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Организация режима пребывания детей

в ЩОУ
Холодный и теплый период года

J



Организация режима пребывания в ДОУ детей
младшей гDyппы

Тёплый период годаы
Время

реэtсuмньlе молаенmьI

7.00-7.50

7 50-8.00

-"""10

8 10-8.з0

8.30-11.25

Lн(.)(-.ть Rоспита-нникоВ.

1 1.25-1 1.5с

11 50_12.30

12.30-15,00

15.00- 15. 10

15 10-15.20

15.20- 15.50

l5.50-16.10

16 10-16.30

Чтение художественной литературы.

Подготовка к полднику. Полдник..

16 30 -18.00

l



i

Организация режима пребываltия в ДОУ
детей сDедней грyппы
Тёплыйы г Dда

Рееrcuмньtе MoMeHmbI Врелая

7.00-8.00
Прием, осмотр детей на проryлке. Игры. '
ТzТ--тлрт:пrr, пLцяq пябптя Ra}спIптятепя с пе;гЬМи

8_00_8.10
Утренняя гимнастика на проryлке.

8.10-8.20
Возвращение с проryлки.

8 20-8.45
Подготовка к завтраку. Завтрак

8.45-1 1.30
под.оrо"па к проryлке. Прогулка (uzpbt, орzанuзованная образоваmельнсtя

dеяmельносmь: фuзкульпlурная, л4узьlкальнсlя, познаваmельнсlя; наблюdенuя,

mоvd ) .Чтение хчдожеств енно й литер атур bl ( l а мu н - )
l 1.30-1 1.50

12 00-12.30
Подготовка к обелу. Обед.

Подготовка ко сну. Щневной сон.
12 з0-15.00

l5,00-15.12
постепенный подъем. Воздушные процедуры.

т5.|2-|5.25
Подготовка к сюжетно-ролевым играм.

15.25_1б.00игры совместная деятельность воспитателя с ребенком
свободная самостоятельнiul деятельность воспитанников,

16.00-16.15
Чтение художественной литературы.

Подготовка к rrолднику. Полдник.
Iб. t5-1б.4)

l6 45 -18.00

)



Организация режима пребывания в ДОУ
детей старшие грyппы
Тёплыйы года

ВремяPexcaMHbte моменmьI

7 00-8.10

flлуlDуlлуаJ|DOщ чq 8 10-8.20
Утренняя гимнастика на проryлке.

8 20-8.25
Возвращение с прогулки.

8.25-8.55
Подготовка к завтраку. Завтрак

8 55-12.10
подготовка к прогулке. Прогулка (uzpbt, ор2анuзованная оOразоваmельная

dеяmельнОсmь:-фuiзкульmурнсtя, лrузыка]lьнсБt, п,ознаваmельная; наблюdенuя,

--r,,i ) lIтАнир y\/п.\}тrес:гRенной питепа_ТVпы ( ] 0 л,tUн, )
12 |0-1'2.20

12.20- 13.00
Подготовка к обеду. Обед.

lз 00-15.00
Подготовка ко сну. ,Щневной сон.

l5.00-15.15
постепенный подъем. Воздушные процедуры.

1 5 15- 15.20
Полготовка к сюжетно-ролевым играм

|5.20-16.25й.ро' совместная деятельность воспитателя, учителя-логопеда с реоенком
-опбп пця с .я пл.l.].гп яте пьня я пеяте.пьностЬ ВосПиТанНикоВ.

16.25-|6.з5
Чтение художественной литературы.

16.20-16,45IJп-пптприq r пa\ппtrlrrсrl Поппник
16.45 -18.00

подготовка к проryлке, прогулка. Игры, самостоятельная деятельность

детей.

I



Организация perrмMa пребывания в ДОУ
детей подготовительной к школе грчппы

Тёплый период года

7 00-8.10
Пр"е*, осмотр детей на проryлке. Игры,

ИндивидуttJIьная работа воспитателя с дем 8.10-8.20
Утренняя гимнастика на прогулке,

8.20-8.25
Возвращение с прогулки.

8.25-8.55

Подготовка к завтраку. Завтрак,
8.55-12.10

чтение хyдожественной л |2.|0-],2.20
возвращение с хроryлки, гигиенические и водные процедуры,

Самостоятельная деятельно9ть детеи 12.20-13.00

Подготовка к обеду. Обед.
13.00-15.00

Подготовка ко сну. Щневной сон,
15.00-15.15

постепенный подъем. Воздушные процедуры,
15. 15- 15.20

Подготовка к сюжетно-ролевым играм,
|5.20-16.25

Игры совместнаJI деятельность воспитатеJUI с ребенком,

|6 25-|6.з5
Чтение художественной литературы,

16 20-16.45

ГIодготовка к полднику. Полдник,
16,45 -18.00

Под.оrоu*а к прогулке, проryлка. Игры, самостоятельнаJI деятельность

детей, Уход детей д9щ9д

l


