Приложение 5
к образовательной программе дошкольного образования
МБДОУ детского сада № 8
приказ от «____» августа 2018 года № ________

Режим дня
Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) режимам: на теплый и холодный периоды года.
В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются возрастные и индивидуальные особенности дошкольников
и социальный заказ родителей (законных представителей), предусматривается личностно-ориентированный подход к организации всех видов
детской деятельност
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Режим дня для групп общеразвивающей направленности 10-ти часового пребывания в холодный период года (с 1 сентября по 31 мая)

Режимные моменты

Группа раннего возраста
от
1,5 до 3 лет

Средняя группа
от
4 до 5 лет

Старшая
подготовительная
группа от 5 до 8 лет

Время
Утренний прием, осмотр, игры, общение,
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Выход на прогулку
Подготовка к прогулке. Прогулка, возвращение

7.30-8.30
8.00-8.05
8.30-8.55

7.30-8.30
8.00-8.05
8.30-8.55

7.30-8.30
8.25-8.35
8.40-8.55

9.20-11.45

9.50-12.30

10.55-12.40

Организованная образовательная деятельность

9.00-9.20

9.00-9.50

9.00-10.25

9.30 - 9.40
11.45-12.20
12.20-15.20
15.20-15.30
15.30-15.50

10.00 - 10.10
12.30-13.00
13.00-15.10
15.10-15.30
15.30-15.50

10.30-11.00
12.40-13.00
13.00-15.10
15.10-15.30
15.30-15.50

15.50-16.40

15.50-16.30

15.50-16.45

Второй завтрак
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник
Непрерывно образовательная деятельность, игры, кружок,
чтение, досуги, деятельность по интересам
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

16.40-17.30

16.30-17.30

16.45-17.30

Допускается осуществлять образовательную деятельность с детьми раннего возраста на игровой площадке во время прогулки
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Режим дня
Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) режимам: на теплый и холодный периоды года.
Режим дня в теплый период года (с 01.09 по 31.05)

Режимные моменты

Группа раннего возраста
от
1,5 до 3 лет

Средняя группа
от
3 до 5 лет

Старшая
подготовительная
группа от 5 до 7 лет

7.30-8.30
8.00-8.05
8.30-8.55
9.00-9.10*
9.10-11.45
9.30 - 9.40
11.45-12.20
12.20-15.20
15.20-15.30
14.55
15.30-15.50

7.30-8.30
8.00-8.10
8.30-8.55
9.00-9.20
9.20-12.30
10.00 - 10.10
12.30-13.00
13.00-15.10
15.10-15.30
15.10
15.30-15.50

7.30-8.30
8.00-8.10
8.30-8.55
9.00-9.30
9.30-12.40
10.30-11.00
12.40-13.00
13.00-15.10
15.10-15.30
15.20
15.30-15.50

15.50-16.40

15.50-16.30

15.50-16.45

Время
Утренний прием, осмотр, игры, общение, подготовка к завтраку
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Организационные формы работы с детьми
Подготовка к прогулке. Прогулка, возвращение
Второй завтрак
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, гимнастика после сна
Получение полдника
Подготовка к полднику, полдник
деятельность по интересам игры, чтение, досуги,
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

16.40-17.30

16.30-17.30

16.45-17.30

Допускается осуществлять образовательную деятельность с детьми раннего возраста на игровой площадке во время прогулки
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С учетом региональных климатических особенностей, а именно с наступления теплых солнечных дней в апреле-мае, а также
продолжающегося теплого периода в сентябре-октябре, по приказу заведующего ДОО проведение видов непрерывной образовательной
деятельность может быть организовано на улице (с целью максимального увеличения времени пребывания воспитанников на открытом
воздухе).
Контроль за выполнением режимов дня в ДОО осуществляют административно- управленческий аппарат, педагоги, родители.
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