
Приложение № 2  

к приказу МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек» 

от 24.05.2021 № 300-од 
 

РЕЖИМ ДНЯ 

воспитанников младшего дошкольного возраста 

в летний оздоровительный период (июнь, июль, август) 

(младший дошкольный возраст) 
 

07.00 – 08.10 Прием детей на воздухе (осмотр воспитанников, игровая 

деятельность, индивидуальное общение воспитателя с 

воспитанниками и родителями) 

08.10 – 08.20 Утренняя гимнастика на воздухе 

08.20 – 08.30 Малоподвижные игры, свободное общение воспитанников 

08.30 – 08.50 Завтрак 

08.50 – 09.00 Организация самостоятельной деятельности воспитанниками 

и индивидуальная работа воспитателя с воспитанниками 

09.00 -09.15 Сюжетно – игровые развивающие ситуации (при 

благоприятных климатических условиях на воздухе) 

09.15 – 10.00 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

общественно-полезный труд, закаливающие процедуры) (при 

неблагоприятных климатических условиях, прогулка может 

организовываться в помещении (веранды групп, 

тренажерный, физкультурный и музыкальный залы) 

10.00 – 10.15 Дополнительный завтрак 

10.15 – 12.10 Прогулка (игры, труд, экспериментирование, общение по 

интересам), возвращение с прогулки 

12.10 – 12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30 – 15.00 Подготовка ко сну (полоскание рта после приема пищи), 

релаксирующая гимнастика перед сном, дневной сон 

15.00 -15.15 Полдник 

15.15 – 16.00 Игры, досуги, общение и деятельность по интересам в 

центрах активности, самостоятельная деятельность детей, 

совместная деятельность педагог - дети 

16.00 – 17.00 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, 

экспериментальная, театрализованная деятельность, 

общение по интересам) 

17.00 – 17.15 Подготовка к ужину, ужин 

17.15 – 19.00 Прогулка, работа с родителями (законными 

представителями), уход    воспитанников домой 

 

Примечание: 

18.00 - 19.00 

 

Индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам индивидуального развития 

ребенка, воспитания и обучения. 
 



Приложение № 3  

к приказу МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек» 

от 24.05.2021 № 300-од 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

воспитанников среднего дошкольного возраста 

в летний оздоровительный период (июнь, июль, август) 

 

07.00 – 08.10       Прием детей на воздухе (осмотр воспитанников, игровая 

самостоятельная деятельность, индивидуальное общение 

воспитателя с воспитанниками и родителями (законными 

представителями))                                                                             

08.10 – 08.20        Утренняя гимнастика на воздухе 

08.20 – 08.30        Малоподвижные игры, свободное общение воспитанников 

08.30 – 08.50        Завтрак 

08.50 – 09.00        Организация самостоятельной деятельности воспитанниками 

и индивидуальная работа воспитателя с воспитанниками 

09.00 - 09.20 Сюжетно – игровые развивающие ситуации (при 

благоприятных климатических условиях на воздухе) 

09.20 – 10.10        Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

общественно – полезный труд, закаливающие процедуры) 

(при неблагоприятных климатических условиях, прогулка 

может организовываться в помещении (веранды групп, 

тренажерный, физкультурный и музыкальный залы) 

10.10 – 10.20       Дополнительный завтрак   

10.20 – 12.10        Прогулка (игры, труд, экспериментирование, общение по 

интересам), возвращение с прогулки 

12.10 – 12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30 – 15.00        Подготовка ко сну (полоскание рта после приема пищи), 

релаксирующая гимнастика перед сном, дневной сон 

15.00 -15.15 Полдник 

15.15 – 16.00 Игры, досуги, общение и деятельность по интересам в 

центрах активности, индивидуальная деятельность с 

воспитанниками, совместная деятельность педагог - дети 

16.00 – 17.00 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, 

экспериментальная, театрализованная деятельность, 

общение по интересам)  

17.00 – 17.15 Подготовка к ужину, ужин 

17.15 – 19.00 Прогулка, работа с родителями (законными 

представителями), уход    воспитанников домой 

 

Примечание: 

18.00 - 19.00 

Индивидуальное консультирование родителей (законных    

представителей) по вопросам индивидуального развития 

ребенка, воспитания и обучения. 
 



Приложение № 4  

к приказу МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек» 

от 24.05.2021 № 300-од 
 

РЕЖИМ ДНЯ 

воспитанников старшего дошкольного возраста 

в летний оздоровительный период (июнь, июль, август) 

 

07.00 – 08.10       Прием детей на воздухе (осмотр воспитанников, игровая 

самостоятельная деятельность, индивидуальное общение 

воспитателя с воспитанниками и родителями (законными 

представителями))                                                                             

08.10 – 08.20        Утренняя гимнастика на воздухе 

08.20 – 08.30        Малоподвижные игры, свободное общение воспитанников 

08.30 – 08.50        Завтрак 

08.50 – 09.00        Организация самостоятельной деятельности воспитанниками и 

индивидуальная работа воспитателя с воспитанниками 

09.00 -09.30 Сюжетно – игровые развивающие ситуации (при 

благоприятных климатических условиях на воздухе) 

09.30 – 10.10        Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

общественно – полезный труд, закаливающие процедуры) (при 

неблагоприятных климатических условиях, прогулка может 

организовываться в помещении (веранды групп, тренажерный, 

физкультурный и музыкальный залы) 

10.10 – 10.20        Дополнительный завтрак   

10.20 – 12.10        Прогулка (игры, труд, экспериментирование, общение по 

интересам), возвращение с прогулки 

12.10 – 12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30 – 15.00        Подготовка ко сну (полоскание рта после приема пищи), 

релаксирующая гимнастика перед сном, дневной сон  

15.00 -15.15 Подготовка к полднику, полдник 

15.15 – 16.00 Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, 

самостоятельная деятельность детей в центрах активности, 

индивидуальная работа с воспитанниками, совместная 

деятельность педагог – дети 

16.00 – 17.00 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, 

экспериментальная, театрализованная деятельность, общение 

по интересам)  

17.00 – 17.15 Подготовка к ужину, ужин 

17.15 – 19.00 Прогулка, общение с родителями (законными 

представителями), уход    воспитанников домой 

 

Примечание: 

18.00 - 19.00 

Индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам индивидуального развития 

ребенка, воспитания и обучения. 



Приложение № 5 

к приказу МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек» 

от 21.05.2021 № 300-од 

 

Перечень инструкций для проведения инструктажей  

с педагогическими работниками дошкольной образовательной 

организации 

 

1. Инструкция по охране жизни и здоровья воспитанников во время пребывания 

в ДОО, регистрационный номер 07-ор. Алгоритм действий педагога по 

оказанию первой доврачебной помощи воспитанникам. 

Ответственный: Куделькина С.Н., заведующий. 

 

2. Инструкция по охране жизни и здоровья воспитанников на детских игровых 

площадках, регистрационный номер 18-ор. 

Ответственный: Киселева О.Ю., заместитель заведующего по 

административно – хозяйственной части. 

 

3. Соблюдение норм пожарной безопасности в пожароопасный период. 

Алгоритм действий ответственных лиц в случае возникновения пожара. 

Ответственный: Киселева О.Ю., заместитель заведующего по 

административно – хозяйственной части. 

 

4. Инструкция для воспитателя по предупреждению ДДТТ, регистрационный 

номер 07-од. 

Ответственный: Кузина Л.Л., заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе. 

 

5. Соблюдение санитарных норм и правил для организации жизнедеятельности 

воспитанников в летний оздоровительный период, в том числе в период 

заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Ответственный: Куделькина С.Н., заведующий. 

 

6. Соблюдение санитарных норм и правил в период повышенной опасности 

заражения инфекционными заболеваниями. 

Ответственный: Путилова Г.В., медицинская сестра школьно – дошкольного 

кабинета (по согласованию). 
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