
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМЫ ДНЯ  

ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада № 14 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга  

 

на 2020 – 2021 учебный год 
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ПРИНЯТО 

Общим собранием работников Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №14 комбинированного 

вида Курортного района Санкт-Петербурга  

Протокол № 1 от 07.08.2020 года 

УЧТЕНО  

мнение родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся ГБДОУ 

Председатель Совета родителей ГБДОУ детского 

сада №14 комбинированного вида Курортного 

района СПб.. 

 

Шерстеникина А.В. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

на период с сентября по май 

 

1.  Приход детей, совместная с педагогом и самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика (при благоприятных 

условиях погоды – на улице) 

 

7.00 – 8.20 

 

2.  Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 8.20 –  8.50 

 

3.  Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность 

детей 

8.50 – 9.00 

 

4.  Непрерывная образовательная деятельность (НОД), 

совместная с педагогом и самостоятельная деятельность детей 

 

9.00 – 9.35 

 

5.  Второй завтрак  9.35-9.45 

 

6.  Подготовка к прогулке, прогулка (совместная с педагогом и 

самостоятельная деятельность детей) 
9.45-11.10 

 

 

7.  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 

11.10 – 11.20  

 

 

8.  Подготовка к обеду, обед 11.20 – 11.50 

 

9.  Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 11.50 – 12.00 

 

10.  Дневной сон 12.00-15.00 

 

11.  Постепенный подъём, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность детей  

15.00-15.15 

 

 

12.  Полдник 15.15 – 15.35 

 

13.  Непрерывная образовательная деятельность (НОД),  

совместная с педагогом и самостоятельная деятельность детей 

 

15.45 – 16.10 

16.10 – 16.40 

 
 

14.  Подготовка к прогулке, прогулка: совместная с педагогом и 

самостоятельная деятельность детей (при неблагоприятных 

погодных условиях организуется в помещении группы). 

Постепенный уход детей домой 

16.40 – 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ  

на период с сентября по май 

 

1.  Приход детей, совместная с педагогом и самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика (при благоприятных 

условиях погоды – на улице) 

 

7.00 – 8.20 

2.  Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 8.20 –  8.50 

 

3.  Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность 

детей 

8.50 – 9.00 

 

4.  Непрерывная образовательная деятельность - НОД 

(перерывы между НОД – 10 мин.) 

 

9.00 – 9.40 

 

5.  Второй завтрак  9.40-9.50 

 

6.  Подготовка к прогулке, прогулка: совместная с педагогом и 

самостоятельная деятельность детей 

 

9.50-12.00 

7.  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 

 

12.00 – 12.20 

8.  Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

 

9.  Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 

 

12.50 – 13.00 

10.  Дневной сон 13.00 – 15.00 

 

11.  Постепенный подъём, гигиенические процедуры, гимнастика 

после сна 

  

15.00 – 15.15 

12.  Полдник 15.15 – 15.35 

 

13.  Совместная с педагогами и самостоятельная деятельность 

детей 

 

15.35 – 16.40 

14.  Подготовка к прогулке, прогулка: совместная с педагогом и 

самостоятельная деятельность детей (при неблагоприятных 

погодных условиях организуются в помещении группы). 

Постепенный уход детей домой 

16.40 – 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ  

на период с сентября по май 

 

1.  Приход детей, совместная с педагогом и самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика (при благоприятных 

условиях погоды – на улице) 

 

7.00 – 8.20 

2.  Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 8.20 –  8.50 

 

3.  Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.00 

 

4.  Непрерывная образовательная деятельность - НОД 

(перерывы между НОД – 10 мин.), самостоятельная деятельность 

детей 

 

9.00 – 10.25 

 

5.  Второй завтрак  10.15 – 10.25 

 

6.  Подготовка к прогулке, прогулка: совместная с педагогом и 

самостоятельная деятельность детей 

 

10.25-12.10 

7.  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность детей  

 

12.10 – 12.25 

8.  Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.55 

 

9.  Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.55 – 13.00 

 

10.  Дневной сон 13.00 – 15.00 

 

11.  Постепенный подъём, гигиенические процедуры, гимнастика 

после сна  

15.00 – 15.15 

 

 

12.  Полдник 15.15 – 15.40 

 

13.  Совместная с педагогами и самостоятельная деятельность детей 

 

15.40 – 16.40 

14.  Подготовка к прогулке, прогулка: совместная с педагогом и 

самостоятельная деятельность детей (при неблагоприятных 

погодных условиях организуются в помещении группы). 

Постепенный уход детей домой 

16.40 – 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ  

на период с сентября по май 

 

1.  Приход детей, совместная с педагогом и самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика (при благоприятных 

условиях погоды – на улице) 
 

7.00 – 8.25 

2.  Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 8.25 –  8.50 
 

3.  Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность 

детей 

8.50 – 9.00 

 

4.  Непрерывная образовательная деятельность – НОД (перерывы 

между НОД – 10 мин.)                           в понедельник, среду и пятницу: 

во вторник и в четверг: 
 

 

9.00 – 10.15 

9.00 – 10.00 и 11.50 – 12.15 
 

5.  Второй завтрак                    в понедельник, вторник, среду, четверг: 

в пятницу: 

 

10.00 – 10.10 

9.40-9.50 

6.  Подготовка к прогулке, прогулка: совместная с педагогом и 

самостоятельная деятельность детей 

в понедельник, среду и пятницу: 

во вторник и в четверг: 
 

 

 

10.10 – 12.15 

10.10 – 11.40  

7.  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность детей  

в понедельник, среду и пятницу: 

во вторник и в четверг: 
 

 

 

12.15 – 12.25  

11.40 – 11.50, 12.15 – 12.25 

8.  Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.55 
 

9.  Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.55 – 13.00 
 

10.  Дневной сон 13.00 – 15.00 
 

11.  Постепенный подъём, гигиенические процедуры, гимнастика 

после сна  
 

15.00 – 15.10 

12.  Полдник 15.10-15.30 
 

13.  Непрерывная образовательная деятельность - НОД 

 

15.30 – 15.55 
 

14.  Совместная с педагогами и самостоятельная деятельность 

детей 
 

15.55 – 16.30 

15.  Подготовка к прогулке, прогулка: совместная с педагогом и 

самостоятельная деятельность детей (при неблагоприятных 

погодных условиях организуются в помещении группы). 

Постепенный уход детей домой 

 

16.30 – 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ СТАРШЕЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ  

на период с сентября по май 

 

1.  Приход детей, совместная с педагогом и самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика (при благоприятных 

условиях погоды – на улице) 

 

7.00 – 8.25 

2.  Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 8.25 –  8.50 

 

3.  Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность 

детей 

 

8.50 – 9.00 

 

4.  Непрерывная образовательная деятельность  - НОД (перерывы 

между НОД – 10 мин.) 
9.00 – 10.35 

5.  Второй завтрак 10.00 – 10.10 

 

6.  Подготовка к прогулке, прогулка: совместная с педагогом и 

самостоятельная деятельность детей 

 

10.35 – 12.15 

 

7.  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 

12.15 – 12.25 

 

 

8.  Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.55 

 

9.  Гигиенические процедуры, подготовка ко сну.  12.55 – 13.00 

 

10.  Дневной сон 13.00 – 15.00 

 

11.  Постепенный подъём, гигиенические процедуры, гимнастика 

после сна  

15.00 – 15.10 

12.  Полдник 15.10-15.30 

 

13.  Непрерывная образовательная деятельность  - НОД 15.30 – 15.55 

 

14.  Совместная с педагогами и самостоятельная деятельность 

детей 

15.55 – 16.40 

15.  Подготовка к прогулке, прогулка: совместная с педагогом и 

самостоятельная деятельность детей (при неблагоприятных 

погодных условиях организуются в помещении группы). 

Постепенный уход детей домой 

16.40 – 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ  

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ  

на период с сентября по май  

 

1.  Приход детей, совместная с педагогом и самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика (при благоприятных 

условиях погоды – на улице) 

7.00 – 8.30 

 

2.  Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 8.30 –  8.50 

 

3.  Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность 

детей 

8.50 – 9.00 

 

4.  Непрерывная образовательная деятельность – НОД 

в понедельник, среду и пятницу:  

во вторник и в четверг:  

 

 

9.00 – 10.10 и 11.50 – 12.20 

9.00 – 10.10 

5.  Второй завтрак  9.30 – 9.40  

 

6.  Подготовка к прогулке, прогулка: совместная с педагогом и 

самостоятельная деятельность детей 

в понедельник, среду и пятницу: 

во вторник и в четверг: 
 

 

 

10.10 – 11.40 

10.10 – 12.10 

7.  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность детей  

в понедельник, среду и пятницу: 

во вторник и в четверг: 
 

 

 

11.40 – 11.50, 12.20 – 12.30  

12.10 – 12.30 

8.  Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.55 

 

9.  Гигиенические процедуры, подготовка ко сну.  12.55 – 13.00 

 

10.  Дневной сон 13.00 – 15.00 

 

11.  Постепенный подъём, гигиенические процедуры, гимнастика 

после сна  

 

15.00 – 15.10 

 

12.  Полдник 15.10 – 15.30 

 

13.  Непрерывная образовательная деятельность  - НОД 15.30 – 16.00 

 

14.  Совместная с педагогами и самостоятельная деятельность 

детей 

16.00 – 16.30 

15.  Подготовка к прогулке, прогулка: совместная с педагогом и 

самостоятельная деятельность детей (при неблагоприятных 

погодных условиях организуются в помещении группы). 

Постепенный уход детей домой 

16.30 – 19.00 

 

 

 

 

                           УТВЕРЖДАЮ 

Приказ №  71 от 07.08.2020г.  

Заведующий ГБДОУ детского сада № 14    

комбинированного вида Курортного района СПб. 

 

     / Михайленко О.Г. 

                                         

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

ГРУППЫ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
на летний период года 

 

1.  Приём, осмотр детей; игры, утренняя гимнастика (на прогулочном 

участке при благоприятных погодных условиях) 

7.00 – 8.00 

2.  Подготовка к завтраку, завтрак  8.00 – 8.30 

 

3.  Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность детей 

 

8.30 – 9.00 

4.  Игры, совместная деятельность с детьми 

 

9.00 – 9.20 

 

5.  Второй завтрак 9.20 – 9.25 

 

6.  Подготовка к прогулке,                                                                                    9.25 – 11.25 

прогулка: совместная деятельность педагога с детьми:  игры, наблюдения, 

индивидуальная работа по развитию движений и самообслуживания; самостоятельная 

деятельность детей 

 

7.  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.25 –11.45 

 

8.  Подготовка к обеду, обед 11.45 –12.10 

 

9.  Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 –15.10 

 

10.  Постепенный подъём, гигиенические процедуры 15.10 –15.20 

 

11.  Подготовка к полднику, полдник 15.20 –15.45 

 

12.  Игры, развлечения, совместная деятельность с детьми 

 

15.45 –16.10 

  

13.  Подготовка к прогулке,                                           16.10  19.00 

прогулка: совместная деятельность педагога с детьми:  игры, индивидуальная работа по 

развитию движений и самообслуживания, наблюдения в природе; самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 
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РЕЖИМ ДНЯ 

МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

на летний период года 

 

 

1.  Приём, осмотр детей; игры, утренняя гимнастика  

(на прогулочном участке при благоприятных погодных условиях) 

7.00 – 8.25 

2.  Подготовка к завтраку, завтрак  8.25 – 9.00 

 

3.  Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы 

 

9.00 – 9.30 

 

4.  Второй завтрак 9.30 – 9.35 

 

5.  Подготовка к прогулке, прогулка:  

совместная образовательная деятельность педагогов с детьми: 

подвижные и сюжетно-ролевые игры, наблюдения, трудовые 

поручения в природе; самостоятельная деятельность детей 

 

9.35 – 12.20 

 

 

6.  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.20 – 12.30 

 

7.  Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

 

8.  Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

 

9.  Постепенный подъём, гимнастика после сна, гигиенические и 

закаливающие водные процедуры 

 

15.00 – 15.10 

 

10.  Самостоятельная деятельность детей, чтение художественной 

литературы  

 

15.10 – 15.25 

11.  Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

 

12.  Подготовка к прогулке, прогулка:  

досуги, подвижные и сюжетно-ролевые игры, наблюдения, труд в 

природе, самостоятельная деятельность детей,  

уход детей домой 

15.50  – 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

на летний период года 

 

 

1.  Приём, осмотр детей; игры, утренняя гимнастика  

(на прогулочном участке при благоприятных погодных условиях) 

7.00 – 8.25 

2.  Подготовка к завтраку, завтрак  8.25 – 9.00 

 

3.  Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы 

 

9.00 – 9.30 

 

4.  Второй завтрак 9.30 – 9.35 

 

5.  Подготовка к прогулке, прогулка:  

совместная образовательная деятельность педагогов с детьми: 

подвижные и сюжетно-ролевые игры, наблюдения, трудовые 

поручения в природе; самостоятельная деятельность детей 

 

9.35 – 12.20 

 

 

6.  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.20 – 12.30 

 

7.  Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

 

8.  Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

 

9.  Постепенный подъём, гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры 

 

15.00 – 15.10 

 

10.  Самостоятельная деятельность детей, чтение художественной 

литературы  

 

15.10 – 15.25 

11.  Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

 

12.  Подготовка к прогулке, прогулка:  

досуги, подвижные и сюжетно-ролевые игры, наблюдения, труд в 

природе, самостоятельная деятельность детей,  

уход детей домой 

15.50  – 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

на летний период года 

 

1.  Приём, осмотр детей; игры, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей  

(на прогулочном участке при благоприятных погодных условиях) 

7.00 – 8.30 

2.  Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 – 8.55 

 

3.  Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность  

 

8.55 – 9.30 

4.  Второй завтрак 9.30 – 9.35 

 

5.  Подготовка к прогулке, прогулка:  

совместная образовательная деятельность педагогов с детьми: 

подвижные и сюжетно-ролевые игры, наблюдения, трудовые 

поручения в природе; самостоятельная деятельность детей 

 

9.35 – 12.10 

 

6.  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.10 – 12.30 

 

7.  Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

 

8.  Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

 

9.  Постепенный подъём, гимнастика после сна, гигиенические и 

закаливающие водные процедуры 

 

15.00 – 15.10 

 

10.  Самостоятельная деятельность детей, чтение художественной 

литературы  

 

15.10 – 15.30 

11.  Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 

 

12.  Подготовка к прогулке, прогулка:  

досуги, развлечения, подвижные и сюжетно-ролевые игры, 

наблюдения, труд в природе, самостоятельная деятельность детей, 

уход детей домой 

 

15.45  – 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

ГРУПП ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

на летний период года 

 

1.  Приём, осмотр детей; игры, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей  

(на прогулочном участке при благоприятных погодных условиях) 

7.00 – 8.30 

2.  Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 – 8.55 

 

3.  Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность  

 

8.55 – 9.30 

4.  Второй завтрак 9.30 – 9.35 

 

5.  Подготовка к прогулке, прогулка:  

совместная образовательная деятельность педагогов с детьми: 

подвижные и сюжетно-ролевые игры, наблюдения, трудовые 

поручения в природе; самостоятельная деятельность детей 

 

9.35 – 12.10 

 

6.  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.10 – 12.30 

 

7.  Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

 

8.  Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

 

9.  Постепенный подъём, гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры 

 

15.00 – 15.10 

 

10.  Самостоятельная деятельность детей, чтение художественной 

литературы  

 

15.10 – 15.30 

11.  Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 

 

12.  Подготовка к прогулке, прогулка:  

досуги, развлечения, подвижные и сюжетно-ролевые игры, 

наблюдения, труд в природе, самостоятельная деятельность детей, 

уход детей домой 

 

15.45  – 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

ГРУППЫ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

на летний период года 

 

 

1.  Приём, осмотр детей; игры, утренняя гимнастика  

(на прогулочном участке при благоприятных погодных условиях) 

7.00 – 8.25 

2.  Подготовка к завтраку, завтрак  8.25 – 9.00 

 

3.  Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы 

 

9.00 – 9.30 

 

4.  Второй завтрак 9.30 – 9.35 

 

5.  Подготовка к прогулке, прогулка:  

совместная образовательная деятельность педагогов с детьми: 

подвижные и сюжетно-ролевые игры, наблюдения, трудовые 

поручения в природе; самостоятельная деятельность детей 

 

9.35 – 12.20 

 

 

6.  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.20 – 12.30 

 

7.  Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

 

8.  Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

 

9.  Постепенный подъём, гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры 

 

15.00 – 15.10 

 

10.  Самостоятельная деятельность детей, чтение художественной 

литературы  

 

15.10 – 15.25 

11.  Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

 

12.  Подготовка к прогулке, прогулка:  

досуги, подвижные и сюжетно-ролевые игры, наблюдения, труд в 

природе, самостоятельная деятельность детей,  

уход детей домой 

15.50  – 19.00 
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 Дополнительно к основным режимам групп в ГБДОУ разработаны рекомендации по организации щадящего 

(индивидуального) режима для детей, перенесших заболевание, гибкого режима, организуемого в случае 

неблагоприятных условий погоды и дни проведения детских массовых мероприятий и праздников, режима в период 

адаптации детей к условиям детского сада и  недели детских каникул. Применение дополнительных режимов всегда 

сопровождается предварительным обсуждением согласованных действий педагогов и родителей. 

Рекомендации по проведению гибкого режима 

 В дни проведения праздников может смещаться время прогулки, отменяется непрерывная образовательная 

деятельность с детьми. В случае неблагоприятных условий погоды (сильный ветер, дождь, мороз) – все виды 

деятельности детей, планируемые при проведении прогулки, организуются педагогами в помещении ГБДОУ (группы, 

зал, холлы, изостудия). 

Рекомендации по проведению щадящего (индивидуального) режима дня 

 Индивидуальный режим вводится для детей в случае перенесенного инфекционного заболевания (от 2-х 

недель до 1-го месяца); на основании данных листа здоровья детей; по решению медико-педагогического совещания в 

группе детей раннего возраста.  

Индивидуальный режим предусматривает следующие мероприятия:  

- ребёнок первым садится за стол для приема пищи, при этом время, необходимое для приёма пищи увеличивается.  

- ребёнок раньше других укладываются спать и позже других поднимается после дневного сна,  в случае 

необходимости переводится на режим, соответствующий более раннему возрасту.  

- ребёнок позже других одевается на прогулку и раньше других раздевается с прогулки. 

Рекомендации по проведению адаптационного режима 

 В период адаптации устанавливается индивидуальный режим для каждого вновь поступающего малыша с 

учетом рекомендаций врача, сведений об индивидуальных особенностях ребёнка, полученных от родителей 

(привычки, предпочтения, особенности домашнего режима и др.). В этот период организуется гибкая система приёма 

детей - в первые дни ребенок может находиться в группе ограниченное время, по необходимости - вместе с 

родителями; со временем все дети переводятся на общий режим. Для создания психологического комфорта в группе, 

радостного настроения у детей педагоги используют игровые формы работы, проводят развлекательные мероприятия. 

Увеличивается продолжительность прогулки, увеличивается время для приёма пищи и дневного сна, исключаются 

интеллектуальные и физические перегрузки детей. Продолжительность адаптационного периода зависит от 

индивидуальных особенностей детей. 

Рекомендации по организации педагогического процесса в период детских каникул 

       Каникулы призваны содействовать оздоровлению детей и предупреждению утомляемости. Режим дня 

насыщается активной деятельностью детей, самостоятельными играми, музыкальными развлечениями; при 

благоприятных погодных условиях пребывание на открытом воздухе по возможности удлиняется. Содержание 

педагогической работы в этот период направлено на создание оптимальных условий для активного отдыха детей, 

увеличение объема двигательной активности, обеспечение мер по укреплению здоровья, закаливанию организма, 

повышению эффективности прогулки и др. Во время каникул НОД с детьми за исключением музыкальных и 

физкультурных занятий не проводится. Содержание программы реализуется в других видах и формах деятельности, 

не требующих сосредоточенного внимания, длительной статической позы. Конкретное содержание каникулярных 

недель разрабатывают воспитатели групп, учитывая условия своей группы, интересы и возможности воспитанников. 

Каникулы в ГБДОУ организуются, начиная с младшей группы, 1 раз в квартал: в первую неделю ноября, неделю 

после праздничных дней в январе и в последнюю неделю марта.   

 


