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Режим 
воспитательно-образовательного процесса 

на 2019-2020 учебный год 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 20 
муниципального образования 

Тимашевский район 

г.Тимашевск 2019 



Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 20 муниципального образования 
Тимашевский район. 
352747, Россия, Краснодарский край, г.Тимашевск, 

мкр. Индустриальный, 17 
ИНН 2353019384 ОГРН 1032329671395 
Вместимость: МБДОУ д/с № 20 рассчитан на 190 детей. 
Фактическое количество воспитанников на 01.09.2018- 281 детей. 
Количество групповых ячеек: 10. 
Площадь каждой групповой комнаты: 51,6 м 2 . 
Площадь каждой спальной комнаты: 49,0 м 2 . 

Наполняемость групповых помещений 
1 младшая А группа (2-Згода) - 25 детей 
1 младшая Б группа (2-3года) - 25 детей 
2 младшая А группа (3-4 года) -29 детей 
2 младшая Б группа (3-4 года) - 30 детей 
Средняя А группа (4-5 лет) - 31 детей 
Средняя Б группа (4-5 лет) - 30 детей 
Старшая А группа (5-6 лет) - 30 детей 
Старшая Б группа (5-6 лет) - 29 ребенка 
Подготовительная А группа - 16 детей 
Подготовительная группа (6-7 лет) - 37 детей. 

Группа кратковременного пребывания «Развитие»: 
от 2доЗ лет- 1 ребенок 
от Здо 5 лет- 2 ребенка 
от 5 до 7 лет - 1 ребенок 

Режим дня МБДОУ д/с № 20 соответствует возрастным особенностям детей 
и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 
продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 
5,5 - 6 часов. Установленные часы приема пищи строго соблюдаются 



ГРАФИК ВЫДАЧИ ГОТОВОЙ ПИЩИ 
в учебный период 

(сентябрь-май) 

Группа Завтрак 2 завтрак Обед Полдник 
1 младшая А группа 8.05 9.50 11.50 14.55 
1 младшая Б группа 8.05 9.50 11.50 14.55 
2 младшая А группа 8.10 9.50 12.00 15.00 

2 младшая Б группа 8.10 9.50 12.00 15.00 

Средняя А группа 8.15 9.55 12.15 15.05 
Средняя Б группа 8.15 9.55 12.15 15.05 

Старшая А группа 8.20 10.00 12.20 15.10 
Старшая Б группа 8.20 10.00 12.20 15.10 

Подготовительная 8.25 10.10 12.25 15.15 
группач 

Подготовительная А 8.30 10.10 12.30 15.15 
группа 



ГРАФИК ВЫДАЧИ ГОТОВОЙ ПИЩИ 
В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

(июнь-август) 
Группа Завтрак 2 завтрак Обед Полдник 

1 младшая А группа 8.05 9.50 11.35 14.55 
1 младшая Б группа 8.05 9.50 11.35 14.55 
2 младшая А группа 8.10 9.50 11.50 15.00 

2 младшая Б группа 8.10 9.50 11.50 15.00 

Средняя А группа 8.15 9.55 12.10 15.05 
Средняя Б группа 8.15 9.55 12.10 15.05 

Старшая А группа 8.20 10.00 12.20 15.10 
Старшая Б группа 8.20 10.00 12.20 15.10 

Подготовительная 
группа 

8.25 10.10 12.25 15.15 

Подготовительная А 
группа 

8.30 10.10 12.30 15.15 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 
- 4 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до 
обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом 
детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 
м/с прогулки не проводятся. Продолжительность прогулки определяется в 
зависимости от климатических условий. Во время прогулки с детьми 
проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 
конце прогулки пред возвращением Детей в помещение ДОУ. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 
закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, 
возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

Организационные формы двигательной деятельности включают: 

- утреннюю гимнастику; 
- физкультурные занятия в помещении и на воздух; 
- физкультурные минутки; 
- подвижные игры; 
- спортивные упражнения; 
- ритмическая гимнастика; 
- гимнастика после сна и т.п. 



Физкультурные занятия для дошкольников проводятся не менее 3-х раз в 
неделю. 

Примечание: одно занятие проводится на свежем воздухе, при отсутствии у 
детей медицинских противопоказаний и наличия у детей одежды, 
соответствующей погодным условиям. 

Закаливание детей включает систему мероприятий: 

- правильно организованная прогулка; 
- физические упражнения в помещении и на открытом воздухе; 
- ходьба по «дорожкам Здоровья»; 
- гимнастика после сна; 
- полоскание горла кипяченой водой после приема пищи; 
- обширное умывание; 
- хождение босиком в летний период; 
- оздоровительный бег. 

Дневному сну отводится 2 - 2,5 часа. Перед сном не проводятся подвижные 
эмоциональные , игры, закаливающие процедуры. Во время сна детей 
присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 
Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к занятиям, 
личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Организация учебных занятий. 
Занятия с детьми проводятся, согласно расписанию непосредственно 
образовательной деятельности на 2019 - 2020 учебный год. Максимально 
допустимое количество занятий в первой половине дня в младшей и средней 
группах не превышает - 2, а в старшей и подготовительной - 3. Их 
продолжительность зависит от возраста: 

Первая младшая группа от 2 до 3 лет длительность непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 мин. 
Осуществляется образовательная деятельность в первую и во вторую 
половину дня (по 8 - 1 0 минут) при необходимости на игровой площадке во 
время прогулки. 
Вторая младшая группа 3 до 4-х лет - 15 минут; 
Средняя группа от 4-х до 5-ти лет - 20 минут; 
Старшая группа от 5 до 6-ти л е т - не более 25 минут; 
Подготовительная группа от 6-ти до 7-ми л е т - не более 30 минут. 
В середине занятий проводятся физкультминутки. Перерывы между 
занятиями не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее 



продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера 
проводятся физкультурные минутки. Образовательная деятельность 
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 
организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 
проводятся физкультурные, музыкальные занятия. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 
минут. 



СОГЛАСОВАНО: 
Старший воспитатель 

Н.П. Б\льбас 

УТВЕРЖДЁН: 
ший МБДОУ д/с №20 

/ ^ ^ _ Н . Н . Воробьева 
10 V. &15 № /// 

РЕЖИМ ДНЯ 
1-я младшей А группы 

на период с 01 сентября 2019 г. - 31 мая 2020 г. 

Режимные моменты время 
Прием детей 7.00-8-00 

Утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики 8.00-8-05 

Подготовка к завтраку (завтрак) 8.05-8.55 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые образовательные 
ситуации на игровой основе (НОД) 
Чтение художественной литературы 9.30-9.55 
2 завтрак, КГН 10.00-10.10 

Прогулка, подвижные игры и физические упражнения с 
элементами оздоровительного бега 

10.10-11.20 

Возвращение с прогулки 11.20-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

Подготовка ко сну 12.20-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, КГН, гимнастика после сна. 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.40 

Самостоятельная деятельность 15.40-16-10 

Подготовка к прогулке, уход детей домой 16.10-17.30 



СОГЛАСОВАНО: 
Старший воспитатель 

Н.П.Б\льбас 

УТВЕРЖДЕН: 
I МБДОД д/с №20 

Н.Н. Воробьева 

РЕЖИМ ДНЯ 
1-я младшей Б группы 

на период с 01 сентября 2019 г. - 31 мая 2020 г. 

Режимные моменты время 
Прием детей 7.00-8-00 

Утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики 8.00-8-05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.55 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые образовательные 
ситуации на игровой основе (НОД) 
Чтение художественной литературы 9.10-9.50 
2 завтрак 9.50-10.10 

Прогулка, подвижные игры и физические упражнения с 
элементами оздоровительного бега 

10.10-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.20-11.30 

Подготовка к обеду, водные процедуры (умывание 
прохладной водой), обед 

11.50-12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.20-12.30 

Дневной сон с доступом свежего воздуха при (в теплый 
период сон без маечек) 

12.30-15.00 

Постепенный подъем, водные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.50 

Самостоятельная деятельность 15.50-16-10 

Индивидуальные занятия с часто болеющими детьми по 
профилактике простудных заболеваний с помощью точечного 
массажа, ходьба по корригирующим и массажным коврикам 

16.35-16.50 

Подготовка к прогулке, Прогулка, использование лечебных 
подвижных игр, уход детей домой 

16.50-17.30 



ГОГЛАСОВАНО: 
Старший воспитатель 

АН^ Н.П.Бульбас 
V 

Режимные моменты время 
Прием детей 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку,завтрак 8.05-8.55 

НОД (физкультминутки 1-2 мин. в ходе проведения), 
динамическая пауза 10 мин между НОД 

9-00-9.30 

Чтение художественной литературы 9.30-9.55 
2 завтрак 9.55-10.10 

Прогулка, подвижные игры и физические упражнения с 
элементами оздоровительного бега. 

10.30-11.20 

Возвращение с прогулки 11.20-11.30 

Подготовка к обеду, КГН,обед 11.30-12.20 

Подготовка ко сну 12.20-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, КГН 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50-16.3 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30-17.30 

1ЕРЖДЕН: 
Заведующий МБДОУ д с №20 

Н.Н. Воробьева 

Приказ от 

РЕЖИМ ДНЯ 
2-я младшая А группа 

на период с 01.09.2019 по 31.05.2020г. 



СОГЛАСОВАНО: 
Старший воспитатель 

Н.П.Бульбас 

РЕЖИМ ДНЯ 
2-я младшая Б группа 

на период с 01.09.2019 по 31.05.2020г. 

УТВЕРЖДЕН: 
Заведующий МБДОУ д/с №20 

Н.Н. Воробьева 
ПрикаУот А\'-/ЛА,'6 № 

Режимные моменты время 
Прием детей 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики 8.00-8.07 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.55 

НОД (физкультминутки 1-2 мин. в ходе проведения), 
динамическая пауза 10 мин между НОД 

9-00-9.40 

Чтение художественной литературы 9.40-9.50 
2 завтрак 9.50-10.10 

Прогулка, подвижные игры и физические упражнения с 
элементами оздоровительного бега. 

10.20-11.45 

Возвращение с прогулки 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.25 

Подготовка к полднику , полдник 15.2515.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30-17.30 



ЮГЛАСОВАНО: 
"тарший воспитатель 

Н.П.Бульбас 

УТВЕРЖДЕН: 
Заведующий МБДОУ д с №20 

^^2/ 

Н.Н. Вороб ьева 
Прика /от :С П ^'<у № 

РЕЖИМ ДНЯ 
в средней А группе 

на период с 01.09.2019 по 31.05.2020г. 

Режимные моменты время 
Прием детей 7.00-8.05 
Утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики 8.05-8.17 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 
НОД (физкультминутки 1-2 мин. в ходе проведения), динамическая 
пауза 10 мин между НОД 

9.00-10.00 

2 завтрак 10.00-10.10 

Прогулка, подвижные игры и физические упражнения с элементами 
оздоровительного 4 бега. 

10.10-12.00 

Возвращение с прогулки 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.40 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.25 

Подготовка к полднику (полдник) 15.25-15.50 
Игры, самостоятельная деятельность. 15.50-16.30 

Вечерняя прогулка, индивидуальная деятельность, уход детей домой 16.30-17.30 



СОГЛАСОВАНО: 
Старший воспитатель 

_Н.П.Бульбас 

УТВЕРЖДЕН: 
Заведующий МБДОУ д/с №20 

\Ш - '/^ ^ -Н. Воробьева 
Приказ от № 

РЕЖИМ ДНЯ 
в средней Б группе 

на период с 01.09.2019 по 31.05.2020г. 

Режимные моменты время 
Прием детей 7.00-8.05 

Утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики 8.05-8.17 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.17-9.00 

НОД (физкультминутки 1-2 мин. в ходе проведения), динамическая 
пауза 10 мин между НОД 

9.00-9.50 

2 завтрак 9.55.-10.10 

Прогулка, подвижные игры и физические упражнения с элементами 
оздоровительного бега. 

10.10-12.00 

Возвращение с прогулки 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность. 15.50-16.30 

Вечерняя прогулка, индивидуальная деятельность, уход детей домой 16.30-17.30 



СОГЛАСОВАНО: 
Старший воспитатель 

_Н.П.Бульбас 

УТВЕРЖДЕН: 
Заведующий МБДОУ д/с №20 

и§ЖА 
Н.Н. Воробьева 

Приказ от ; 

РЕЖИМ ДНЯ 
Старшая А группа 

на период с 01.09.2019 по 31.05.2020г. 
Режимные моменты время 
Прием детей 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики 8.10-8.27 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.27-9.00 

НОД (физкультминутки 2-4 мин., упражнения для глаз в ходе 
проведения занятий), Динамические паузы 10 мин между НОД 

9.00- 10.35 

2 завтрак 10.00-10.10 
Прогулка, подвижные игры и физические упражнения с элементами 
оздоровительного бега.ч 10.35-12.15 

Возвращение с прогулки 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12-50 

Дневной сон 12.50-15.00 
Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 
Игры, труд, самостоятельная художественная деятельность. 15.45-16.20 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.20-17.30 



ОГЛЛСОВАНО: 
тарщий воспитатель 

^ Н.П.Бульбас 

Режимные моменты время 

Прием детей 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики 8.20-8.27 

Подготовка к завтраку, дежурство, КГН , завтрак 8.27-8.55 

НОД (физкультминутки 2-4 мин., упражнения для глаз в ходе 
проведения занятий), Динамические паузы 10 мин между НОД 

9.00- 10.35 

2 завтрак 10.00- 10.10 
Прогулка, подвижные игры и физические упражнения с элементами 
оздоровительного бега.' * 10.35-12.15 

Возвращение с прогулки 12.15-12.20 

Подготовка к обеду, КГН, обед 12.20-12-50 

Дневной сон 12.50-15.00 
Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Индивидуальные занятия с часто болеющими детьми по профилактике 
простудных заболеваний с помощью точечного массажа, ходьба по 15.45-16.20 
корригирующим и массажным коврикам 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.20-17.30 

О Б Е Р Ж Д Е Н : 
Заведующий МБДОУ д/с №20 

'2^*- Н.Н. Воробьева 
Приказ от %я # 

РЕЖИМ ДНЯ 
Старшая Б группа 

на период с 01.09.2019 по 31.05.2020г 



Старшей воспитатель 
Н.П.Бульбас 

у 1 и ь г ж д ь м : 
Заведующий МБДОУ д/с №20 

., Д ~ - 11.11. Воробьева 
Приказ тЗ^С/М?/9 № / / Д 

• 

РЕЖИМ ДНЯ 
Подготовительная группа 

на период с 01.09.2019 по 31.05.2020г 
Режимные моменты время 
Прием детей 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики Юмин. (в 
теплый период на игровой площадке) 

8.10-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

НОД (физкультминутки 2-4 мин., упражнения для глаз в ходе проведения 
занятий), Динамические паузы 10 мин между НОД 

9.00-10. 50 

2 завтрак 10.10-10-20 
Прогулка, подвижные игры и физические упражнения с элементами 
оздоровительного бега. 1 1.55-12.20 

Возвращение с прогулки 12.20-12.30 

Подготовка , обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 
Постепенный подъем, гимнастика после сна 

15.00-15.30 
Подготовка к полднику, полдник 

15.30-15.40 
Игры, самостоятельная деятельность. 15.40-16.30 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30-17.30 



СОГЛАСОВАНО: 
Старший воспитатель 

Л Н. П.Бульбас 

Т В Е Р Ж Д Е Н : 
МБДОУ д/с №20 

^4>- Н.Н. Воробьева 
Приказ от. - ' - № 0 ^ 

РЕЖИМ ДНЯ 
Подготовительная А группа 

на период с 01.09.2019 по 31.05.2020г 

^ § ^ 6 7 1 : 

Режимные моменты время 
Прием детей 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 
Подготовка к завтраку, дежурство, КГН,завтрак 8.40-9.00 

НОД (физкультминутки 2-4 мин., упражнения для глаз в ходе проведения 
занятий), Динамические паузы 10 мин между НОД 

9.00-10. 50 

2 завтрак 10.10-10-20 
Прогулка, подвижные .игры и физические упражнения с элементами 
оздоровительного бега. 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки (водные процедуры в теплый период), игры, 
наблюдения 

12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 
Постепенный подъем, гимнастика после сна 

15.00-15.30 
Подготовка к полднику, полдник 

15.30-15.45 
Игры, труд, самостоятельная художественная деятельность 

15.45-16.30 
Лодготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30-17.30 



СОГЛАСОВАНО: 
Старший воспитатель 

Н.П.Бульбас 

УТВЕРЖДЕН: 
Заведующий МБДОУ д/с №20 

Н.Н. Воробьева 
Приказ о г ! V / №>/ / / [ 

РЕЖИМ ДНЯ 
(ГКП «Развитие» 1) 

На период с 01.09.2019 по 31.05.2020г 

Режимные моменты Время 

Прием детей 8.50-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность Прогулка, игры, 
развлечения, наблюдения, труд, непосредственно 
образовательная деятельность физкультурно-
оздоровительного и эстетического цикла. 

8.50-11.20 

Уход детей домой 11.50 



СОГЛАСОВАНО: 
Старшей воспитатель 

Н.П.Бульбас 

УТВЕРЖДЕН: 
Заведующий МБДОУ д/с №20 

Н.Н. Воробьева 
Приказ о т ^ ^ - ^ № / ^ 

РЕЖИМ ДНЯ 
(ГКП «Развитие» 2) 

на период с 01.09.2019 по 31.05.2020г 

Режимные моменты Время 
Прием детей 8.50-9.00 
Игры, самостоятельная деятельность Прогулка, 
игры, развлечения, наблюдения, труд, 
непосредственно образовательная деятельность 
физкультурно- оздоровительного и 
эстетического цикла. 

8.50-11.20 

Уход детей домой 11.50 



УТВЕРЖДЕН: 
Заведующий МБДОУ д/с №20 

к , Н.Н. Воробьева 
Првдаз от - * : 7/-#?// № ^ 

РЕЖИМ ДНЯ 
(ГКП «Развитие» 3) 

на 1 период с 01.09.2019 по 31.05.2020г. 

Режимные моменты Время 
Прием детей 8.50-9.00 
Игры, самостоятельная деятельность 
Прогулка, игры, развлечения, наблюдения, 
труд, непосредственно образовательная 
деятельность физкультурно-
оздоровительного и эстетического цикла. 

8.50-11.20 

Уход детей домой 11.50 

СОГЛАСОВАНО: 
Старший воспитатель 

Н.П.Бульбас 



^ .УТВЕРЖДЕН: 
Заведующий МБДОУ д/с №20 

Н.Н. Воробьева 
Приыай от № / / / 

РЕЖИМ ДНЯ 
( 1-я младшая А группа ) 

2 период с 01.06.20 по 31.08.2020г.) 

Режимные процессы Время 

Прием детей на улице. 
Осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика. 
Индивидуально-коррекционная работа (пальчиковая и 
артикуляционная гимнастики) 

07.00-8.05 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.05-08.30 
Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 08.30-08.50 
2-й завтрак 09.50-10.00 
Прогулка, игры, развлечения, наблюдения, труд, 
непосредственно образовательная деятельность 
физкультурно- оздоровительного и эстетического цикла. 

08.50-11.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 11.20-11.35 
Подготовка к обеду. Обед. 11.35-12.20 
Подготовка ко сну. Сон с использованием музыкотерапии и 
чтения художественной литературы 12.20-15.00 
Подъем детей. Гимнастика пробуждения. 
Закаливающие процедуры. 15.00-15.20 
Подготовка к полднику. Полдник. 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке. 15.40-16.00 
Прогулка. 
Игровая деятельность детей на участке. Развлечения. 
Работа с родителями. Уход детей домой 

16.00-17.30 

СОГЛАСОВАНО: 
Старший воспитатель 

_Н.П.Бульбас 



:ОГЛАСОВАНО: 
Старший воспитатель 

м1^. Н.П.Бульбас 

РЕЖИМ ДНЯ 
(1-я младшая Б группа) 

2 период с 01.06.2020 по 31.08.2020г.) 

Режимные моменты Время 
Прием детей на улице. 
Осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика. 
Индивидуально-коррекционная работа (пальчиковая и 
артикуляционная гимнастики) 

07.00-8.05 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.05-08.30 
Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 08.30-08.50 
2-й завтрак 09.50-10.00 
Прогулка, игры, развлечения, наблюдения, труд, 
непосредственно образовательная деятельность физкультурно-
оздоровительного и эстетического цикла. 

08.50-11.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 11.20 -11.35 
Подготовка к обеду. Обед. 1 1.35-12.20 
Подготовка ко сну. Сон с использованием музыкотерапии и 
чтения художественной литературы 12.20-15.00 
Подъем детей. Гимнастика пробуждения. 
Закаливающие процедуры. 15.00-15.20 
Подготовка к полднику. Полдник. 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке. 15.40-16.00 
Прогулка. 
Игровая деятельность детей на участке. Развлечения. 
Работа с родителями. Уход детей домой 

16.00-17.30 

УТВЕРЖДЕН: 
Заведующий МБДОУ д/с №20 

Н.Н. Воробьева 
11рш2з о т > У У - ^ / ? , \ » 

^ Р д » , ю?1 УУ 



СОГЛАСОВАНО: 
Старший воспитатель 

Н.П.Бульбас 

РЖДЕН: 
й МБДОУ д/с №20 

_Н.Н. Воробьева 

РЕЖИМ ДНЯ 
(2-я младшая А группа) 

2 период с 01.06.2020 по 31.08.2020г.) 

Режимные моменты Время 

Прием детей на улице. 
Осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика. 
Индивидуально-коррекционная работа (пальчиковая и 
артикуляционная гимнастики) 

07.00-8.05 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.10-08.30 
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность, выход 
на прогулку. 

08.30-08.50 

2-й завтрак 09.50-10.00 
Прогулка, игры,-, развлечения, наблюдения, труд, 
непосредственно образовательная деятельность 
физкультурно- оздоровительного и эстетического цикла. 

08.50-11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 11.30-11.55 
Подготовка к обеду. Обед. 11.55-12.20 
Подготовка ко сну. Сон с использованием музыкотерапии и 
чтения художественной литературы 12.20-15.00 
Подъем детей. Гимнастика пробуждения. 
Закаливающие процедуры. 15.00-15.25 
Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.45 

Подготовка к прогулке. 15.45-16.00 
Прогулка. 
Игровая деятельность детей на участке. Развлечения. 
Работа с родителями. Уход детей домой 

16.00-17.30 



СОГЛАСОВАНО: 
Старщий воспитатель 

Н.П.Бульбас 

УТВЕРЖДЕН: 
Заведующий МБДОУ д/с №20 

Н.Н. Воробьева 
При/аз от № 

РЕЖИМ ДНЯ 
(2-я младшая Б группа) 

2 период с 01.06.2020 по 31.08.2020г.) 

Режимные моменты Время 
Прием детей на улице. 
Осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика. 
Индивидуально-коррекционная работа (пальчиковая и 
артикуляционная гимнастики) 
Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.05-08.30 
Подготовка к чтрогулке, самостоятельная деятельность, 
выход на прогулку. 

08.30-08.50 

2-й завтрак 09.50-10.00 
Прогулка, игры, развлечения, наблюдения, труд, 
непосредственно образовательная деятельность 
физкультурно- оздоровительного и эстетического цикла. 

08.50-11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 11.30-11.55 
Подготовка к обеду. Обед. 11.55-12.20 
Подготовка ко сну. Сон с использованием музыкотерапии 
и чтения художественной литературы 12.20-15.00 
Подъем детей. Гимнастика пробуждения. 
Закаливающие процедуры. 15.00-15.25 
Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.45 

Подготовка к прогулке. 15.45-16.00 
Прогулка. 
Игровая деятельность детей на участке. Развлечения. 
Работа с родителями. Уход детей домой 

16.00-17.30 



ЮГЛАСОВАНО: 
Старший воспитатель 

Н.П.Бульбас 

УТВЕРЖДЕН: 
Заведующий МБДОУ д/с №20 

Н.Н. Воробьева 

з от 

РЕЖИМ ДНЯ 
(средняя А группа) 

2 период с 01.06.2020 по 31.08.2020г.) 

Режимные моменты Время 
Прием детей на улице. 
Осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика. 
Индивидуально-коррекционная работа (пальчиковая и 
артикуляционная гимнастики) 

07.00-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.20-08.40 
Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 08.40-08.50 
2-й завтрак 9.50-10.00 
Прогулка, игры,, развлечения, наблюдения, труд, 
непосредственно образовательная деятельность 
физкультурно - оздоровительного и эстетического цикла. 

08.50-11.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 11.50-12.15 
Подготовка к обеду. Обед. 12.15-12.50 
Подготовка ко сну. Сон с использованием музыкотерапии и 
чтения художественной литературы 12.50-15.00 
Подъем детей. Гимнастика пробуждения. 
Закаливающие процедуры. 15.00-15.25 
Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.45 

Подготовка к прогулке. 15.45-16.00 
Прогулка. 
Игровая деятельность детей на участке. Развлечения. 
Работа с родителями. Уход детей домой 

16.00-17.30 



ОГЛАСОВАНО: 
гарший воспитатель 

Ар*~ Н.П.Бульбас 

УТВЕРЖДЕН: 
Заведующий МБДОУ д/с №20 

Н.Н. Воробьева 
Прика /от № / / / 

РЕЖИМ ДНЯ 
(средняя Б группа) 

2 период с 01.06.2020 по 31.08.2020г.) 

Режимные моменты Время 
Прием детей на улице. 
Осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика. 
Индивидуально-коррекционная работа (пальчиковая и 
артикуляционная гимнастики) 

07.00-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.20-08.40 
Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 08.40-08.50 
2-й завтрак 9.50-10.00 
Прогулка, игры, ' ь развлечения, наблюдения, труд, 
непосредственно - образовательная деятельность 
физкультурно - оздоровительного и эстетического цикла. 

08.50-11.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 11.50 -12.15 
Подготовка к обеду. Обед. 12.15-12.50 
Подготовка ко сну. Сон с использованием музыкотерапии и 
чтения художественной литературы 12.50-15.00 
Подъем детей. Гимнастика пробуждения. 
Закаливающие процедуры. 15.00-15.25 
Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.45 

Подготовка к прогулке. 15.45-16.00 
Прогулка. 
Игровая деятельность детей на участке. Развлечения. 
Работа с родителями. Уход детей домой 

16.00-17.30 



СОГЛАСОВАНО: 
Старшей воспитатель 

_Н.П.Бульбас 

РЕЖИМ ДНЯ 
(старшая А группа) 

2 период с 01.06.2020 по 31.08.2020г.) 

УТВЕРЖДЕН: 
Заведующий МБДОУ д/с №20 

Н.Н. Воробьева 
Приказ о т ^ : ? / Ж У с З № 

Режимные моменты Время 
Прием детей на улице. 
Осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика. 
Индивидуально-коррекционная работа (пальчиковая и 
артикуляционная гимнастики) 

07.00-8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.25-08.50 
Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 08.50 -09.00 
2-й завтрак 10.00-10.10 
Прогулка (целевые прогулки и походы, подвижные игры и 
физические упражнения на 
прогулке с элементами оздоровительного бега, пробежка и ходьба 
по 
массажным дорожкам, игры с водой, наблюдения, труд 

09.00-12.15 Прогулка (целевые прогулки и походы, подвижные игры и 
физические упражнения на 
прогулке с элементами оздоровительного бега, пробежка и ходьба 
по 
массажным дорожкам, игры с водой, наблюдения, труд 
Возвращение с прогулки, водные процедуры. 12.15-12.25 
Подготовка к обеду. Обед. 12.25-12.45 
Подготовка ко сну. Сон с использованием музыкотерапии и 
чтения художественной литературы 12.45-15.00 
Подъем детей. Гимнастика пробуждения. 
Закаливающие процедуры. 15.00-15.25 
Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.45 

Подготовка к прогулке. 15.45-15.55 

Прогулка. 
Игровая деятельность детей на участке. Развлечения. 
Работа с родителями. Уход детей домой 

15.55-17.30 



СОГЛАСОВАНО: 
Старший воспитатель 

Н.П.Бульбас 

УТВЕРЖДЕН: 
Заведующий МБДОУ д/с №20 

Н.Н. Воробьева 

РЕЖИМ ДНЯ 
(старшая Б группа) 

2 период с 01.06.2020 по 31.08.2020г.) 

Режимные моменты Время 
Прием детей на улице. 
Осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика. 
Индивидуально-коррекционная работа (пальчиковая и 
артикуляционная гимнастики) 
Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.25-08.50 
Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 08.50 -09.00 
2-й завтрак 10.00-10.10 
Прогулка (целевые прогулки и походы, подвижные игры 
и физические упражнения на 
прогулке с элементами оздоровительного бега, пробежка 
и ходьба по 
массажным дорожкам, игры с водой, наблюдения, труд 

09.00-12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 12.15-12.25 
Подготовка к обеду. Обед. 12.25-12.45 
Подготовка ко сну. Сон с использованием 
музыкотерапии и чтения художественной литературы 12.45-15.00 
Подъем детей. Гимнастика пробуждения. 
Закаливающие процедуры. 15.00-15.25 
Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.45 

Подготовка к прогулке. 15.45-15.55 
Прогулка. 
Игровая деятельность детей на участке. Развлечения. 
Работа с родителями. Уход детей домой 

15.55-17.30 



УТВЕРЖДЕН: 
Заведующий МБДОУ д/с №20 

Воробьева 

РЕЖИМ ДНЯ 
(Подготовительная группа) 

2 период с 01.06.2020 по 31.08.2020г.) 

Режимные моменты Время 

Прием детей на улице. 
Осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика. 
Индивидуально-коррекционная работа (пальчиковая и 
артикуляционная гимнастики) 

07.00-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.30-08.50 
Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 08.50-09.00 
2-й завтрак 10.10-10.15 
Прогулка (целевые прогулки и походы, подвижные игры и 
физические упражнения на 
прогулке с элементами оздоровительного бега, пробежка и 
ходьба по 
массажным дорожкам, игры с водой, наблюдения, труд 

09.00-12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 12.20-12.35 
Подготовка к обеду. Обед. 12.35-13.00 
Подготовка ко сну. Сон с использованием музыкотерапии и 
чтения художественной литературы 13.00-15.00 
Подъем детей. Гимнастика пробуждения. 
Закаливающие процедуры. 15.00-15.25 
Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.45 

Подготовка к прогулке. 15.45-15.55 
Прогулка. 
Игровая деятельность детей на участке. Развлечения. 
Работа с родителями. Уход детей домой 

15.55-17.30 

СОГЛАСОВАНО: 
Старший воспитатель 

Н.П.Бульбас 



ГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕН: 

РЕЖИМ ДНЯ 
(Подготовительная А группа) 

2 период с 01.06.2020 по 31.08.2020г.) 

Режимные моменты Время 
Прием детей на улице. 
Осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика. 
Индивидуально-коррекционная работа (пальчиковая и 
артикуляционная гимнастики) 

07.00-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.30-08.50 
Подготовка клрогулке, выход на прогулку. 08.50-09.00 
2-й завтрак 10.10-10.15 
Прогулка (целевые прогулки и походы, подвижные игры 
и физические упражнения на 
прогулке с элементами оздоровительного бега, пробежка 
и ходьба по 
массажным дорожкам, игры с водой, наблюдения, труд 

09.00-12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 12.20-12.35 
Подготовка к обеду. Обед. 12.35-13.00 
Подготовка ко сну. Сон с использованием 
музыкотерапии и чтения художественной литературы 13.00-15.00 
Подъем детей. Гимнастика пробуждения. 
Закаливающие процедуры. 15.00-15.25 
Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.45 

Подготовка к прогулке. 15.45-15.55 
Прогулка. 
Игровая деятельность детей на участке. Развлечения. 
Работа с родителями. Уход детей домой 

15.55-17.30 



ЮГЛАСОВАНО: 
"тарший воспитатель 

Н.П.Бульбас 

УТВЕРЖДЕН: 
МБДОУ д/с №20 

Н.Н. Воробьева 
Приказ от Л? № //^ 

РЕЖИМ ДНЯ 
(ГКП «Развитие»1) 

2 период с 01.06.2020 по 31.08.2020г.) 

. ^ 

Время Режимные моменты 
8.50-9.00 Прием детей 
8.50-11.20 Игры, самостоятельная деятельность Прогулка, игры, 

развлечения, наблюдения, труд, непосредственно 
образовательная деятельность физкультурно-
оздоровительного и эстетического цикла. 

11.50 Уход детей домой 
4 



ОГЛАСОВАНО: 
тарщий воспитатель 

Н.П.Бульбас 

УТВЕРЖДЕН: 
З а в е д у ю щ и Д Ш Д О У д/с №20 

Н.Н. Воробьева ^/^у^^ п .м . оорооьева 

РЕЖИМ ДНЯ 
(ГКП «Развитие» 2) 

2 период с 01.06.2020 по 31.08.2020г.) 
Время Режимные моменты 
8.50-9.00 Прием детей 
8.50-11.20 Игры, самостоятельная деятельность Прогулка, игры, 

развлечения, наблюдения, труд, непосредственно 
образовательная де ятельность физкультурно-
оздоровительного и эстетического цикла. 

11.50 Уход детей домой 



СОГЛАСОВАНО: 
Старший воспитатель 

Н.П.Бульбас 

УТВЕРЖДЕН: 
Заведуюпд^й МБДОУ д/с №20 

Н.Н. Воробьева 

РЕЖИМ ДНЯ 
(ГКП «Развитие»3) 

2 период с 01.06.2020 по 31.08.2020г.) 

Время Режимные моменты 
8.50-9.00 Приемдетей 
8.50-11.50 Игры, самостоятельная деятельность Прогулка, игры, 

развлечения, наблюдения, труд, непосредственно 
образовательная деятельность физкультурно-
оздоровительного и эстетического цикла. 

11.50 Уход детей домой 
ч 

I 


