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Актуальность 

Детский сад - это первая, базовая ступень образования ребенка. Именно здесь на 

протяжении 5-6 лет дети познают мир, так как основное время суток проводят в саду. 

От качества образования в дошкольном учреждении, а в частности от педагогов и 

специалистов зависит дальнейшее развитие ребенка. 

Проблема физического и психического здоровья подрастающего поколения на 

сегодняшний день очень актуальна. Наше ДОУ посещают дети нескольких категорий 

(дети с ограниченными возможностями здоровья (Далее - ОВЗ), с инвалидностью и 

дети с нормативным развитием). Для них созданы хорошие условия для полноценного 

развития, для сохранения их психического и физического здоровья. 

Психолого-педагогическое сопровождение (Далее - ППС) детям обеспечивает 

междисциплинарная команда специалистов и педагогов детского сада. В 

сотрудничестве с родителями и учреждениями социума команда ППС организует 

образовательный процесс в ДОУ. 

Лето - это период отпусков и часть педагогов, специалистов и родителей с детьми 

покидают стены детского сада. Однако в детском саду остаются дети, для которых 

лето - самое благоприятное время для укрепления здоровья и развития 

познавательной активности. 

Задача команды ППС в содружестве с родителями и представителями учреждений 

социума и в летний период организовать работу так, чтобы дети провели его с 

радостью и удовольствием, получили заряд бодрости и здоровья на целый год. Одной 

из форм работы по реализации поставленных задач является организация летнего 

оздоровительного отдыха детей. 

Новизна проекта: деятельность по проекту направлена на междисциплинарное 
взаимодействие специалистов и педагогов, привлечение семьи, социума как 
участников образовательных отношений к совместной деятельности и творчеству в 
организации работы с детьми в инклюзивном образовательном пространстве (с ОВЗ, 
детей с инвалидностью и нормативным развитием) в летний период. 

Инновационным      в деятельности является     внедрение эффективных 

игровых, интегративных, коммуникативных, семейно и социо-центрированных 



технологий в образовательный процесс, организуемый участниками образовательных 

отношений в летний период на базе ДОУ. 

Основная цель работы педагогического коллектива в летний оздоровительный 

период - это создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий 
для организации оздоровления детей, развития у них познавательного интереса, 
творческих способностей, креативного мышления. 

Задачи работы с детьми: 

 
Образовательная область «Физическое развитие»: 

Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, 
развивать двигательные и психические способности, способствовать формированию 

положительного эмоционального состояния. 
Всесторонне совершенствовать физические функции организма. 
Повышать работоспособность детского организма через различные формы 

закаливания. 
Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями. 
Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для 

демонстрации двигательных умений каждого ребенка. 
Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года. 
Поддерживать инициативу детей в импровизации. 
Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка. 
Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей 

положительными эмоциями 

Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного 

образа, используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации. 
Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со 

сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми. 

Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир 

глазами творца-художника. 
Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка художественными 

средствами — своего видения мира. 
Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, 
экспериментировать с различными видами и способами изображения. 
Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для 

этого физическое и психологическое пространство. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя мри этом интереса к 

узнаванию природы, формировать необходимые для разностороннего развития 

ребенка представления о ней, прививать навыки активности и самостоятельности 

мышления. 
Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой. 
Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: 
видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные элементы 



окружающего мира. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

Обогащать активный словарь воспитанников. 
Развивать речевое творчество. 
Знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, пониманию на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»: 

Развивать игровую деятельность воспитанников; 
Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми; 
Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств; 
Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей, его результатам; 
Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. 
Задачи работы с педагогами: 
Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы с детьми младшего дошкольного возраста. 

Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации летнего 

отдыха. 

Задачи работы с родителями: 

Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха детей. 
Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 
сотрудничества. 
 

Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам 
воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Планируемый результат: 

• обеспечение каждому ребенку возможности радостно   и содержательно 

прожить  летний период; 

• обогащение воспитанников новыми знаниями, яркими впечатлениями; 

• снижение заболеваемости (количества дней пропущенных ребенком по болезни; 

количества случаев простудных заболеваний; средней продолжительности 
болезни одним ребенком при простудных заболеваниях) 

• удовлетворенность естественной потребности в движении, развивающееся в 
двигательном творчестве; 

• активность, инициативность, раскрепощенность детей в общении; 

• приобретение опыта нравственно-эстетического восприятия мира, проживания 

событий, ситуаций; 

• наличие интереса к миру природы, любознательность, проявление гуманных 

способов взаимодействия с природным миром; 

• проявление творческих способностей в различных видах детской деятельности; 

• обеспечение педагогической поддержки семьям и повышение 



компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления   здоровья   детей; 

• рост профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов и 

родителей в сохранении и укреплении здоровья детей. 

 

Ресурсы ДОУ: ресурсное обеспечение   реализации    проекта   является достаточной 

для   достижения поставленных   целей: 

- временные - июнь 2019 года - по август 2019 (включительно); 
- информационные - сайт МЬДОУ; 
- кадровые - специалисты, педагоги и родители воспитанников МБДОУ; 

представители социума; 
- организационные - администрация МБДОУ; 
- материально- технические -   группы МБДОУ, прогулочные    участки, спортивные 
площадки и специальные   уголки на территории   МБДОУ; 

Целевая аудитория: 

- дети с 2 до 7 лет всех категорий (с нормативным развитием, с ОВЗ, и с 

инвалидностью) 

Социальные партнеры: 

- Реабилитационный   центр;  
- ВОС 
- учреждения культуры г. Северск 
- Томская универсальная научная библиотека им. А.С.Пушкина 

Социальный эффект   проекта: 

Апробация    модели    взаимодействия     специалистов и  педагогов   образовательной 
организации    и родителей по решению    рада      задач в системе      комплексного 
сопровождения   детей     с ОВЗ, в том   числе   и   инвалидностью в соответствии     с 
требованиями ФГОС ДО. 

Распространение опыта   на широкую    аудиторию: 

- презентация   проекта; 
- размещение материалов   на сайте   МБДОУ; 
- публикации; 
- организация   и проведение   практических мероприятий.



 

 

 

 

 

     Дата Тема недели 

ИЮНЬ 

03 «Должны смеяться дети!» 

(ко Дню защиты детей) 

04-07 «Друзья поэзии» 

(Пушкинский день России)  

10-14 «Россия – Родина моя!» 

(День России) 

 

17-21 

 

«Театральный калейдоскоп» 

(День балалайки - международный праздник музыкантов-народников) 

 

24-28 «Город, в котором я живу» 

(День города Северска) 

 

ИЮЛЬ 

01-04 

 

«Свет далеких планет» 

(Всемирный день НЛО) 

 

05 День Ивана Купала 

08-12 «Моя семья – моя крепость»  

(День Семьи, Любви и Верности) 

 

15-19 

 

«Цветниковый расцветай - Огородный подрастай» 

(Экологическая неделя) 

 

22-26  «В гостях у сказки»  

(Театральные постановки) 

 

29-31 «Такие разные кошки» 

(Международный день тигра) 

 

АВГУСТ 

01-02 

 

«Соблюдай ПДД – не окажешься в беде» 

(Международный день Светофора) 

 

05-09 

 

«Олимпийские резервы» 

(День физкультурника) 

 

12-16 

 

«Археологические раскопки»  

(День археолога) 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2019 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
Срок Тема недели Мероприятия Ответственные 

3 июня «Должны смеяться дети!» 

(ко Дню защиты детей) 

Праздник для воспитанников и 

родителей (законных 

представителей) «Так давайте 

устроим большой хоровод» 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФК 

Воспитатели всех групп 
4-7 

июня 

«Друзья поэзии» 

(Пушкинский день России)  

Литературная гостиная 

Конкурс рисунков «Сказки А.С. 

Пушкина» 

Учителя-логопеды 

Воспитатели всех групп 

10-14 

июня 

«Россия – Родина моя!» 

(День России) 

 

Выставка рисунков «Россия – 

Родина моя!» 

Развлечение для воспитанников 

и родителей (законных 

представителей) 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФК 

Воспитатели всех групп 
17-21 

июня 

 

«Музыкальный калейдоскоп» 

(День балалайки - 

международный праздник 

музыкантов-народников) 

 

Оформление выставки 

«Музыкальные инструменты» 

Мини-концерт «Гармония 

звуков» - игра на музыкальных 

инструментах 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели всех групп  

 
24-28 

июня 

«Город, в котором я живу» 

(День города Северска) 

 

Выставка рисунков, плакатов, 

поделок о городе 

Оформление альбомов «Мой 

город» 

Воспитатели всех групп 

1-4 

июля 

«Свет далеких планет» 

(Всемирный день НЛО) 

 

Оформление выставки 

«Планеты солнечной системы» 

Выставка рисунков «Такой 

разный космос» 

Конкурс детских проектов 

«Неизвестный космос» 

Воспитатели всех групп 

22 «Три цвета России» 

(ко дню государственного флага России) 

19-23 «Я пилотом стать хочу» 

(День авиации) 

 

26-30 

«До свиданья, Лето, до свидания!» 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2019 

 



(старшие и подготовительные к 

школе группы) 

5 

июля 

День Ивана Купала Развлечение для воспитанников 

и родителей (законных 

представителей) 
Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФК 

Воспитатели всех групп  

8-12 

июля 

«Моя семья – моя крепость»  

(День Семьи, Любви и Верности) 

 

Выставка рисунков «Моя 

семья» 

Оформление стен-газеты 

«Наши родители» 

Конкурс детских проектов 

«История моей семьи» 

(старшие и подготовительные к 

школе группы) 

Воспитатели всех групп 

 

15-19 

июля 

«Цветниковый расцветай - 

Огородный подрастай» 

(Экологическая неделя) 

 

Сбор гербария, создание 

экологических книжек. 

Целевые экскурсии по 

территории ДОУ. 

Конкурс венков и цветочных 

шляп. 

Воспитатели всех групп 

 

22-26 

июля 

 «В гостях у сказки»  

(Театральные постановки) 

 

Театральная постановка, 

кукольный театр с участием 

родителей (законных 

представителей) 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

Воспитатели всех групп 

29-31 

июля 

«Такие разные кошки» 

(Международный день тигра) 

 

Выставка рисунков «Такие 

разные кошки» 

Оформление альбомов «Такие 

разные кошки» 

Воспитатели всех групп 

 

1-2 

августа 

«Соблюдай ПДД – не окажешься 

в беде» 

(Международный день 

Светофора) 

 

Конкурс рисунков:  

«Как я перехожу улицу» 

Развлечение для воспитанников 

и родителей (законных 

представителей) «Светофория»   

 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

Воспитатели всех групп 

5-9 

августа 

«Олимпийские резервы» 

(День физкультурника) 

 

Веселые старты «Мама, папа, я 

– спортивная семья» 
Инструктор ФК  

Воспитатели дошкольных 

групп 
12-16 

августа 

 

«Археологические раскопки»  

(День археолога) 

Игра-путешествие «Юные 

археологи 

Выставка рисунков 

«Динозавры» 

Оформление мини-музея 

«Старинные предметы» 

Оформление альбома 

«Исторические памятники»» 

Воспитатели групп 

Инструктор ФК  

 

22 

августа 

«Три цвета России» 

(ко дню государственного флага 

России) 

Кругосветка, квест, создание 

выставки рисунков, газеты. 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФК 

Воспитатели всех групп 

19-23 «Я пилотом стать хочу» Выставка рисунков Воспитатели всех групп 



августа (День авиации) Оформление альбомов 

«Авиация» 

Создание макетов 

Парад авиационной техники 

Инструктор ФК 

 

26-30 

августа 

«До свиданья, Лето, до 

свидания!» 

Конкурс стихов о лете 

Выставка рисунков 

Презентация детских проектов 

«Как я провел лето» (старшие и 

подготовительные группы) 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФК 

Воспитатели всех групп 

Учитель-логопед  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Административно- управленческий персонал: 

Заведующий МБДОУ   Мухина Александра Иннокентьевна 

                                                                                         т. 52 - 59 - 06 

Зам. зав по ВМР             Власова Светлана Владимировна 

                                                                                           т. 52-61-43 

Зам. зав. по АХР                   Овечкина Ирина Игоревна 

                                                                                           т. 52-61-43 

Начальник хоз. отдела    Левандовская Елена Анатольевна 

                                                                                         т. 52 – 67 -99 

Методический кабинет: 

Старший воспитатель   Симон Ирина Сергеевна 

              Администратор корпуса № 2        т. 52 – 67 - 99 

Старший воспитатель   Иванова Анна Андреевна 

              Администратор корпуса № 3   т. 52-07-37   

Медицинский персонал: 

Врач педиатр      Надежда Егоровна     т. 54 - 11 – 05 

Медсестра     Шинкевич  Лилия Викторовна      т. 54 - 11 – 05 

 

 

 

 

 

ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ  

В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВЫ 

МОЖЕТЕ ЗАДАТЬ НАМ: 

 



                  
 

 

 

 

 

 

 

Время Напиток 
7.00  

Вода 

 по требованию ребенка 

 

7.30 

8.00 

8.30 

9.00 

9.30 

10.00 Сок, компот, фруктовый напиток 

10.30  

 

 

 

 

Вода 

   по требованию ребенка 

 

11.00 

11.30 

12.00 

12.30 

15.00 

15.30 

16.00 

16.30 

17.00 

17.30 

18.00 

18.30 

20.00; 20.30 Кефир 

 

 

 

ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ  

 (тёплый период года) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Форма организации Младший возраст Старший возраст 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Организованная деятельность 

      

1. 

Утренняя зарядка 

(ежедневно) 

6 – 8 мин. 6 – 8 

мин. 

8-10мин. 10-12 мин. 

     

2. 

Физкультурная 

деятельность в помещении 

(2 раза в неделю) 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

     

3. 

Физкультурная 

деятельность на улице 

(1 раз в неделю) 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин 

     

4. 

Физминутки (ежедневно) 2 мин. 2 мин. 4 мин. 4 мин. 

     

5. 

Подвижные игры 

(ежедневно не менее 2 раз) 

6 -10 мин. 10 – 15 

мин. 

15 – 20 

мин. 

15 -20 мин. 

     

9. 

Бодрящая 

гимнастика       (ежедневно) 

5 – 10 

мин. 

5 -10 

мин. 

5 – 10 

 мин. 

5 – 10 мин. 

  10. Пешие целевые прогулки  

(1 раз в неделю) 

- 20 мин. 20мин. 20 мин. 

  12. Подвижные 

оздоровительные игры 

(2 раза в неделю) 

10 мин. 10 мин. 15мин. 15 мин. 

  14. Спортивные развлечения  

(1 раз в месяц) 

20 мин. 30 мин. 30 мин. 40 – 50 мин. 

  16. День здоровья 1 раз в месяц 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ                       

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Содержание деятельности Возраст  

Ранний  
(с 2 до 3 лет) 

Дошкольн

ый 
(с 3до 7 лет) 

Утренняя гимнастика в сочетании с корригирующей 

гимнастикой 

+ + 

Адаптивная физкультура (по показаниям) - + 

Корригирующая гимнастика + + 

Самомассаж - + 

Закаливающие процедуры   + + 

Прогулка на свежем воздухе, в том числе двигательная 

прогулка 

+ + 

Физминутки в любой деятельности + + 

Релаксационный комплекс - + 

Оздоровительное дыхание - + 

Коррегирующая зрительная гимнастика + + 

Гимнастика межполушарного взаимодействия +  + 

Хвойная терапия + + 

ДНЕВНОЙ 

СОН 
Сон без маек (под контролем температуры воздуха) 

Сон на оздоровительных подушках (по показаниям) 

+ 

+ 

+ 

+ 

Д
Е

Я
Т

Е
Л

Ь
Н

О
С

Т
Ь

 

П
О

С
Л

Е
 С

Н
А

 

Гимнастика пробуждения в сочетании с корригирующей 

гимнастикой 

+ + 

Закаливающие процедуры   + + 

Коррегирующая зрительная гимнастика + + 

Гимнастика межполушарного взаимодействия + + 

Прогулка на свежем воздухе + + 

Физминутки в любой деятельности   

Релаксационный комплекс (дома, перед сном) + + 

Хвойная терапия + + 

 Корригирующая гимнастика – комплекс упражнений для глаз, артикуляции, 

мимики, дыхания; в том числе речедвигательные игры, элементы логоритмики 

и фоно-ритмо-пластики. 

 Релаксационный комплекс – элементы аутогенной тренировки, 

безконтактный самомассаж (тепловое прогревание), пальминг по методике 

У.Бейтса и М.Корбетта, контактный самомассаж, расслабляющие 

динамические упражнения (растяжки). Релаксационный комплекс проводится в 

сочетании с музыкальным сопровождением. 

 Релаксационный комплекс (дома, перед сном) – для детей как раннего, так и 

дошкольного возраста целесообразно укладывание детей на ночь с 

пропеванием колыбельных песен и поглаживанием ребёнка по допускаемым 

ребёнком участков тела (спинке, головке, ручкам, ножкам и т.д. 

МОДЕЛЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

РЕЖИМА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        

 

 

 

№  

п/п 

Средство Условия проведения Возрастная группа 

/Время 

Периодичн 

ость 

I. Воздушно-солнечные процедуры 

1 Ванны солнечные при температуре воздуха не 

ниже 22° С и не выше 32° С  

в тени 

Младший 

дошкольный 

возраст 10-15 мин.; 

Средний и старший 

дошкольный возраст 

20-30 мин.; Ранний 

возраст 5-6 мин. 

ежедневно в 

солнечные 

дни 

2 Прогулки при любой температуре 3-4 часа ежедневно 

II. Водные процедуры 

1 Игры с водой теплая вода + теплый воздух 

холодная вода + теплый воздух 

холодная вода + холодный 

воздух 

30 мин. 15 мин. 

5-7 мин. 

ежедневно 

2 Мытье ног перед сном температура воды 18-20° С 2 мин. ежедневно 

3 Мытье рук и лица в летнее время температура Группа раннего ежедневно 

 холодной водой из крана воды 15-20° С возраста 1-2 мин. по утрам 

4 Умывание холодной теплая безветренная погода 

температура воды 15-20 °С 

Группы ежедневно 

 водой шеи, груди, рук дошкольного 

возраста 2-3 мин. 

по утрам 

III. Физическая активность 

1 Утренняя гимнастика интенсивно 7-8 мин. ежедневно 

2 Физкультурные занятия интенсивно Ранний возраст - 15-

20 мин. Младший 

дошкольный возраст 

25-30 мин. Средний и 

старший 

дошкольный возраст 

-35-40 мин. 

2 раза в неделю 

3 Ходьба босиком в 

помещении 

при температуре воздуха в 

группе не ниже 20 градусов 

постоянно ежедневно 

4 Ходьба босиком траве, по 

спец. дорожкам 

в теплое время 15-20 мин.  

Младший и 

средний дошкольный 

возраст 20-30 мин. 

Старший 

дошкольный возраст 

-30-40 мин. 

ежедневно 

СХЕМА ЗАКАЛИВАНИЯ 

В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРИОД 

 



                                                              

 

 Режим дня 

 

 

                                                                    

 

 

Режимные моменты с 2 до 3 

лет 

с 3 до 4 лет с 4 до 5 

лет 

с 5 до 6 

лет 

с 6 до 7 лет 

Приход детей, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

(в круглосуточных группах + подъем, 

утренний туалет) 

7.00 - 8.15 7.00 – 8.20 7.00 – 8.25 7.30 – 8.25 7.30 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 9.00 8.25-9.00 8.25-9.00 8.30-9.00 8.35-9.00 

Занятия со специалистами по гибкому 

графику 

8.50-9.40 9.00-10.00 9.00-10.10 9.00-10.25 9.00-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00 -11.10 9.00-11.30 9.00-11.40 9.00-11.55 9.00-12.10 

Второй завтрак 10.00-10.15 10.00-10.15 10.00-10.15 10.00-10.15 10.00-10.15 

Возвращение с прогулки, самост. 

деятельность 

11.10-11.30 11.25-11.45 11.50-12.10 12.10-12.25 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.15 12.10-12.40 12.15-12.45 12.25-12.55 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.15-15.00 12.40-15.00 12.55-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём, самост. 

деятельность 

15.00-15.30 15.15-15.25 15.00-15.20 15.15-15.15 15.15-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 15.25-15.50 15.30-15.40 15.20-15.35 

 

15.20-15.40 

Подготовка к вечерней прогулке, 

прогулка  

Уход домой 

16.00-19.00 15.50-19.00 15.40-19.00 15.35-19.00 15.30-19.00 

Подготовка к вечерней прогулке, 

прогулка  

(группы круглосуточного пребывания) 

16.00-17.45 15.50-17.50 15.40-17.55 15.35-18.00 

 

15.30-18.05 

 

Возвращение с прогулки, самост. 

деятельность  

17.45-18.00 17.50-18.05 17.55-18.10 18.00-18.15 18.05-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 18.05-18.30 18.10-18.40 18.15-18.45 18.20-18.45 

Игры, самостоят. и организ. 

деятельность 

18.30-20.30 18.30-20.30 18.45-20.30 18.45-20.30 18.45-20.30 

Второй ужин  20.30 20.30 20.30 20.30 20.30 

Подготовка ко сну, вечерний туалет 20.30-21.00 20.30-21.00 20.30-21.00 20.30-21.00 20.30-21.00 

Сон 21.00-7.00 21.00-7.00 21.00-7.00 21.00-7.00 21.00-7.00 


