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ПРИНЯТО
на Педагогическом совете
МБДОУ ДС № 32 «Березка» г. Туапсе
от 27.05.2021 г. протокол №4

РЕЖИМ ДНЯ
во всех возрастных группах
на летний оздоровительный период 2021 г.

г. Туапсе – 2021 г.

Режим дня
в разновозрастной группе раннего возраста (от 1,5 до 3 лет)
на летний оздоровительный период 2021 года
Мероприятия
Прием и осмотр детей, спокойные игры,
индивидуальная работа, утренняя гимнастика
(на улице)
Подготовка к завтраку, завтрак
Организованная образовательная деятельность.
Подготовка и проведение игры-занятия
Подготовка к прогулке.
Прогулка (игры, наблюдения, беседы с детьми)
Второй завтрак
Возвращение с прогулки, водные процедуры,
подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну. Дневной сон с доступом
свежего воздуха
Постепенный подъем, оздоровительные и
гигиенические процедуры
Подготовка к полднику. Полдник
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке
Прогулка: игры, самостоятельная игровая
детская деятельность. Индивидуальная работа
педагога с детьми. Уход детей домой

Время проведения
07.30 - 08.15
08.15 – 08.55
В соответствии с графиком
I подгруппа 09.15 - 09.25
II подгруппа 09.30 - 09.40
08.55 – 09.10
09.10 – 11.45
10.30 - 10.40
11.45 – 12.05
12.05 – 12.30
12.30 – 15. 30
15.30 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00 - 16.10
16.10 - 16.20
16.20– 18.00

Режим дня
во 2 младшей группе (от 3 до 4 лет)
на летний оздоровительный период 2021 года
Мероприятия
Прием и осмотр детей, спокойные игры,
индивидуальная работа, утренняя гимнастика
(на улице)
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка и проведение организованной
образовательной деятельности.
Подготовка к прогулке.
Прогулка (игры, наблюдения, беседы с детьми).
Второй завтрак
Возвращение с прогулки, водные процедуры,
подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну. Дневной сон с доступом
свежего воздуха
Постепенный подъем, оздоровительные и
гигиенические процедуры
Подготовка к полднику. Полдник
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке
Прогулка: игры, самостоятельная деятельность.
Индивидуальная работа педагога с детьми.
Уход детей домой

Время проведения
07.30 - 08.20
08.20 – 08.50
В соответствии с графиком
08.50 – 09.05
09.05 – 11.55
10.30 - 10.40
11.55 – 12. 10
12.10 – 12.35
12.35 – 15. 05
15.05 – 15.30
15.30 – 15.50
15.50 - 16.05
16.05 - 16.15
16.15 – 18.00

Режим дня
в средней группе (от 4 до 5 лет)
на летний оздоровительный период 2021 года
Мероприятия
Прием и осмотр детей, спокойные игры,
индивидуальная работа, утренняя гимнастика
(на улице)
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка и проведение организованной
образовательной деятельности.
Подготовка к прогулке.
Прогулка (игры, наблюдения, беседы с детьми).
Второй завтрак
Возвращение с прогулки, водные процедуры,
подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну. Дневной сон с доступом
свежего воздуха
Постепенный подъем, оздоровительные и
гигиенические процедуры
Подготовка к полднику. Полдник
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке
Прогулка: игры, самостоятельная деятельность.
Индивидуальная работа педагога с детьми.
Уход детей домой

Время проведения
07.30 - 08.25
08.25 – 09.00
В соответствии с графиком
09.00 – 09.10
09.10 – 12.15
10.30 – 10.40
12.15 – 12.25
12.25 – 12.50
12.50 – 15.05
15.05 – 15.30
15.30 – 15.50
15.50 - 16.05
16.05 - 16.15
16.15 – 18.00

Режим дня
в старшей группе (от 5 до 6 лет)
на летний оздоровительный период 2021 года
Мероприятия
Прием и осмотр детей, спокойные игры,
индивидуальная работа, утренняя гимнастика
(на улице)
Подготовка к завтраку, завтрак
Утренний круг
Подготовка и проведение организованной
образовательной деятельности.
Подготовка к прогулке.
Прогулка (игры, наблюдения, беседы с детьми).
Второй завтрак
Возвращение с прогулки, водные процедуры,
подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну. Дневной сон с доступом
свежего воздуха
Постепенный подъем, оздоровительные и
гигиенические процедуры
Подготовка к полднику. Полдник
Чтение художественной литературы
Вечерний круг
Подготовка к прогулке
Прогулка: игры, самостоятельная деятельность.
Индивидуальная работа педагога с детьми.
Уход детей домой

Время проведения
07.30 - 08.30
08.30 – 08.55
08.55 – 09.15
В соответствии с графиком
09.15 – 09.25
09.25 – 12.30
10.30 – 10.40
12.30 – 12. 40
12.40 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.20
15.20 – 15.45
15.45 - 16.00
16.00 – 16.10
16.10 - 16.20
16.20 – 18.00

Режим дня
в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет)
на летний оздоровительный период 2021 года
Мероприятия
Прием и осмотр детей, спокойные игры,
индивидуальная работа, утренняя гимнастика
(на улице)
Подготовка к завтраку, завтрак
Утренний круг
Подготовка и проведение организованной
образовательной деятельности.
Подготовка к прогулке.
Прогулка (игры, наблюдения, беседы с детьми).
Второй завтрак
Возвращение с прогулки, водные процедуры,
подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну. Дневной сон с доступом
свежего воздуха
Постепенный подъем, оздоровительные и
гигиенические процедуры
Подготовка к полднику. Полдник
Чтение художественной литературы
Вечерний круг
Подготовка к прогулке
Прогулка: игры, самостоятельная деятельность.
Индивидуальная работа педагога с детьми. Уход
детей домой

Время проведения
07.30 - 08.30
08.30 – 08.50
08.50 – 09.10
В соответствии с графиком
09.10 – 09.15
09.15– 12.35
10.30 – 10.40
12.35 – 12.45
12.45 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.20
15.20 – 15.45
15.45 - 16.00
16.00 – 16.10
16.10 - 16.20
16.20 – 18.00

