государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад N} 89 Приморского района Санкт-Петербурга
195-к от З0.05.2017г.

6._ф

/Н.В.

:fi{W

I_{apeBa/

гБдоу

Jft 89
Голякова/
/о.В.

примв

(2 - 3 года)
детей группы ран
па теплый период года с 01.0б.2016г.

Режимные процессы

- 08.10

улuце, прu хороuлей поzоdе), осмотр,
самостоятельные игры, индивидуальная работа, утренняя

07.00

С""""r*r*""-

08.10 _ 08.30

Пр"* д.'

еiл (на

деятельносТь в групПе, индивидуальная работа,

Подготовка к

Самостоятельная деятельность,
воспитателя

Подготовка

воздушЕые

с

совместная

08.з0 _ 08.50
08.50 _ 09.30

деятельность

детьми (на улuце, прu хороulей поzоdе), личнаlя

к rrрогулке, выход на прогулку, Игры,

И

наблюдения,
солнечные процедурЫ, подвижЕые игры, игрылки, личнuш гиги

обед

Полдник

СамостоятельнаJI деятельность, самостоятельные игры
к прогулке и вьжод на ули
деятельность,

)

подготовка

индивидуаJ,Iьная

Рекомепдации к режиму дIUI дома: вечерняlI tIрогулка с 19,00

-

10.00 _ 10.10
10.10 _ 12.00

12.00
12.30
15.30
15.40
16.00

_ 12.30
_ 15.30
_ 15.40
_ 16.00
_ |6.20

16.20 _ 19.00

работа,

|9,20

рекомеrшации педагогам :
о щетей с трудным засыпанием ичутким сном укJIадывать перВЫМИ И бУДИТЬ ПОСЛеДНИМИ,

.

пр"

неблагоприЯтных погоДньtх условИrIх прогулки проводятся

помещениrIх, м)Rыкtlльном и физкультурном залах,

в

проветренных групповых

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Санкт-Петербурга
детский сад ЛЬ 89 Приморского

К:,Ч&ффм

-к от З0.05.20|'lг.

л-s*lisл"УS#ёФф_Фi

Д.В.

оу Jt

Эеl,flW

Щарева/

приIuЕр

89

/о.В. Голякова./

1Ъ"*.'Ь.fi]6',ifýлq
''3И}Ж,т,:-ь}9

гр}ffi_

4 года)
детей младшей
на теплый период года с 01.0б.201бг.
Время

Режимные процессы
Прием детей (на улuце, прu хороuлей поеоdе), осмотр,
самостоятельные игры, индивидуальная работа, утренняя

07.00 - 08.10

Личная гигиена, подготовка к завтраку

08.10 _ 08.30

Завтпак

08.30 - 08.50
08.50 -10.з0

гимнастика

Игры, совместнаJI деятельность воспитателя с детьми,
самостоятельнаlI деятельность детей, индивидуал ьная раб от а
улuце, прu хороuлей поzоdе), личнzul гигиена

(н

а

второй завтрак
Подготовка к прогулке и выход на проryлку. Игры, рzц}влечения,
набrподения, воздушные и солнечные процедуры, rrодвижЕые игры,
экскурсии, дzlльнио прогулки. Возвратцение с прогулки, личнаrI
гигиена, подготовка к обеду
Обед
дневной сон
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, личная гигиена
Подготовка к попднику, полдник
Игры, подготовка к прогулке и выход на улицу
Прогулка. Игры, развлечения, наблюдения, воздушные и
солнечные процедуры, подвижные игры , самостоятельнiUI
деятельность, индивидryальная работа, уход детей домой
РекомендаIцаи к режиму дIuI дома: вечерняrI прогулка с 19.00

-

10.з0 - 10.40
10.40 _ 12.30

12.30 _ 13.00
13.00 - 15.00
15.00 - |5,25
15.25 - 15.45
15.45_ 16.00
1б.00 - 19.00

l9.З0

рекомендаrц,rи педагогам;

о Щетей с трудньш засыпанием ичугким сном укJIадывать первымиибудvrcь последЕими.
о При неблагоприятных погодных условиrIх прогулки цроводятся в 'цроветренных
помещен}utх, музыкальном и физкультурном залах.

групповых

государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад Л} 89 Приморского
а Санкт-Петербурга
7!,uJulJ,,i""Ф

riý#

согласовано:

Д.В.

195-к от З0.05.2017г.
Nq 89
.В. Голякова/

ГБДОУ
Щарева/

примЕр

Rr";,ffi-h"_9

детей средней гру
ца теплый период года с 01.06.201бг.
Режимные процессы

Прием

детей
самостоятельные

гимнастика

("а

улuце, прu

игры,

хорошей
индивидуальнаrI

Время

поzоdе), осмотр,

работа, утренняя

личная гигиена
Подготовка к завтраку, завтрак

Игры,

coBMecTHalI деятельность воспитатеJIя с

детьми,

деятельность детей, индивидуЕrльнЕul работа (на
прu
хороuлей
поzоdе), личнzш гигиена
улuце,
Второй завтрак
Подготовка к прогулке и выход на прогулку
Проryлка. Игры, развлечения, наблюдения, воздушные и солнечные
процедуры, подвижные игры, экскурсии, дztльние прогулки
Возврацение с прогулки, личн€UI гигиена, подготовка к обеду
Обед
flневной сон
Постепенный подъем, бодряпцая гимнастика, личная гигиена
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке и выход на прогулку
Проryлка. Игры, развлечения, наблюдениrI, воздушные и солнетIные
процедуры, подвижные игры, сalN4остоятельнаll деятельность,
индивидуальная работа, уход детей домой
сalN,IостоятольнаJI

Рекомендаrцаи к режиму дшI дома: вечерняrI прогулка с 19.00

-

07.00 _ 08.25

08.25 - 08.30
08.30 _ 08.50
08.50 - 10.з0
10.30 - 10.40
10.40 _ 10.50
10.50 _ |2.25

|2.25_ |2.з0
12.30 - t3.00
13.00 _ 15.00
15.00 - 15.30
15.30 _ 15.50
15.50 - 16.00
1б.00 _ 19.00

19.З0

рекомендации педагогам :
О Щетей с трудшм засыпанием и чуtким сном укJIадывать первыми и будить последними.
О При неблагоприятных погодньIх условиltх прогулки цроводятся в проветренных
цруIIповых
помещенIдD(, музыкzlльном и физкульт)рном залах.

Госуларственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
а Санкт-Петербурга
детский сад ЛЪ 89 Примо

6д

согласовано:

195-к от З0.05.2017г,

й^гБдоу

iH.B. Щарева/

J\ъ 89

.В. Голякова/

примЕ

ýЧ;.?Ж-_W

дня

детеЙ старшеЙ группы (5 - б лет)
ца теплый период года с 01.0б.201бг.
Время

Режимные процессы

Прием

детей
самостоятельные

("а

гимнастика

улuце, прu

игры,

хороuлей

индивидуальная

поzоdе), осмотр,
работа, утренняя

Личная гигиена, подготовка к завтраку

Завтtlак

Игры, совместн€ш

деятельность воспитатеJuI с

детьми,
самостоятельн.ш деятельность детей, индивидуаJIьная работа (на
улuце, прu хороulей поеоdе), личнЕuI гигиена
Второй завтрак
Подготовка к прогулке и выход на прогулкy
Проryлка. Игры, рiввлечения, наблподения, воздушные и
солнечные процедуры, подвижные игры, экскурсии, дальние
прогулки, труд
ВозвраттIение с прогулки, личнаrI гигиена, подготовка к обеду
Обед
Дневной сон
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, личная гигиена
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, coBMecTHalI деятельность
воспитатеJIя с детьми, самостоятельная деятельность детей, УХОД
детей Домой
Рекомендации к режиму днrI дома: вечерняrI проryлка с l9.00
рекомендаr&rи педагогам

о

-

07.00 _ 08.з0

08.30 _ 08.35
08.35 _ 08.50
08.50 - 10.30
10.30 _ 10.40
10.40 - 10.50
10.50 _ 12.20

|2.20 - I2.з0
_ 13.00
_ 15.00
_ 15.30
- 15.50
_ 19.00

12.30
13.00
15.00
15.30
15.50

20.00

:

Щетей с трудным засыпанием и чугким сном укJIа,щIвать первыми и будить последними.

. При

неблагоприятньIх погодных условIбtх проryлки цроводятся

помещениrD(, Nt)Rыкulльном и физкультурном зzlпilх.

в

проветренньtх групповых

Госуларственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
на Санкт-Петербурга
детский сад ЛЬ 89 Приморского
/z/-61pt'a К;

ý#

OQ:ýblrq]9BTeri,:'i

согласовано:

Д.В.

I]apeBa/

приlчIв

-к от 30.05.2077r.

iяjffi
t'::;:Жiý

оу

Jф 89

/о.В. Голякова/

детей подготовительной к шкбiЪ группы (6 - 7 лет)
на теплыЙ период года с 01.06.201бг.
Время

Режимные процессы

-

08.30

осмотр,
с{lN,Iостоятельные игры, индивидуальная работа, утренняя

07.00

Личная гигиена , подготовка к завтраку

08.25 - 08,з0
08.35 - 08.50
08.50 _ 10.30

Прием детей

(на улuце, прu хоролttей поzоdе),

гимнастика

Завтрак
Игры, coBMecTHalI деятельность воспитатеJuI с детьми,

сап4остоятельнаlI деятельность детей, индивидуал ьная раб от а
улuце, прu хороurей поzоdе), личнzul гигиена

Второй завтрак
Подготовка к прогулке и выход на продудку
Проryлка. Игры, развлечения, наблюдения, воздушные и

(н

а

солнечные процедуры, подвижные игры, экскурсии, даJIьние
прогулки, труд
Возвращение с прогулки, личн€UI гигиена, подготовка к обеду
Обед
дневной сон
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, личнztя гигиена
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, проryлка, игры, совместнаJI деятельность
воспитатеJuI с д9тьми, саNIостоятельнzш деятельность детей, УХОД
детей ДОМОЙ
Рекомендации к режиму дIuI дома: вечерняI проryлка с 19.00
рекомендаrц,rи педагогам

-

10.з0 _ 10.40
10.40 _ 10.50
10.50 - 12.20
12.20 _ I2.з0
12.30 - 13.00
1з.00 _ 15.00
15.00 - 15.з0
15.30 _ 1б.00
16.00 _ 19.00

20.00

;

о Щетей с трудшм засыпанием и чутким сном укJIадывать пsрвыми и будить послеДНИМИ.
. При неблагоприятных погодньrх условLuIх прогулки цроводятся в проветренньtх
помещениrIх, м)tsыкzlльном и физкультурном залах.

Гр}.IшоВых

