федяниной М.Н.  ознакомить с настоящим приказом 

педагогических работников под подпись, разместить, настоящий приказ на 

информационном стенде и официальном сайте детского сада. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

             Заведующий  МБДОУ детского сада №4        Макаренко Т.С. 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

   РЕЖИМ ДНЯ 

        группы раннего возраста «Пчёлки» 
 

 

                                            Режимные мероприятия 

Наименование Содержание Время 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия, прогулка, 

самостоятельная деятельность. 

 

7.00 – 8.20 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 8.05 – 8.15 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами,  

прием пищи, гигиенические 
процедуры после приема пищи 

8.30 – 9.00 

Образовательная 

нагрузка 

Самостоятельная деятельность, образовательная 

деятельность (по подгруппам) с 10 мин 

перерывом 

9.00 – 9.30 

Самостоятельная 

деятельность 

Отдых, игры 9.30 – 10.30 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами,  

прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

10.30 – 10.50 

Прогулка, 

двигательная 

деятельность 

Подготовка к прогулке: переодевание. Прогулка: 

игры. Возвращение с прогулки: переодевание 

10.50 – 12.00 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами,   

прием пищи, гигиенические 
процедуры после приема пищи 

12.00 – 12.30 

Дневной сон Подготовка к дневному сну: гигиенические 

процедуры, переодевание, укладывание в кровать. 

Дневной сон. Пробуждение: постепенный подъем, 

гимнастика пробуждения, переодевание 

12.30 – 15.30 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

15.30 – 15.50 

Образовательная 
нагрузка 

Самостоятельная деятельность, образовательная 
деятельность (по подгруппам) с 10 мин перерывом 

15.50 – 16.40 

Прогулка Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Самостоятельная деятельность, и уход домой 

16.40 – 17.30 



                    РЕЖИМ ДНЯ 

                          группы раннего возраста «Веснушки» 

 
                                               Режимные мероприятия 

Наименование Содержание Время 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия, прогулка, 

самостоятельная деятельность. 

 

7.00 – 8.20 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 8.05 – 8.15 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами,  

прием пищи, гигиенические 
процедуры после приема пищи 

8.30 – 9.00 

Образовательная 

нагрузка 

Самостоятельная деятельность, образовательная 

деятельность (по подгруппам) с 10 мин 

перерывом 

9.00 – 9.30 

Самостоятельная 

деятельность 

Отдых, игры 9.30 – 10.30 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами,  

прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

10.30 – 10.50 

Прогулка, 

двигательная 

деятельность 

Подготовка к прогулке: переодевание. Прогулка: 

игры. Возвращение с прогулки: переодевание 

10.50 – 12.00 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами,   

прием пищи, гигиенические 
процедуры после приема пищи 

12.00 – 12.30 

Дневной сон Подготовка к дневному сну: гигиенические 

процедуры, переодевание, укладывание в кровать. 

Дневной сон. Пробуждение: постепенный подъем, 

гимнастика пробуждения, переодевание 

12.30 – 15.30 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

15.30 – 15.50 

Образовательная 
нагрузка 

Самостоятельная деятельность, образовательная 
деятельность (по подгруппам) с 10 мин перерывом 

15.50 – 16.40 

Прогулка Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Самостоятельная деятельность, и уход домой 

16.40 – 17.30 

 

 
 

 

 



             РЕЖИМ ДНЯ 

                        младшей группы «Божьи коровки» 
 

                                                  Режимные мероприятия 

Наименование Содержание Время 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 
деятельность, прогулка 

7.30 – 8.30 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 8.05 – 8.15 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

8.30 – 9.00 

Образовательная 

нагрузка 

Самостоятельная деятельность, образовательная 

деятельность с 10 мин перерывом 

9.00 – 9.40 

Самостоятельная 

деятельность 

Отдых, игры 9.40 – 10.30 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

10.30 – 10.50 

Прогулка, 

двигательная 
деятельность 

Подготовка к прогулке: переодевание. Прогулка: 

игры. Возвращение с прогулки: переодевание 

10.50 – 12.00 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

12.00 – 12.30 

Дневной сон Подготовка к дневному сну: гигиенические 

процедуры, переодевание, укладывание в кровать. 

Дневной сон. Пробуждение: постепенный подъем, 

гимнастика пробуждения, переодевание 

12.30 – 15.30 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

15.30 – 15.50 

Самостоятельная 

деятельность 

Спокойный досуг 15.50 – 16.40 

Прогулка Подготовка к прогулке. Прогулка. 
Самостоятельная деятельность, и уход домой 

16.40 – 17.30 



                        РЕЖИМ ДНЯ 

                          младшей группы «Лучики» 
 

Режимные мероприятия 

Наименование Содержание Время 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность, прогулка 

7.30 – 8.30 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 8.05 – 8.15 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

8.30 – 9.00 

Образовательная 

нагрузка 

Самостоятельная деятельность, образовательная 

деятельность с 10 мин перерывом 

9.00 – 9.40 

Самостоятельная 
деятельность 

Отдых, игры 9.40 – 10.30 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

10.30 – 10.50 

Прогулка, 

двигательная 
деятельность 

Подготовка к прогулке: переодевание. Прогулка: 

игры. Возвращение с прогулки: переодевание 

10.50 – 12.00 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

12.00 – 12.30 

Дневной сон Подготовка к дневному сну: гигиенические 

процедуры, переодевание, укладывание в кровать. 

Дневной сон. Пробуждение: постепенный подъем, 

гимнастика пробуждения, переодевание 

12.30 – 15.30 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

15.30 – 15.50 

Самостоятельная 
деятельность 

Спокойный досуг 15.50 – 16.40 

Прогулка Подготовка к прогулке. Прогулка. 
Самостоятельная деятельность, и уход домой 

16.40 – 17.30 



                          РЕЖИМ ДНЯ 

                             средней группы «Радуга» 
 

Режимные мероприятия 

Наименование Содержание деятельности Время 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность, прогулка. 

7.30 – 8.30 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 8.05 – 8.15 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

8.30 – 9.00 

Образовательная 

нагрузка 

Самостоятельная деятельность, образовательная 

деятельность с 10 мин перерывом 

9.00 – 10.00 

Самостоятельная 

деятельность 

Отдых, игры 10.00 – 10.30 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

10.30 – 10.50 

Прогулка, 

двигательная 
деятельность 

Подготовка к прогулке: переодевание. Прогулка: 

игры. Возвращение с прогулки: переодевание 

10.50 – 12.00 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

12.00 – 12.50 

Дневной сон Подготовка к дневному сну: гигиенические 

процедуры, переодевание, укладывание в кровать. 

Дневной сон. Пробуждение: постепенный подъем, 

гимнастика пробуждения, переодевание 

12.50 – 15.30 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

15.30 – 16.00 

Самостоятельная 

деятельность 

Спокойный досуг 16.00 – 16.30 

Прогулка Подготовка к прогулке. Прогулка. 
Самостоятельная деятельность, и уход домой 

16.30 – 17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          РЕЖИМ ДНЯ 

                             средней группы «Ромашки» 
 

Режимные мероприятия 

Наименование Содержание деятельности Время 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность, прогулка. 

7.30 – 8.30 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 8.05 – 8.15 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

8.30 – 9.00 

Образовательная 

нагрузка 

Самостоятельная деятельность, образовательная 

деятельность с 10 мин перерывом 

9.00 – 10.00 

Самостоятельная 
деятельность 

Отдых, игры 10.00 – 10.30 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

10.30 – 10.50 

Прогулка, 

двигательная 
деятельность 

Подготовка к прогулке: переодевание. Прогулка: 

игры. Возвращение с прогулки: переодевание 

10.50 – 12.00 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

12.00 – 12.50 

Дневной сон Подготовка к дневному сну: гигиенические 

процедуры, переодевание, укладывание в кровать. 

Дневной сон. Пробуждение: постепенный подъем, 

гимнастика пробуждения, переодевание 

12.50 – 15.30 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

15.30 – 16.00 

Самостоятельная 
деятельность 

Спокойный досуг 16.00 – 16.30 

Прогулка Подготовка к прогулке. Прогулка. 
Самостоятельная деятельность, и уход домой 

16.30 – 17.30 

 

 

 

 



                               РЕЖИМ ДНЯ 

                             старшей группы «Капельки» 
 
 

Режимные мероприятия 

Наименование Содержание Время 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность, прогулка 

7.00 – 8.30 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 8.05 – 8.15 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

8.30 – 9.00 

Образовательная 
нагрузка 

Самостоятельная деятельность, образовательная 
деятельность с 10 мин перерывом 

9.00 – 10.00 

Самостоятельная 

деятельность 

 Отдых, игры 10.00 – 10.30 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

10.30 – 10.50 

Прогулка, 

двигательная 

деятельность 

Подготовка к прогулке: переодевание. Прогулка: 

игры. Возвращение с прогулки: переодевание 

10.50 – 12.00 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

12.00 – 12.35 

Дневной сон Подготовка к дневному сну: гигиенические 

процедуры, переодевание, укладывание в кровать. 

Дневной сон. Пробуждение: постепенный подъем, 

гимнастика пробуждения, переодевание 

12.35 – 15.05 

Образовательная 

нагрузка 

Образовательная деятельность 15.05 – 15.30 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

15.30 – 16.00 

Самостоятельная 
деятельность 

Спокойный досуг 16.00 – 16.30 

Прогулка Подготовка к прогулке. Прогулка. 
Самостоятельная деятельность, и уход домой 

16.30 – 17.30 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  РЕЖИМ ДНЯ 

                                старшей группы «Подсолнушки» 
 
 

Режимные мероприятия 

Наименование Содержание Время 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 
деятельность, прогулка 

7.30 – 8.30 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 8.05 – 8.15 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

8.30 – 9.00 

Образовательная 
нагрузка 

Самостоятельная деятельность, образовательная 
деятельность с 10 мин перерывом 

9.00 – 10.00 

Самостоятельная 
деятельность 

 Отдых, игры 10.00 – 10.30 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

10.30 – 10.50 

Прогулка, 

двигательная 

деятельность 

Подготовка к прогулке: переодевание. Прогулка: 

игры. Возвращение с прогулки: переодевание 

10.50 – 12.00 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

12.00 – 12.35 

Дневной сон Подготовка к дневному сну: гигиенические 

процедуры, переодевание, укладывание в кровать. 

Дневной сон. Пробуждение: постепенный подъем, 

гимнастика пробуждения, переодевание 

12.35 – 15.05 

Образовательная 
нагрузка 

Образовательная деятельность 15.05 – 15.30 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

15.30 – 16.00 

Самостоятельная 
деятельность 

Спокойный досуг 16.00 – 16.30 

Прогулка Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Самостоятельная деятельность, и уход домой 

16.30 – 17.30 

 



        РЕЖИМ ДНЯ 

             подготовительной группы  «Бабочки» 
 
 

                               Режимные мероприятия 

Наименование Содержание Время 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность, прогулка 

7.30 – 8.30 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без 

него 

8.05 – 8.15 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, прием пищи, 

гигиенические 

процедуры после приема пищи 

8.30 – 9.00 

Образовательная 
нагрузка 

Самостоятельная деятельность, образовательная 
деятельность с 10 мин перерывом 

9.00 – 10.50 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, прием пищи, 

гигиенические процедуры после 

приема пищи 

10.30 – 11.00 

Прогулка, 

двигательная 

деятельность 

Подготовка к прогулке: переодевание. Прогулка: 

игры. Возвращение с прогулки: переодевание 

11.00 – 12.00 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, прием пищи, 

гигиенические 

процедуры после приема пищи 

12.00 – 12.35 

Дневной сон Подготовка к дневному сну: гигиенические 

процедуры, переодевание, укладывание в 

кровать. 

Дневной сон. Пробуждение: постепенный 

подъем, гимнастика пробуждения, переодевание 

12.35 – 15.30 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, прием пищи, 

гигиенические процедуры после 

приема пищи 

15.30 – 16.00 

Самостоятельная 
деятельность 

Спокойный досуг 16.00 – 16.30 

Прогулка Подготовка к прогулке. Прогулка. 
Самостоятельная деятельность, и уход домой 

16.30 – 17.30 
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