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Режим дня группы кратковременного пребывания на 2017-2018
Дошкольное отделение ГБОУ «Школа № 149»
Режимные моменты

ГКП-1

Прием и осмотр детей, игры

8.30-8.45

Самостоятельная деятельность, чтение

8.45-9.00

ГКП-2

художественной литературы, игры
Непосредственно

образовательная

9.00--9.35

деятельность (общая длительность занятий,
включая перерывы)*
Подготовка к прогулке

09.35- 10.00

Прогулка (игры, наблюдения)

10.00-11.30

Возвращение с прогулки
Игры,

чтение

10.00-11.30
11.30-11.45

художественной

11.45-12.00

литературы, самостоятельная деятельность
Образовательная деятельность

12.00--12.35

Игры,

12.35-13.00

уход домой

самостоятельная

деятельность,
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Режим дня младшей группы (3-4 года) на 2017-2018
Дошкольное отделение ГБОУ «Школа № 149»
Режимные моменты

Время проведения

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика

07.00-08.20

Подготовка к завтраку, завтрак

08.20-08.50

Самостоятельная

деятельность,

игры,

08.50-09.10

общественно полезный труд
Непосредственно образовательная деятельность

09.10--09.30, 11.30-11.55

(общая длительность занятий, включая перерывы)*
Второй завтрак

09.30- 09.45

Подготовка к прогулке

09.45- 10.00

Прогулка

(игры,

наблюдения,

общественно

10.00-11.30

литературы,

11.55-12.15

полезный труд)*. Возвращение с прогулки
Игры,

чтение

художественной

подготовка к обеду
Обед

12.15-12.45

Подготовка ко сну. Дневной сон

12.45-15.00

Постепенный подъем, закаливание

15.00-15.20

Полдник

15.20-15.50

Игры,

конструктивно-модельная

деятельность,

15.50-16.15

самостоятельная деятельность (НООД по расписанию)
Подготовка к прогулке, прогулка

16.15-18.15

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину

18.15-18.30

Ужин

18.30-18.45

Игры, самостоятельная деятельность детей, уход

18.45-19.00

детей домой
*Ежедневная длительность занятий, перерывы, длительность прогулки для каждой группы
указаны в расписании непосредственно организованной образовательной деятельности
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Режим дня подготовительной группы (6-7 лет) на 2017-2018 учебный год
Дошкольное отделение ГБОУ «Школа № 149»
Мероприятия

Время проведения

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика,

07.00-08.30

общественно полезный труд
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная

деятельность,

08.30-08.50
игры,

общественно

08.50-09.00

полезный труд.
Непосредственно образовательная деятельность (общая

9.00-11.05

длительность занятий, включая перерывы)*
Подготовка ко 2 завтраку, завтрак

9.30-9.45

Игры, подготовка к прогулке

11.05-11.20

Прогулка, общественно полезный труд (игры, наблюдения,

11.20-12.35

Возвращение с прогулки, игры, общественно полезный

12.35-12.45

Подготовка к обеду, обед

12.45-13.15

Подготовка к дневному сну, сон.

13.15-15.00

Постепенный подъем, закаливание, подготовка к полднику

15.00-15.25

Полдник

15.25-15.40

труд)*
труд

Чтение художественной литературы, конструктивномодельная деятельность, игры, самостоятельная деятельность
детей

15.40-16.30

Подготовка к прогулке, прогулка:

16.30-18.15

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину

18.15-18.30

Ужин

18.30-18.45

Игры, самостоятельная деятельность детей, общественно
полезный труд*, уход детей домой

18.45-19.00

*Ежедневная длительность занятий, перерывы, длительность прогулки указаны в расписании
непосредственно организованной образовательной деятельности
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Режим дня средней группы (4-5 лет) на 2017-2018 уч. год
Дошкольное отделение ГБОУ «Школа № 149»
Режимные моменты

Время проведения

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика,

07.00-8.25

дежурство
Подготовка к завтраку, завтрак

8.25-8.50

Игры, самостоятельная деятельность

8.50-9.10

Непосредственно образовательная деятельность (общая

9.10-09.30, 11.55-12.15

длительность занятий, включая перерывы)*
Подготовка ко 2 завтраку, завтрак
Игры,

подготовка

к

прогулке,

09.30-9.45
прогулка

(игры,

9.45-11.30

наблюдения, труд)*
Возвращение

с

прогулки,

чтение

художественной

11.30-11.55, 12.15-12.30

литературы, игры,
Подготовка к обеду, обед

12.30-13.00

Подготовка ко сну, закаливание, дневной сон

13.00-15.00

Постепенный

подъем,

гимнастика

после

сна,

15.00-15.25

закаливание, подготовка к полднику
Полдник
Игры,

15.25-15.50
конструктивно-модельная

деятельность,

15.50-16.20

самостоятельная деятельность детей (НООД по расписанию)

домой

Подготовка к прогулке

16.20-16.30

Прогулка

16.30-18.15

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину

18.15-18.30

Ужин

18.30-18.45

Игры, самостоятельная деятельность детей, уход детей

18.45-19.00

*Ежедневная длительность занятий, перерывы, длительность прогулки указаны в расписании
непосредственно организованной образовательной деятельности
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Режим дня старшей группы (5-6 лет) на 2017-2018 учебный год
Дошкольное отделение ГБОУ «Школа № 149»
Время проведения

Режимные моменты
Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд,

7.00-8.30

утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный

8.30-8.55

Игры, самостоятельная деятельность,

8.55-9.00

Непосредственно образовательная деятельность (общая

9.00-09.35, 9.45-10.25*

труд

длительность занятий, включая перерывы)*
Подготовка ко 2 завтраку, завтрак

09.35- 9.45

Игры, подготовка к прогулке, общественно полезный

10.25-12.15

труд, прогулка (игры, наблюдения, труд)*
Возвращение с прогулки, чтение художественной

12.15-12.40

литературы, игры
Подготовка к обеду, обед

12.40-13.10

Подготовка ко сну, дневной сон

13.10-15.00

Постепенный

подъем,

закаливание,

подготовка

к

15.00-15.25

полднику
Полдник

15.25-15.45

Непосредственно образовательная деятельность (2-3

15.45-16.20

раза в неделю), конструктивно-модельная деятельность, игры
Подготовка к прогулке, прогулка:

16.20-18.15

Подготовка к ужину

18.15-18.30

Ужин

18.30-18.45

Игры,

самостоятельная

деятельность

детей,

18.45-19.00

общественно полезный труд*, уход детей домой
*Ежедневная длительность занятий, перерывы, длительность прогулки указаны в расписании
непосредственно организованной образовательной деятельности

