Режим дня
в МБДОУ «Эгинский детский сад №2»
№

Деятельность

1

Прием, осмотр, игры,
дежурство, игровая
деятельность. Утренняя
гимнастика
Подготовка к завтраку,
завтрак
Игровая самостоятельная
деятельность детей
Совместная
образовательная
Деятельность взрослого и
детей, в том числе
игровые занятия (общая
длительность, включая
перерыв).

2

4

Второй завтрак
5

7

8

Подготовка к прогулке,
прогулка и возвращение с
прогулки, игры (в
холодное время
самостоятельная
деятельность, игры)
Подготовка к обеду,
обед
Подготовка ко сну,
дневной сон

Медикопедагогические
позиции
Воспитатель,
Инструктор по ГВ
Воспитатель,
младшие
воспитатели

1-ая младшая
группа
(с 1,5 до 3
лет)

Средняя группа
(с 4 до 5 лет)

Старшая группа
(с 5 до 6 лет)

Подготовительная группа
(с 6 до 7 лет)

8.00-8.40

8.00-8.45

8.00-8.45

8.00-8.45

8.40-9.30

8.45-9.45

8.45-9.45

8.45-9.30

9.45-10.35

9.45-11.10

9.30-11.30

10.20-10.30

10.35-10.45

11.10-11.20

11.30-11.40

10.30-11.20

10.45-11.20

11.20-12.20

11.40-12.50

11.20-12.00

11.20-12.40

12.20-12.40

12.50-13.20

12.00-15.00

12.40-15.00

12.40-15.00

13.20-15.00

Воспитатель
9.30-10.20

Младшие
воспитатели
Воспитатели,
младшие
воспитатели,

Воспитатели,
младшие
воспитатели
Воспитатели,
младшие
воспитатели

9

Постепенный подъем,
воздушные, водные
процедуры
10 Подготовка к полднику,
полдник

Воспитатель,
инструктор по ГВ

Воспитатели,
младшие
воспитатели
11 Занятие по подгруппам.
Воспитатели,
Игровые занятия в кружках младшие
и секциях
воспитатели,
12 Игры, самостоятельная
деятельность детей,
двигательная активность
Подготовка к прогулке,
прогулка
14 Самостоятельная
деятельность, игры, уход
домой

15.00-15.15

15.00-15.25

15.00-15.25

15.00-15.25

15.15-16.00

15.25-15.50

15.25-15.40

15.25-15.40

16.00-16.10

16.00-16.20

16.00-16.25

16.00-16.30

16.10-17.10

16.20-17.20

16.25-17.20

16.30-17.30

17.10-18.30

17.20-18.30

17.20-18.30

17.30-18.30

Воспитатели,

Воспитатели,
младшие
воспитатели,

Общий подсчет времени
1 младшая
Средняя
Старшая
Совместная образовательная деятельность
взрослого и детей, осуществляемая в процессе
организации
различных
видов
детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной,
чтения), в том числе игровые занятия.
Самостоятельная
деятельность
детей,
осуществляемая в рамках непосредственно
образовательной деятельности (игры, подготовка
к занятиям) и при проведении режимных
моментов.

Подготовительная

1.00 ч.

2.10 ч.

2.25 ч.

3 ч.

3.30 ч.

3.30 ч.

3.25 ч

3ч

Прогулка (с учетом времени утренней и
вечерней прогулки с родителями
Дневной сон

2.30

4ч.

4 ч.

4 ч.

3.00

2.20 ч.

2.10 ч.

2ч.

Регламентирование образовательного процесса на неделю
Возрастная группа

Количество
занятий
в неделю

Продолжительно
сть занятия

Учебная
нагрузка в день

Учебная
нагрузка
в неделю

От 1,5 до 3 лет

10

15 минут

30 минут

2.00 ч.

от 4 до 5лет.

12

20 минут

50 минут

4 ч.

от 5 до 6лет

15

25 минут

75 минут

6.15 ч.

от 6 до 7 лет

17

30 минут

1.30ч.-1.50ч

8.30 ч.

График взаимодействия педагогов, специалистов и воспитателей.
Участники

Воспитательвоспитатель

Воспитатель

Период
взаимодействи
я

Ежедневно

Ежедневно

Содержание

-Организация систематической и последовательной
работы с детьми по реализации программы воспитания
и обучения дошкольников.
-Организация индивидуальной работы с детьми
выполнение рекомендаций специалистов
-Организация педагогического процесса
-Изучение уровня развития и индивидуальнотипологических особенностей детей, определение

ВоспитательЕжедневно
Воспитатель музыкальный
руководитель
Инструктор по ГВ

Ежедневно

Ежедневно

основных направлений и содержание работы с каждым
из них
-Контроль педагогической деятельности
- Консультативно– просветительская и
профилактическая работа с педагогами в ДОУ
(педагогические советы, консультации, составление
рекомендаций и др.)
-Применение здоровьесберегающих технологий и
реализация двигательного режима
-Консультативно- просветительская и профилактическая
работа с педагогами МБДОУ
-Консультативно- просветительская и профилактическая
работа с педагогами
-Медицинское наблюдение в период адаптации к
условиям детского сада вновь поступивших детей
- Фильтр групп, контроль за здоровьем воспитанников,
проведением оздоровительных мероприятий

