Режим работы учреждения
В соответствии с Уставом наш детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с 7.00 до 19.00.
Время работы в предпраздничные дни сокращается на 1 час. Выходными днями являются суббота,
воскресенье и государственные праздничные дни.
Примерный режим дня
первой младшей группы
Режимные моменты
Прием детей, самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность, игры
Организованная образовательная деятельность (по подгруппам)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к
обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, игры, самостоятельная деятельность
Уплотнённый полдник
Организованная образовательная деятельность (по подгруппам)
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Чтение художественной литературы
Самостоятельная деятельность, игры, уход домой

Время
7.00-8.10
8.10-8.30
8.30-9.00
9.00-9.30
9.30-9.40
9.40-10.00
10.00-11.45
11.45-12.00
12.00-12.30
12.30-15.00
15.00-15.30
15.30-15.45
15.45-16.00-16.15
16.15-16.30
16.30-17.30
17.30-18.00
18.00-18.10
18.10-19.00

Примерный режим дня
второй младшей группы
Режимные моменты
Прием, осмотр, игры
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Непосредственная образовательная деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, уплотнённый полдник
Дополнительная
образовательная
деятельность
/
продуктивная
(конструктивная) деятельность
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка

Время
7.00-8.15
8.15-8.20
8.20-9.00
9.00-10.00
10.00-10.15
10.15-12.00
12.00-12.20
12.20-12.50
12.50-15.00
15.00-15.30
15.30-15.50
15.50-16.20
16.20-16.35
16.35-18.00

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой

18.00-19.00

Примерный режим дня
средней группы
Режимные моменты
Прием, осмотр, игры, дежурство
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Организованная образовательная деятельность
Второй завтрак
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Чтение художественной литературы
Подготовка к полднику, уплотнённый полдник
Дополнительная образовательная деятельность, игры, самостоятельная
деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой

Время
7.00-8.20
8.20-8.30
8.25-8.55
8.55-9.10
9.10-10.00
10.00-10.10
10.10-12.10
12.10-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.20
15.20-15.35
15.35-16.00
16.00-16.40
16.40-18.00
18.00-19.00

Примерный режим дня
старшей группы
Режимные моменты
Прием, осмотр, игры, дежурство
Утренняя гимнастика, закаливание
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Организованная образовательная деятельность
Второй завтрак
Организованная образовательная деятельность
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Дополнительная образовательная деятельность, игры, самостоятельная
деятельность детей
Подготовка к полднику, уплотнённый полдник
Дополнительная образовательная деятельность, игры, самостоятельная
деятельность детей
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка

Время
7.00-8.20
8.20-8.30
8.30-8.55
8.55-9.00
9.00-10.00
10.00-10.15
10.15-10.40
10.40-12.30
12.30-12.40
12.40-13.10
13.10-15.00
15.00-15.20
15.20-15.45
15.45-16.00
16.00-16.25
16.25-16.45
16.45-18.20

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой

18.20-19.00

Примерный режим дня
старшей группы компенсирующей направленности
Режимные моменты
Время
Прием и осмотр, игры, дежурство
7.00-8.20
Утренняя гимнастика

8.20-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30-8.50

Артикуляционная гимнастика

8.50-9.00

Организованная образовательная деятельность

9.00-10.00

Второй завтрак

10.00-10.15

Организованная образовательная деятельность

10.15-10.40

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)

10.40-12.30

Возвращение с прогулки, игры

12.30-12.40

Подготовка к обеду, обед

12.40-13.10

Подготовка ко сну, дневной сон

13.10-15.00

Постепенный подьем, воздушные, водные процедуры

15.00-15.20

Дополнительная образовательная деятельность / артикуляционная гимнастика 15.20-15.45
по подгруппам
Подготовка к полднику, полдник

15.45-16.00

Дополнительная образовательная деятельность / артикуляционная гимнастика 16.00-16.25
по подгруппам
Чтение художественной литературы
16.25-16.45
Подготовка к прогулке, прогулка

16.45-18.00

Возвращение с прогулки, игры, уход домой

18.20-19.00

Индивидуальная коррекционная работа с детьми по заданию логопеда

В течение дня

Примерный режим дня
подготовительной к школе группы
Режимные моменты
Прием, осмотр, игры, дежурство
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры
Организованная образовательная деятельность
Второй завтрак

Время
7.00-8.15
8.15-8.30
8.30-8.50
8.50-9.00
9.00-10.10
10.10-10.20

Организованная образовательная деятельность
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Дополнительная образовательная деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Дополнительная образовательная деятельность
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры, уход домой

10.20-11.00
11.00-12.35
12.35-12.45
12.45-13.15
13.15-15.00
15.00-15.20
15.20-15.50
15.50-16.05
16.05-16.35
16.35-16.55
16.55-18.30
18.30-19.00

Примерный режим дня
подготовительной к школе группы компенсирующей направленности
Режимные моменты
Время
Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство
7.00-8.30
Утренняя гимнастика

8.15-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30-8.50

Артикуляционная гимнастика

8.50-9.00

Организованная образовательная деятельность

9.00-10.10

Второй завтрак

10.10-10.20

Организованная образовательная деятельность

10.20-11.00

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)

11.00-12.35

Возвращение с прогулки, игры

12.35-12.45

Подготовка к обеду, обед

12.45-13.15

Подготовка ко сну, дневной сон

13.15-15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

15.00-15.20

Дополнительная образовательная деятельность / артикуляционная гимнастика 15.20-15.50
по подгруппам
Подготовка к полднику, полдник
15.50-16.05
Дополнительная образовательная деятельность / артикуляционная гимнастика 16.05-16.35
по подгруппам
Чтение художественной литературы
16.35-16.55
Подготовка к прогулке, прогулка

16.55-18.30

Возвращение с прогулки, игры, уход домой

18.30-19.00

Индивидуальная коррекционная работа с детьми по заданию логопеда

В течение дня

