
Приложение 1 к приказу № 390 от «29» августа 2019 года 

 

 

 

Копия верна. 

Заведующий МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска 

Г.А. Антипина 
 

 

 

 

 

Режим пребывания воспитанников  с 02.09.2019 г. по 29.05.2020 г. 

группы кратковременного пребывания детей раннего возраста № 10  

(дети с 1 до 2 лет)  

 I половина дня 

Время Режимные моменты 

7.30- 8.00 Утренний прием детей, игры, индивидуальное  общение воспитателя с детьми 

8.00-8.05 Утренняя гимнастика 

8.05-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак 

 Образовательная деятельность    

Понедельник 9.00 -9.10 - ОО Художественно-эстетическое развитие - Чтение худ. лит. 

9.20 – 9.30   - ОО Художественно-эстетическое   развитие - Изобразительное искусство и 

художественное творчество 

Вторник 9.00 - 9.30 - ОО Познавательное развитие – Математическое/ сенсорное развитие (1,2 подгруппа)  

9.20 – 9.30   - ОО Физическое развитие - Физическая культура (группа) 

Среда 9.00 - 9.30 - ОО Художественно-эстетическое развитие – Изобразительное искусство и 

художественное творчество 

9.20 – 9.30   - ОО Художественно-эстетическое развитие - Мир музыки (группа 

Четверг 9.00 - 9.30 - ОО Речевое развитие – Развитие речи (1,2 подгруппа) 

9.20 – 9.30   - ОО Физическое развитие - Физическая культура (группа) 

Пятница 9.00 - 9.10 - ОО Познавательное развитие – Мир природы/ ОО Социально-коммуникативное 

развитие – МСО 

9.20 – 9.30   - ОО Художественно-эстетическое развитие - Мир музыки (группа 

Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдение, игры, труд, экспериментирование, общение по интересам), 

возвращение с прогулки 

Понедельник 9.30-11.00 

Вторник 9.30-11.00 

Среда 9.10-11.00 

Четверг 9.10-11.00 

Пятница 9.10-11.00 

11.00-11.30 Игры, досуги, общение по интересам, кукольный театр, театрализация, инсценировки с 

игрушками, выбор самостоятельной  деятельности в центрах активности 

11.30-12.00 Прогулка. Уход детей домой 

 

Примечание: ОО – образовательная область, МСО    -  мир социальных отношений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к приказу № 390 от «29» августа 2019 года 

 

Режим пребывания воспитанников  с 02.09.2019 г. по 29.05.2020 г. 

группы кратковременного пребывания детей раннего возраста № 10  

(дети с 1 до 2 лет)  

II половина дня  
Время Режимные моменты 

15.00 – 15.10 Утренний прием детей, игры, индивидуальное  общение воспитателя с детьми 

15.10-15.40 Подготовка к полднику. Полдник 

 Образовательная деятельность    

Понедельник 15.50 – 16.00 - ОО Художественно-эстетическое   развитие - Изобразительное искусство и 

художественное творчество 

16.10 – 16.20 - ОО Художественно-эстетическое развитие - Чтение худ. лит. 

Вторник 15.50 – 16.00 - - ОО Познавательное развитие – Математическое/ сенсорное развитие (1,2 

подгруппа)  

16.10 – 16.20 - ОО Физическое развитие - Физическая культура (группа) 

Среда 15.50 – 16.00 - - ОО Художественно-эстетическое развитие - Мир музыки (группа) 

16.10 – 16.20 ОО Художественно-эстетическое развитие – Изобразительное искусство и 

художественное творчество 

Четверг 15.50 – 16.00 - - ОО Физическое развитие - Физическая культура (группа) 

16.10 – 16.20 ОО Речевое развитие – Развитие речи (1,2 подгруппа) 

Пятница 15.50 – 16.00 - - ОО Художественно-эстетическое развитие - Мир музыки (группа) 

16.10 – 16.20 - ОО Познавательное развитие – Мир природы/ ОО Социально-коммуникативное 

развитие – МСО 

16.25 -18.00 Игры, досуги, общение по интересам, кукольный театр, театрализация, инсценировки с 

игрушками, выбор самостоятельной  деятельности в центрах активности 

18.30-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдение, игры, труд, экспериментирование, общение по 

интересам) 

 Прогулка. Уход детей домой 

 

Примечание: ОО – образовательная область,  МСО    -  мир социальных отношений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к приказу № 390 от «30» августа 2019 года 

 

Режим  пребывания воспитанников с 02.09.2019 г. по 29.05.2020 г. 

группа раннего возраста № 1 (дети с 2 до 3 лет) 

Время Режимные моменты 

7.00-8.00 Утренний прием воспитанников, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми 

8.00-8.05 Утренняя гимнастика 

8.05-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак 

 Образовательная деятельность    

 I половина дня II половина дня 

Понедельник 9.00 - 9.30 - ОО Речевое развитие – Развитие 

речи (1,2 подгруппа) 

15.40 - 15.50 - ОО Физическое развитие - 

Физическая культура (группа) 

Вторник 9.00 - 9.30 - ОО Познавательное развитие – 

Математическое развитие/ сенсорное 

развитие (1,2 подгруппа) 

15.40 - 15.50 - ОО Художественно-эстетическое 

развитие - Мир музыки (группа) 

Среда 9.00 - 9.10 - ОО Художественно-эстетическое 

развитие - Чтение худ. лит. 

15.40 - 15.50 - ОО Художественно-эстетическое 

развитие - Изобразительное искусство и 

художественное творчество  

Четверг 9.00 - 9.10 - ОО Познавательное развитие – 

Мир природы/ ОО Социально-

коммуникативное развитие  – МСО  

15.40 - 15.50 - ОО Физическое развитие - 

Физическая культура (группа) 

Пятница 9.00 - 9.10- ОО Художественно-эстетическое 

развитие - Изобразительное искусство и 

художественное творчество 

15.40 - 15.50 - ОО Художественно-эстетическое 

развитие - Мир музыки (группа) 
 

Подготовка к прогулке,  прогулка, (наблюдение, игры, труд, экспериментирование, общение по 

интересам), возвращение с прогулки 

 I половина дня II половина дня 

Понедельник 9.30-11.00 18.00-19.00 

Вторник 9.30-11.00 18.00-19.00 

Среда 9.10-11.00 18.00-19.00 

Четверг 9.10-11.00 18.00-19.00 

Пятница 9.10-11.00 18.00-19.00 

11.00-12.00 Подготовка к обеду, обед 

12.00-15.00 Подготовка ко сну,  гигиенические закаливающие процедуры, релаксирующая 

гимнастика перед сном. Сон 

15.00-15.10 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные, водные закаливающие 

процедуры 

15.10-15.40 Подготовка к уплотненному полднику, полдник  

15.50-16.30 Игры, досуги, общение по интересам, кукольный театр, театрализация, инсценировки с 

игрушками, выбор самостоятельной  деятельности в центрах активности.  



16.30- 17.00  Игры, досуги, общение по интересам, кукольный театр, театрализация, инсценировки 

с игрушками, выбор самостоятельной  деятельности в центрах активности. 

17.00-17.40 Подготовка к ужину, ужин 

17.40-18.00 Игры, досуги, общение по интересам, кукольный театр, театрализация, инсценировки с 

игрушками, выбор самостоятельной  деятельности в центрах активности 

18.00-19.00 Прогулка. Уход воспитанников домой 

 

Примечание: ОО – образовательная область, МСО - мир социальных отношений/ 

 

Приложение 1 к приказу № 390 от «29» августа 2019 года 

 

Режим  пребывания воспитанников с 02.09.2019 г. по 29.05.2020 г. 

группа раннего возраста № 7 (дети с 2 до 3 лет)  

Время Режимные моменты 

7.00-8.00 Утренний прием воспитанников, игры, индивидуальное  общение воспитателя с детьми 

8.00-8.05 Утренняя гимнастика 

8.05-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак 

 Образовательная деятельность    

 I половина дня II половина дня 

Понедельник 9.00 - 9.10- ОО Познавательное развитие – 

Мир природы/ ОО Социально-

коммуникативное развитие  – МСО   

15.40 -15.50- ОО Физическое развитие - 

Физическая культура (группа) 

Вторник 9.00 - 9.10 – ОО Художественно-

эстетическое развитие – Изобразительное 

искусство и художественное творчество  

15.40 -15.50 - ОО Художественно-эстетическое 

развитие - Мир музыки (группа) 

Среда 9.00 -9.30 - ОО Речевое развитие – Развитие 

речи (1,2 подгруппа) 

15.40 -15.50 - ОО Физическое развитие - 

Физическая культура (группа) 

Четверг 9.00 - 9.30 - ОО Познавательное развитие – 

Математическое / сенсорное развитие (1,2 

подгруппа) 

15.40 - 15.50 - ОО Художественно-эстетическое 

развитие - Мир музыки (группа) 

Пятница 9.00 – 9.10 - ОО Художественно-

эстетическое развитие - Чтение худ. лит.  

15.40 -15.50 - ОО Художественно-эстетическое 

развитие – Изобразительное искусство и 

художественное творчество 

Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдение, игры, труд, экспериментирование, общение по 

интересам), возвращение с прогулки 

 I половина дня II половина дня 

Понедельник 9.10-11.00 18.00-19.00 

Вторник 9.30-11.00 18.00-19.00 

Среда 9.30-11.00 18.00-19.00 

Четверг 9.30-11.00 18.00-19.00 

Пятница 9.10-11.00 18.00-19.00 

11.00-12.00 Подготовка к обеду, обед  

12.00-15.00 Подготовка ко сну,  гигиенические закаливающие процедуры, релаксирующая 

гимнастика перед сном. Сон 

15.00-15.10 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные, водные закаливающие 

процедуры 

15.10-15.40 Подготовка к уплотненному полднику, полдник  

15.50-16.30 Игры, досуги, общение по интересам, кукольный театр, театрализация, инсценировки с 

игрушками, выбор самостоятельной  деятельности в центрах активности.  

16.30- 17.00 Игры, досуги, общение по интересам, кукольный театр, театрализация, инсценировки с 

игрушками, выбор самостоятельной  деятельности в центрах активности. 



17.00-17.40 Подготовка к ужину, ужин 

17.40-18.00 Игры, досуги, общение по интересам, кукольный театр, театрализация, инсценировки с 

игрушками, выбор самостоятельной  деятельности в центрах активности 

18.00-19.00 Прогулка. Уход воспитанников домой 

 

Примечание: ОО – образовательная область,  МСО -  мир социальных отношений 

 

 

 

 

Приложение 1 к приказу № 390 от «29» августа 2019 года 

 

Режим  пребывания воспитанников с 02.09.2019 г. по 29.05.2020 г. 

группа раннего возраста № 2  (дети от 2 до 3 лет)  

Время Режимные моменты 

7.00-8.00 Утренний прием воспитанников, игры, индивидуальное  общение воспитателя с детьми 

8.00-8.05 Утренняя гимнастика 

8.05-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак 

 Образовательная деятельность    

 I половина дня II половина дня 

Понедельник 9.00 - 9.30 - ОО Познавательное развитие – 

Математическое/ сенсорное развитие (1,2 

подгруппа) 

15.40 - 15.50 - ОО Художественно-эстетическое 

развитие - Мир музыки (группа) 

Вторник 9.00 - 9.30 - ОО Речевое развитие – Развитие 

речи (1,2 подгруппа) 

15.40 - 15.50 - ОО Физическое развитие - 

Физическая культура  (группа) 

Среда 9.00 - 9.10 - ОО Художественно-эстетическое 

развитие – Изобразительное искусство и 

художественное творчество 

15.40 - 15.50 - ОО Художественно-эстетическое 

развитие - Мир музыки (группа) 

Четверг 9.00 - 9.10 - ОО Художественно-эстетическое 

развитие - Чтение худ. лит. 

15.40 - 15.50 - ОО Художественно-эстетическое 

развитие - Изобразительное искусство и 

художественное творчество 

Пятница 9.00 - 9.10 - ОО Познавательное развитие – 

Мир природы/ ОО Социально-

коммуникативное развитие – МСО  

15.40 -15.50 - ОО Физическое развитие - 

Физическая культура  (группа) 

Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдение, игры, труд, экспериментирование, общение по 

интересам), возвращение с прогулки 

 I половина дня II половина дня 

Понедельник 9.30-11.00 18.00-19.00 

Вторник 9.30-11.00 18.00-19.00 

Среда 9.10-11.00 18.00-19.00 

Четверг 9.10-11.00 18.00-19.00 

Пятница 9.10-11.00 18.00-19.00 

11.00-12.00 Подготовка к обеду, обед  

12.00-15.00 Подготовка ко сну,  гигиенические закаливающие процедуры, релаксирующая 

гимнастика перед сном. Сон. 

15.00-15.10. Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные, водные закаливающие 

процедуры.  

15.10-15.40 Подготовка к уплотненному полднику, полдник  

15.50-16.30 Игры, досуги, общение по интересам, кукольный театр, театрализация, инсценировки с 

игрушками, выбор самостоятельной  деятельности в центрах активности.  



16.30- 17.00 Игры, досуги, общение по интересам, кукольный театр, театрализация, инсценировки с 

игрушками, выбор самостоятельной  деятельности в центрах активности. 

17.00-17.40 Подготовка к ужину, ужин. 

17.40-18.00 Игры, досуги, общение по интересам, кукольный театр, театрализация, инсценировки с 

игрушками, выбор самостоятельной  деятельности в центрах активности 

18.00-19.00 Прогулка. Уход воспитанников домой 

 
Примечание: ОО – образовательная область,   МСО     -  мир социальных отношений 

 

 

 

Приложение 1 к приказу № 390 от «29» августа 2019 года 

 

Режим  пребывания воспитанников с 02.09.2019 г. по 29.05.2020 г. 

  младшая группа № 11 (дети от 3 до 4 лет)  

Время Режимные моменты 

7.00-8.00 Утренний прием воспитанников на улице, игры, индивидуальное  общение воспитателя с 

детьми 

8.00-8.06 Утренняя гимнастика 

8.06-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак 

Образовательная деятельность 

 I половина дня II половина дня 

Понедельник 9.00 - 9.15- ОО Познавательное развитие - Мир 

природы / ОО Художественно-эстетическое 

развитие - Чтение худ. лит. 

9.25 - 9.40. - ОО Физическое развитие - 

Физическая культура 

 

Вторник 9.00 - 9.15 - ОО Художественно-эстетическое 

развитие - Мир музыки 

9.25 - 9.40 - ОО Художественно-эстетическое 

развитие – Изобразительное искусство и 

художественное творчество 

 

Среда 9.25 - 09.40. - ОО Физическое развитие - 

Физическая культура 

10.00-10.40 - ОО Речевое развитие – Развитие 

речи (1,2 подгруппа) 

 

Четверг 9.00 - 9.15. - ОО Физическое развитие - 

Физическая культура 

9.25 - 10.15  - ОО Познавательное развитие – 

Математическое/ сенсорное развитие (1,2 

подгруппа) 

 

Пятница 9.00 - 9.15 - ОО Художественно-эстетическое 

развитие - Мир музыки 

9. 25 - 9.40 - ОО Художественно-эстетическое 

развитие – Изобразительное искусство и 

художественное творчество 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдение, игры, труд, экспериментирование, общение по интересам), 

возвращение с прогулки 

 I половина дня II половина дня 

Понедельник 9.15-11.50 18.00-19.00 

Вторник 10.15-11.50 18.00-19.00 

Среда 9.40-11.50 18.00-19.00 

Четверг 10.15-11.50 18.00-19.00 

Пятница 09.40-11.50 18.00-19.00 

12.00-12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40-15.00 Подготовка ко сну,  гигиенические закаливающие процедуры, релаксирующая гимнастика 

перед сном. Сон 



15.00.-15.10 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные, водные закаливающие 

процедуры 

15.10.-15.50 Подготовка к уплотненному полднику, полдник  

15.50-17.00 Игры, досуги, общение по интересам, кукольный театр, театрализация, инсценировки с 

игрушками, выбор самостоятельной  деятельности в центрах активности 

17.00-17.50 Подготовка к ужину, ужин 

17.50-19.00 Прогулка. Уход воспитанников домой 

 

Примечание: ОО – образовательная область 

 

 

 

Приложение 1 к приказу № 390 от «29» августа 2019 года 

 

Режим  пребывания воспитанников с 02.09.2019 г. по 29.05.2020 г. 

  младшая группа № 3  (дети от 3 до 4 лет)  

 

Время Режимные моменты 

7.00-8.00 Утренний прием воспитанников на улице, игры, индивидуальное  общение 

воспитателя с детьми 

8.00-8.06 Утренняя гимнастика 

8.06-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак 

 Образовательная деятельность    

 I половина дня II половина дня 

Понедельник 9.00 - 9.15 – ОО Художественно-эстетическое развитие 

- Мир музыки 

9.25 - 10.15 – ОО Речевое развитие – Развитие речи (1,2 

подгруппа) 

 

Вторник 9.00 - 9.15 – ОО Физическое развитие - Физическая 

культура 

9.30 - 9.45 - ОО Художественно-эстетическое развитие 

– Изобразительное искусство и художественное 

творчество 

 

Среда 9.00 - 9.15 – ОО Физическое развитие - Физическая 

культура 

9.25 – 10.05 – ОО Познавательное развитие – 

Математическое / сенсорное развитие (1,2 подгруппа) 

 

Четверг 9.00 - 9.15- ОО Познавательное развитие – Мир 

природы / ОО Художественно-эстетическое развитие - 

Чтение худ. лит. 

9.30 - 9.45 - ОО Художественно-эстетическое развитие 

- Мир музыки 

 

Пятница 9.00 - 9.15 – ОО Физическое развитие - Физическая 

культура 

9.30 – 9.45 - ОО Художественно-эстетическое развитие 

– Изобразительное искусство и художественное 

творчество 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдение, игры, труд, экспериментирование, общение по 

интересам), возвращение с прогулки 

 I половина дня II половина дня 

Понедельник 9.15-11.50 18.00-19.00 

Вторник 10.15-11.50 18.00-19.00 

Среда 9.40-11.50 18.00-19.00 

Четверг 10.15-11.50 18.00-19.00 

Пятница 09.40-11.50 18.00-19.00 

12.00-12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40-15.00 Подготовка ко сну,  гигиенические закаливающие процедуры, релаксирующая 

гимнастика перед сном. Сон 



15.00.-15.10 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные, водные закаливающие 

процедуры 

15.10.-15.50 Подготовка к уплотненному полднику, полдник  

15.50-17.00 Игры, досуги, общение по интересам, кукольный театр, театрализация, инсценировки 

с игрушками, выбор самостоятельной  деятельности в центрах активности 

17.00-17.50 Подготовка к ужину, ужин 

17.50-19.00 Прогулка. Уход воспитанников домой 

 

Примечание: ОО – образовательная область 

 

 

 

 

Приложение 1 к приказу № 390 от «29» августа 2019 года 

 

Режим  пребывания воспитанников с 02.09.2019 г. по 29.05.2020 г. 

cредняя группа № 6  (дети от 4 до 5 лет)  

 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.00 Утренний прием воспитанников, игры, индивидуальное  общение воспитателя с 

детьми 

8.00-8.05 Утренняя гимнастика 

8.05-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак 

Образовательная деятельность 

 I половина дня II половина дня 

Понедельник 9.00 - 9.50 - ОО Речевое развитие – Развитие речи (1,2 

подгруппа) 

10.00 - 10.20 - ОО Физическое развитие - Физическая культура 

 

Вторник 8.55 - 9.15 - ОО Художественно-эстетическое развитие – 

Изобразительное искусство и художественное творчество 

09.30 – 09.50 - ОО Физическое развитие - Физическая 

культура 

 

Среда 9.00 - 9.20 – ОО Художественно-эстетическое развитие - Мир 

музыки 

9.30 – 10.20 - ОО Познавательное развитие – Математическое 

/ сенсорное развитие (1,2 подгруппа) 

 

Четверг 9.00 - 9.20 - ОО Познавательное развитие – Мир природы / ОО 

Художественно-эстетическое развитие - Чтение худ. лит. 

9.30 - 9.50 - ОО Физическое развитие - Физическая культура 

 

Пятница 8.55 – 9.15 - ОО Художественно-эстетическое развитие – 

Изобразительное искусство и художественное творчество 

9.25 - 9.45 - ОО Художественно-эстетическое развитие - Мир 

музыки 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдение, игры, труд, экспериментирование, общение по 

интересам), возвращение с прогулки 

                    I половина дня                 II половина дня 

Понедельник 7.00-8.00                        10.20-12.00 18.00-19.00 

Вторник 7.00-8.00                        9.50 -12.00 18.00-19.00 

Среда 7.00-8.00                        10.10-12.00 18.00-19.00 

Четверг 7.00-8.00                        10.20-12.00 18.00-19.00 

Пятница 7.00-8.00                        9.50-12.00 18.00-19.00 

12.00-12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40-15.00 Подготовка ко сну,  гигиенические закаливающие процедуры, релаксирующая 

гимнастика перед сном. Сон 

15.00.-15.10 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные, водные закаливающие 

процедуры 



15.10.-15.50 Подготовка к уплотненному полднику, полдник  

15.50-17.00  Игры, досуги, общение по интересам, кукольный театр, театрализация, 

инсценировки с игрушками, выбор самостоятельной  деятельности в центрах 

активности 

17.00-17.50 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Прогулка. Уход воспитанников домой 

 

Примечание: ОО – образовательная область  
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к приказу № 390 от «29» августа 2019 года 

 

Режим  пребывания воспитанников с 02.09.2019 г. по 29.05.2020 г. 

cредняя  группа № 8  (дети от 4 до 5 лет)  

 

Время Режимные моменты 

7.00-8.10 Утренний прием воспитанников, игры, индивидуальное  общение воспитателя с 

детьми 
7.50-8.00 Утренняя гимнастика 
8.00-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак 

Образовательная деятельность 
 I половина дня II половина дня 

Понедельник 9.00 - 9.20 - ОО Физическое развитие - Физическая культура 

9.30 - 10.20 - ОО Речевое развитие – Развитие речи (1,2 

подгруппа) 

 

 

Вторник 9.00 - 9.20 - ОО Познавательное развитие – Мир природы / 

ОО Художественно-эстетическое развитие - Чтение худ. лит. 

09.30 - 09.50- ОО Художественно-эстетическое развитие - 

Мир музыки 

 

 

Среда 9.00 - 9.20 - ОО Художественно-эстетическое развитие – 

Изобразительное искусство и художественное творчество 

9.50 – 10.10 - ОО Физическое развитие - Физическая 

культура 

 

Четверг 9.00 - 9.20- ОО Художественно-эстетическое развитие - Мир 

музыки 

9.30 - 10.20 - ОО Познавательное развитие – Математическое 

/ сенсорное развитие (1,2 подгруппа) 

 

 

Пятница 9.25 - 9.45 - ОО Физическое развитие - Физическая культура 

10.00 - 10.20 - ОО Художественно-эстетическое развитие – 

Изобразительное искусство и художественное творчество  

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдение,  игры, труд,  экспериментирование, общение по интересам), 

возвращение с прогулки. 

 I половина дня II половина дня 

Понедельник 7.00-8.00                        10.20-12.00 18.00-19.00 

Вторник 7.00-8.00                        9.50-12.00 18.00-19.00 

Среда 7.00-8.00                        10.10-12.00 18.00-19.00 

Четверг 7.00-8.00                        10.20-12.00 18.00-19.00 

Пятница 7.00-8.00                        9.50-12.00 18.00-19.00 

12.00-12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40-15.00 Подготовка ко сну,  гигиенические закаливающие процедуры, релаксирующая 

гимнастика перед сном. Сон 



15.00.-15.10 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные, водные закаливающие 

процедуры 

15.10.-15.50 Подготовка к уплотненному полднику, полдник  

15.50-17.00  Игры, досуги, общение по интересам, кукольный театр, театрализация, инсценировки 

с игрушками, выбор самостоятельной  деятельности в центрах активности. 

17.00-17.50 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Прогулка. Уход воспитанников домой 

 

Примечание: ОО – образовательная область 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 к приказу № 390 от «29» августа 2019 года 

 

Режим  пребывания воспитанников с 02.09.2019 г. по 29.05.2020 г. 

cтаршая  группа № 12  (дети от 5 до 6 лет)  

 

Время Режимные моменты 

7.00-8.00 Утренний прием воспитанников, игры, индивидуальное  общение воспитателя с 

детьми 
8.10-8.20 Утренняя гимнастика 
8.20-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак 

Образовательная деятельность 

 I половина дня II половина дня 

Понедельник 

 

9.00 - 9.20 ОО Познавательное развитие – Мир природы 

9.35 - 10.00 - ОО Художественно-эстетическое развитие - 

Мир музыки 

16.00 - 16.25 - ОО Художественно-

эстетическое развитие – Изобразительное 

искусство и художественное творчество 

Вторник 9.00 – 09.50 - ОО Речевое развитие – Развитие речи (1,2 

подгруппа) 

15.10 -15.35 - ОО Физическое развитие - 

Физическая культура 

Среда 9.00 - 9.20 - ОО Художественно-эстетическое развитие - 

Чтение худ. лит. 

9.35-10.00 – ОО Художественно-эстетическое развитие - 

Мир музыки 

16.00 - 16.25 – ОО Социально-

коммуникативное развитие – 

БП/МСО/ПиРМ 

Четверг 9.00 – 10.00 - ОО Познавательное развитие – 

Математическое/ сенсорное развитие (1,2 подгруппа) 

10. 45 - 11.05 - ОО Физическое развитие - Физическая 

культура (улица) 

16.00 - 16.25 - ОО Художественно-

эстетическое развитие – Изобразительное 

искусство и художественное творчество 

Пятница 9.00 – 09.20 - ОО Речевое развитие – Развиваем речь, играя   

09.55 – 10.20 - ОО Физическое развитие - Физическая 

культура 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдение, игры, труд, экспериментирование, общение по интересам), 

возвращение с прогулки. 

                    I половина дня                 II половина дня 

Понедельник 7.00-8.00                         10.00-12.00 18.00-19.00 

Вторник 7.00-8.00                         10.00-12.00 18.00-19.00 

Среда 7.00-8.00                         10.00-12.00 18.00-19.00 

Четверг 7.00-8.00                         10.00-12.00 18.00-19.00 

Пятница 7.00-8.00                         10.00-12.00 18.00-19.00 

12.10-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну,  гигиенические закаливающие процедуры, релаксирующая 

гимнастика перед сном. Сон 



15.00.-15.10 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные, водные закаливающие 

процедуры 

15.10.-15.35  

вторник, пятница-

физ.культура 

Образовательная деятельность  

15.30-16.00 Подготовка к уплотненному полднику, полдник 

16.25-17.15 Игры, досуги, общение по интересам, кукольный театр, театрализация, инсценировки 

с игрушками, выбор самостоятельной  деятельности в центрах активности.  

17.15-18.00 Подготовка к ужину, ужин. 

18.00 -19.00 Прогулка. Уход воспитанников домой 
 

Примечание: ОО – образовательная область, БП/ МСО/ ПиРМ    - безопасное поведение/мир социальных 

отношений/природный и рукотворный мир 

 

 

 

Приложение 1 к приказу № 390 от «29» августа 2019 года 

 

Режим  пребывания воспитанников с 02.09.2018 г. по 29.05.2019 г. 

cтаршая  группа № 9  (дети от 5 до 6 лет)  

 

Время Режимные моменты 

7.00-8.00 Утренний прием воспитанников, игры, индивидуальное  общение воспитателя с 

детьми 
8.10-8.20 Утренняя гимнастика 
8.20-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак 

Образовательная деятельность 

 I половина дня II половина дня 

Понедельник 

 

9.00 – 09.50 – ОО - ОО Познавательное развитие – 

Математическое/ сенсорное развитие (1,2 подгруппа) 

10.10-10.35 - ОО Художественно-эстетическое развитие – 

Изобразительное искусство и художественное творчество 

15.10 – 15.35 - ОО Физическое развитие - 

Физическая культура 

Вторник 9.00 - 9.20 - ОО Художественно-эстетическое развитие - 

Чтение худ. лит. 

10.00-10.25 – ОО Социально-коммуникативное развитие – 

БП/МСО/ПиРМ 

15.10 – 15.35 – ОО Художественно-

эстетическое развитие - Мир музыки  

Среда 9.00 – 09.50 - ОО Речевое развитие – Развитие речи (1,2 

подгруппа) 

11. 00 - 11.25 - ОО Физическое развитие - Физическая 

культура (улица) 

16.00 – 16.25 - ОО Художественно-

эстетическое развитие – Изобразительное 

искусство и художественное творчество 

Четверг 9.00 - 9.20 - ОО Познавательное развитие – Мир природы 15.10 -15.35 - ОО Физическое развитие - 

Физическая культура 

Пятница 9.00 – 9.20 - ОО Речевое развитие – Развиваем речь, играя   

9.55.-10.20 - ОО Художественно-эстетическое развитие - 

Мир музыки  

 

Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдение, игры, труд, экспериментирование, общение по интересам), 

возвращение с прогулки 

                    I половина дня                 II половина дня 

Понедельник 7.00-8.00                         10.00-12.00 18.00-19.00 

Вторник 7.00-8.00                         10.00-12.00 18.00-19.00 

Среда 7.00-8.00                         10.00-12.00 18.00-19.00 

Четверг 7.00-8.00                         10.00-12.00 18.00-19.00 

Пятница 7.00-8.00                         10.00-12.00 18.00-19.00 

12.10-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну,  гигиенические закаливающие процедуры, релаксирующая 

гимнастика перед сном. Сон 

15.00-15.10 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные, водные закаливающие 

процедуры 



15.10-15.35  

понедельник-

физ.культура 

Образовательная деятельность  

15.35-16.00 Подготовка к уплотненному полднику, полдник 

16.20-16.45 

четверг-

физ.культура 

Образовательная деятельность 

16.45-17.15 

 

Игры, досуги, общение по интересам, кукольный театр, театрализация, инсценировки 

с игрушками, выбор самостоятельной  деятельности в центрах активности.  

17.15-18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00 -19.00 Прогулка. Уход воспитанников домой 
 

Примечание: ОО – образовательная область, БП/ МСО/ ПиРМ - безопасное поведение/мир социальных 

отношений/природный и рукотворный мир 

 

 

 

Приложение 1 к приказу № 390 от «29» августа 2019 года 

 

Режим  пребывания воспитанников с 02.09.2019 г. по 29.05.2020 г. 

подготовительная группа № 5  (дети от 6 до 7 лет)  
 

Время Режимные моменты 

7.00–7.50 Утренний прием воспитанников, игры, индивидуальное  общение воспитателя с 

детьми 

7.50-8.00 Утренняя гимнастика 

8.00 -8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак 

Образовательная деятельность 

 I половина дня II половина дня 

Понедельник 8.50 – 10.00 - ОО Речевое развитие – Подготовка к 

обучению   грамоте (1,2 подгруппа) 

10.10 - 10.40 - ОО Социально-коммуникативное 

развитие – БП/МСО/ПиРМ  

15.10 – 15.40 – ОО Художественно-

эстетическое развитие - Мир музыки  

Вторник 9.00 – 10.10 – ОО Познавательное развитие – 

Математическое / сенсорное развитие (1,2 подгруппа) 

10. 45 - 11.15 - ОО Физическое развитие - Физическая 

культура (улица) 

16.00 – 16.30 - ОО Художественно-

эстетическое развитие – Изобразительное 

искусство и художественное творчество 

Среда 9.00 – 10.10 - ОО Речевое развитие – Развиваем речь, 

играя (О.С. Ушакова) (1,2 подгруппа)  

10.20- 10.50 - ОО Физическое развитие - Физическая 

культура 

15.15 – 15.45 - ОО Познавательное развитие – 

Мир природы  

Четверг 8.50 – 10.00 - ОО Познавательное развитие – 

Математическое / сенсорное развитие (1,2 подгруппа) 

10.10-10.40 - ОО Художественно-эстетическое 

развитие - Мир музыки 

16.00 - 16.30 - ОО Художественно-

эстетическое развитие - Чтение худ. лит. 

 

Пятница 9.00 - 10.10 - ОО Речевое развитие – Развитие речи (1,2 

подгруппа) 

10.30 – 11.00 - ОО Физическое развитие - Физическая 

культура  

16.00 – 16.30 - ОО Художественно-

эстетическое развитие – Изобразительное 

искусство и художественное творчество 

Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдение, игры, труд, экспериментирование, общение по 

интересам), возвращение с прогулки 

 I половина дня II половина дня 

Понедельник 7.00-8.00                         10.40 -12.15 18.00-19.00 

Вторник 7.00-8.00                         10.10 -12.15 18.00-19.00 

Среда 7.00-8.00                         10.50-12.15 18.00-19.00 

Четверг 7.00-8.00                         10.40-12.15 18.00-19.00 

Пятница 7.00-8.00                         10.40- 12.15 18.00-19.00 

12.15-12.50 Подготовка к обеду, обед 



12.50-15.00 Подготовка ко сну,  гигиенические закаливающие процедуры, релаксирующая 

гимнастика перед сном. Сон 

15.00-15.10 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные, водные закаливающие 

процедуры 

15.10-15.25 Игры, досуги, общение по интересам, кукольный театр, театрализация, инсценировки 

с игрушками, выбор самостоятельной  деятельности в центрах активности. 

15.25-16.00 Подготовка к уплотненному полднику, полдник 

16.00-17.15 Игры, досуги, общение по интересам, кукольный театр, театрализация, инсценировки 

с игрушками, выбор самостоятельной  деятельности в центрах активности. 

17.15-18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Прогулка. Уход воспитанников домой 

 

Примечание: ОО – образовательная область, БП/ МСО/ ПиРМ    - безопасное поведение/мир социальных 

отношений/природный и рукотворный мир 

 

 

Приложение 1 к приказу № 390 от «29» августа 2019 года 

 

Режим  пребывания воспитанников с 02.09.2019 г. по 29.05.2020 г. 

подготовительная группа № 4  (дети от 6 до 7 лет)  
 

Время Режимные моменты 

7.00-7.50 Утренний прием воспитанников, игры, индивидуальное  общение воспитателя с 

детьми 

7.50-8.00 Утренняя гимнастика 

8.00-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак 

Образовательная деятельность    

 I половина дня II половина дня 

Понедельник 8.50 – 10.00 – ОО - ОО Познавательное развитие – 

Математическое / сенсорное развитие (1,2 подгруппа) 

10.30 – 11.00 - ОО Физическое развитие - Физическая 

культура (улица) 

16.20 -16.50 - ОО Художественно-эстетическое 

развитие – Изобразительное искусство и 

художественное творчество  

Вторник 8.50 – 9.20 - ОО Речевое развитие – Развитие речи (1,2 

подгруппа) 

10.00-10.30- ОО Физическое развитие - Физическая 

культура 

16.00 – 16.30 – ОО Социально-

коммуникативное развитие – БП/МСО/ПиРМ 

Среда 8.50 – 10.00 – ОО - ОО Познавательное развитие – 

Математическое / сенсорное развитие (1,2 подгруппа) 

10.20 - 10.50 - ОО Художественно-эстетическое 

развитие - Чтение худ. лит. 

16.00 – 16.30 - ОО Художественно-

эстетическое развитие - Мир музыки 

Четверг 8.50 – 9.20 - ОО Речевое развитие – Развиваем речь, 

играя (О.С. Ушакова)  

10.00 – 10.30 - ОО Физическое развитие - Физическая 

культура  

16.00 – 16.30 - ОО Познавательное развитие – 

Мир природы  

Пятница 9.00 – 10.10 - ОО Речевое развитие – Подготовка к 

обучению   грамоте (1,2 подгруппа) 

10.20 - 10.50 - ОО Художественно-эстетическое 

развитие – Изобразительное искусство и 

художественное творчество 

15.10 – 15.40 - ОО Художественно-

эстетическое развитие - Мир музыки  

Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдение, игры, труд, экспериментирование, общение по 

интересам), возвращение с прогулки 

 I половина дня II половина дня 

Понедельник 7.00-8.00                         10.40 -12.15 18.00-19.00 

Вторник 7.00-8.00                         10.10 -12.15 18.00-19.00 

Среда 7.00-8.00                         10.50-12.15 18.00-19.00 

Четверг 7.00-8.00                         10.40-12.15 18.00-19.00 

Пятница 7.00-8.00                         10.40- 12.15 18.00-19.00 



12.15-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-15.00 Подготовка ко сну,  гигиенические закаливающие процедуры, релаксирующая 

гимнастика перед сном. Сон. 

15.00-15.10 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные, водные закаливающие 

процедуры.  

15.10-15.25 Игры, досуги, общение по интересам, кукольный театр, театрализация, инсценировки 

с игрушками, выбор самостоятельной  деятельности в центрах активности. 

15.25-16.00 Подготовка к уплотненному полднику, полдник 

16.00- 17.15 Игры, досуги, общение по интересам, кукольный театр, театрализация, инсценировки 

с игрушками, выбор самостоятельной  деятельности в центрах активности. 

17.15-18.00 Подготовка к ужину, ужин. 

18.00-19.00 Прогулка. Уход воспитанников домой 

 

Примечание: ОО – образовательная область, БП/ МСО/ ПиРМ    - безопасное поведение/мир социальных 

отношений/природный и рукотворный мир 


		2021-03-15T15:47:48+0300
	Антипина Галина Анатольевна




