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организацIlя pe,fiIr}Ia пребывания детей в образовательном
},чреrкJении

Ре;ким работы ,]ошко.-lьНого [rбразi]j]атеJьIiОго \ чре;.кJен]lя и д,iIительность пребьiванL{я в Hcl\,I
детей" опреде"]еНы \'cTaBoll, Peд.rilt ]эаботы доУ - 12 часов" пребывание детей с 8.0() до ](1,0()
Ilprr пятиДневной HeJeJe. с выхоJны\tи дня\{и субботой и воскресеньем.
f]лительность непрерывно непосредственно образовате"rьной деятельности:о группараннего возраста 1.5-Злет - 10 пtинут

о в группах для детей от 3 лет до 4 леr-- 15 минут
. в группах для детей от 4 лет до 5 лет * 20минут
о в груПпах для де"гей от 5 лет ло б лет - до 25 минут
. в группах для детей от б лет до 7 лет - до 30 п4инчт

сlреди обrцего времени. рассчитанного на непреры]]но непосредственно образоваr.ельнуl()
леятельнОсть" 50о% обrцегО объёма образоваТельноЙ нагр\,зкИ отводится формам рабrrт1l.iребующИм от детеЙ },мстt]енного напряжения, остаJIьные 500/о, COCTu"n"Ioi форшrы рабtl.tы с
де,гьми эстетического и физкr,льтчрно-оздороВиТеjIЬнOго цикла.
С ttелью перекцIOчен1,1я .{сl]ей на длtнаN{ическую деятельl{ость для снятия физическсl-о и
\,мственнОго напряХtенllя. повышения эмоциOНального ],oнyca организма между непрерыв}l()
непосредственно образовательной деятельностью сушествуют перерывы не менее 10 мин1,r"
из которЫх 5 минуТ отводитсЯ музыкацьной разминке - кМинуткЬ шfulости), ocTa-lbgi,1e )
N{инуТ * на подГотовкv к следуюЩей образовательной деятельности и на саNIостоятельн\,.к)
деятельность детей. В середиrtе образовательной деятельности статического характера
Пе/Iагоги проводят физц,;rьтурную N{инутку.
ЕжедневНrш продоЛжительнОсть прогулки детей составляет около 4 часов в день
измеIUIться в зависимости от температуры воздуха). Проryлка организуется 2 раза в
первую половиЕу дня - до обеда и во вторую половину дшI - до ужина

(моiлtс-г

деIIь: в

МаксимаЛьная проДолжителЬность непрерывного бодрствования детей от з лет до 7 лет
cocTaBJUIeT 5,5 - б часов. СамостоятельнаJI деятельность занимает в режиме дня З-4 часа.

описанИе ежеднеВной оргаНизациИ жизнИ и деятельности детейв младшей дошкольном возрасте на реitлизацию основной части общеобразовательной
про|раммы педагогам в режиме дня выделено время:
на образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов
предусмОтренО IIримернО 5 часоВ 05 мин. (умывание - 15 мин., опробование - 10 мин,,(минутку шаJIости) - 5 мин., IIодготовку к проryлке - 20 мин., первуrо проryлку
(наблюдение, игры, труд, экспериментирование, т.д.) - 50 мин., uоruрurц.ние с прогулки - 20
мин,, подготовку к обеду - i5 мин., подъём после сна- 15 мин., подготовку к прогулке*20
мин., вторуЮ прогулкУ (наблюдение, игры, труд, экспериментирование, т.д.) - 35 мин.,
возвращеНие с прогУлки - 20 мин., проryлку перед уходом домой - 10 мин.j; на завтрак,
ужин по 20 мин., на обед 25 мин., на полдник - 5 мин., т.е. 65 мин. - 1 час. 10 мин.
на неtrосРедственнО организованную деятельность - ] час. 40 лluн. (в том числе, 33 пtuн;. на
непрерыВно НО! - 30 мин., на доlrолНительное образование в вечерний отрезок времени - З
мин. В день илИ 15 мин. в неделю; б7 мuн. * на непосредственно образовательную
деятельнОсть вО времЯ утреннегО приёма - 40 мин., на зарядку - 10 мин., на (минутку
тишины> - 5 мин., на подгрУпповое обучение деятельности в вечерний отрезок 

"рarЬ"" 
,n"

совместную деятельность, организованную при участии родителей - 12 мин.);
на самостоятельную деятельность - 2 часа 45 мuнуm (во время утреннего приёма - 20 мин..
на первуЮ прогулкУ - 45 мин., после обеда - 15 мин., uropyo проryлку - 45 мин., проryлку
переД уходоМ домоЙ - 40 мин.). Всего в общей сумме - 8 часов 20 минут.



IIа непосредствен}lо образовательн\,кi леятелLнос.t.ь - 2 ,lac 40 л,tuн. (в том числе 85 ,ytuH.; rla
rlеrIрерывт,о FJОii .. ?5 п,lин.. i'a доп0,1чLгге"тьнt}е образован]tе в вечерний отрезок BpeMeHl{ 10
}{tIý, В деl]t, 11,Iи,lС' ьiин. в]l{:.цt]лЮ, 75,эtl,tн. - на itепOсреjlственнообразовательн}.ю
l{J'rTe,Illl{()l]ГI] R() }]Ре}IЯ v'ГРеНIiеГО ЛРИё;Иа - -l5 llин.. на заi)ялку - 10 мин., на (мину,Iкч
l i{lllИ]{]i) - 5 rtiTti.- На ПОДГР\'iillОВОе ОбУчение .lеяте-lьн(iсти в вечерний отрезок oparrbnr,1 

"_,,uсовместную деяте"]ьность. организованную при \.часf.ии родителей - 15 мЙн.);
гtа самостоятеJьн\,ю ]1еяте-тьность - 3 часа ] [) yuH. (во время утреннего приёма - 10 п,tин,. tlа

IIерерыВ во вреN,lя ноД - 10 п,irrн.. }1а Irсрв}ю прогуJкч - 60 мин., после обеда * i0 мин.. на
i{еятеJьность, освоеrIн\ю на,,,ровне 0амостоятеJьности (тр,vд, игра, конструирование) - 30
trlИН,! ВrОР) Ю ПР()Г\ JiKv - '10 ЬlИН.. ПРОГvjiК\ пеJlед ухоцо\,r домой - 30 мин). В.a.о в сlбIцей(",,п{мс - 9 .lасов 1[} uliнут.
[Ja РабОТ1 С РОДLiТе-lЯМИ (В вс'tерний отрезок BpeMeHtl) ltрелполагается з0 мин. (совп,tест,ная

деятеJьность. органi,Iзованная при.ччасТии родителей, общение воспитателя с семьял,Iи
восrrитанников).
IJасон-2часа.

Режим дня для разновозрастной дошкольной группы
рсжимные моменты дJI иl,ельн()с1,], нод НО! в

реrки\lные
\Iо\,{еIIты

сlшtосr оятеlьнм
деятельность

взаилtодействие

с семьей

присмотр

и }хо/1

Иt ш ивилуальные занятия .

подгрупповое общение .

самостоятельные игрыJ тр}ц.

зарядка

lJ.00 _ 8,15 ]0 l5 10

l .tacTt, заItятия(lttlтиваlll.tя

.l.,я],слыIос,ги )

8.1 _5- 8.25 10

Подготовка к завтраку
( 

1 vывание .опробование
пlэодуктов ),завт,рак

8.25 _ 8.50 5 i5

Индивцдуальные игры и занятия .

совместные игры
8.50 9.00 5 5

}ra раOот\ с ро-]I1те,Iя\II1 (в вечернI1I"1 отрезок BperreHll) преf,по]агается 30 мин. rtlTH.(совместная _]еяте.lЬность. органIlзоВанная lIрll \частI{I] роJите.rlей. обшение воспIпатеJя с
сеL{ьями воспIlтаннiIков ).

tla сон - 2 часа jL) rtiIH.

l} старшсl]л; ]оШ}rоJьно}t возрасте в ре}ки\Iе Jtlя:
на образоваlе"lыj\ к) JеятеJЬность. ос},шествлriемчю ходе режимных моментов
предус}IОтренО при\{ерно 4 чсlса ] 0 MuH. (на сервировку - 15 мин., умывание * 10 мин.,
олробование - 10 \,Iи}{.. (минvтку rrriuioсти)) - 10 мин., подготовку к прогулке - 10 п,tин..
rIервуЮ прог},Jк\' (тrаблюдение- игры, lруд. экс]lер}Iмен,].i{рован"a, ,.д.; - 35 мин..
возвраIцен]4е с прог\ лкlI - i 0 пlин.- подготOвк\, ii обеду - 5 мин., подъём после сна - l 5 r,ttlrt..полготоl]к},к прог\.лке - 10 bTtrrT.. в.гор},ю прог\,JIt}.(наблlодение, игры, трул,
эt{спериМеIlIироl]аiliiс. r.д.)-,l0 N,Iин.- возвраIIiение с прогулки - 10 мин., tIрог,улку гlеред
}'ХОДОМ ДО1.1ОЙ - 20 ШrИН.); На Завтрак. обед. чжин по 15 Mr.rH., т.е. 45 мин., пu.rrrд"rк - 5 мин.
-, всего 50 мин.



.родолжение первого занятля 2 и
3 части

продуктивнiш деяте-Iьность)

Пilдr,отовка к прБаr*е .

( мин}"тка тишины>.одевание.
прогулка

9.з() l 1.00

Возврашсir,ле, с r,р-.уr*,
умывание, второе занятие(

физкультурное или музыкапьноо)
и третье заI]ятие

l1,00-12 10

'Грl,л лежурньо no ЙЙlr*,
{ первая по,цгр),ппа)

ыкаJIьные и подвижные

l2.10 l2.20

1 J одl ,отовка 
к обеJу

( },NIываlIие . оrlьLгы.
pit]вивак)illие игры) сtбе, t

12.20- l2.,l5

Игры и заняrи" " rйr"rчдrа.r"r*
ооучение деяте.ГIьности,
мотивация вечерней игры, чтение
художественной литератl,ры,
trодготовка ко сн), 1 дневной сон

12.45 * 14.45

Игцивидуа-,tьнr,и й:оеrп.
во]душно- водные процедуры,
речевое общение, игры,
v\ зькilльнaц разминк4 умывание
-питье жидкости

l4.45 - I 5,00

вечерняrl целенаправJ-Iенно
организованная деятельность (
игра труд)

I5.20 15.50

подготовка n пъйrйу лоплr* l5.50- l6.15

Рассматриванй иБййБцг i6.15 _16.з0

Кllr,жки.з,Йl- *
clj ециа"ц}lстами 

J пр0 г\ лк1.1.

I6.з0- l8.00

ts.:,зораш.,,"с с пфlr.,.кr, l8,()(}- ]t1.20

l 8.20- l 8.45

И 
"дr"идуйirБЪФ.,БйТ*од l8.45-19.00

Подt,отовка rrеда.о.аi рiбп.,.rо1,

l .-



Ре;ыrtrt.Iня в группе раннего возраста

8,00-8.з0

rrодготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.40

лlгры. самос1,оя,ге,lьная деяте-rьность 8.40-9.00

lt rоразовательная дея] е"цьность (занятия) По подгруппам

9.00-9.з0

!1гры, подготовка к прог\.-itке. прогу.lка 9.з0-1 1.30

бозвраIцение с прогулки, игры

_
l |оJготовка к обелу. обел

1 1.з0-1 1.55

11.55-12.30

12,з0-15.00

15.00-15.15

r lодготовка к пол,]]н}{к\;, поJлник 15.15-15.25

чтение художественной литературы 15.25-15.35

15.35-i 6.50

|6.50-17.20

|7.20-19.з0

19.з0-20.з0

20.30-7.30


