
 

Режим дня в группе№16 кратковременного пребывания 

на 2021-2022 учебный год 

Понедельник, пятница 

Время Режимные моменты 

09.00 - 9.50 Утренний прием детей на улице, игровая 

деятельность, образовательная 

деятельность, индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная детская 

деятельность. 

9.50 – 10.00 Возвращение с прогулки, подготовка к 

образовательной деятельности 

(непрерывной образовательной 

деятельности) 

10.00 — 11.00 

 

образовательная деятельность 

(непрерывная образовательная 

деятельность), игровая деятельность 

11.00 – 12.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игровая 

деятельность, образовательная 

деятельность, индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная детская 

деятельность. Уход детей домой. 

 

 

 



 

Режим дня в группе№16 кратковременного пребывания 

на 2021-2022 учебный год 

Среда 

Время Режимные моменты 

10.00 - 10.50 Утренний прием детей на улице, игровая 

деятельность, образовательная 

деятельность, индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная детская 

деятельность. 

10.50 – 11.00 Возвращение с прогулки, подготовка к 

образовательной деятельности 

(непрерывной образовательной 

деятельности) 

11.00 — 12.00 

 

образовательная деятельность 

(непрерывная образовательная 

деятельность), игровая деятельность 

12.00 – 13.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игровая 

деятельность, образовательная 

деятельность, индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная детская 

деятельность. Уход детей домой. 

 

 

 



 

 

Режим дня в группе№17 кратковременного пребывания 

на 2021-2022 учебный год 

Среда 

Время Режимные моменты 

15.00 - 15.50 Утренний прием детей на улице, игровая 

деятельность, образовательная 

деятельность, индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная детская 

деятельность. 

15.50 – 16.00 Возвращение с прогулки, подготовка к 

образовательной деятельности 

(непрерывной образовательной 

деятельности) 

16.00 — 17.00 

 

образовательная деятельность 

(непрерывная образовательная 

деятельность), игровая деятельность 

17.00 – 18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игровая 

деятельность, образовательная 

деятельность, индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная детская 

деятельность. Уход детей домой. 

 

 



 

 

Режим дня в группе№17 кратковременного пребывания 

на 2021-2022 учебный год 

Вторник, четверг 

Время Режимные моменты 

09.00 - 9.50 Утренний прием детей на улице, игровая 

деятельность, образовательная 

деятельность, индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная детская 

деятельность. 

9.50 – 10.00 Возвращение с прогулки, подготовка к 

образовательной деятельности 

(непрерывной образовательной 

деятельности) 

10.00 — 11.00 

 

образовательная деятельность 

(непрерывная образовательная 

деятельность), игровая деятельность 

11.00 – 12.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игровая 

деятельность, образовательная 

деятельность, индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная детская 

деятельность. Уход детей домой. 

 


