
 

Приложение №1 

к Приказу заведующего МБДОУ  

от 01.09.2020 года № 237-о  

 
Режим работы групп кратковременного пребывания детей «Пирамидка» 

МБДОУ Детский сад №10 «Брусничка» на 2020-2021 учебный год 

 

Время Режимные моменты 
Содержание образовательной 

деятельности 

Первая подгруппа (дети от 1,5 до 3 лет) 

08.30 –09.00 

Утренний прием, фильтр детей, 

спокойные игры (присмотр и уход за 

детьми) и самостоятельная 

деятельность детей  

Индивидуальная работа с детьми, 

родителями, игровая деятельность 

09.00 – 09.30 

Чтение литературы, беседы, 

рассматривание объектов живой и не 

живой природы (подгрупповая или 

индивидуальная образовательная 

деятельность) 

Ознакомление с окружающим, развитие 

познавательной деятельности 

09.30 –10.00 
Самостоятельная и совместная 

деятельность взрослого и ребенка, 

игры 

Обучение, закрепление или  

расширение знаний, умений и  

навыков, игровая деятельность 

10.00 –10.30 

Подготовка, организация  

непосредственно образовательной 

деятельности, НОД (образовательная 

деятельность)  

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков, самостоятельности, обучение, 

закрепление или расширение знаний, 

умений и навыков  

10.30 –11.30 
Самостоятельная и совместная 

деятельность взрослого и ребенка, 

игры  

Обучение, закрепление или  

расширение знаний, умений и  

навыков, игровая деятельность  

11.30 –12.00 
«До свидания!» - уход детей домой 

(присмотр и уход за детьми)  

Присмотр и уход за детьми. Повышение 

педагогической компетенции родителей  

Вторая подгруппа (дети от 1,5 до 3 лет) 

14.00 –14.30 

Прием во второй половине дня, 

фильтр детей, спокойные игры 

(присмотр и уход за детьми) и 

самостоятельная деятельность детей  

Индивидуальная работа с детьми, 

родителями, игровая деятельность 

14.30 – 15.00 

Чтение литературы, беседы, 

рассматривание объектов живой и не 

живой природы (подгрупповая или 

индивидуальная образовательная 

деятельность) 

Ознакомление с окружающим, развитие 

познавательной деятельности 

15.00 –15.30 
Самостоятельная и совместная 

деятельность взрослого и ребенка, 

игры 

Обучение, закрепление или  

расширение знаний, умений и  

навыков, игровая деятельность 

15.30 –16.00 

Подготовка, организация  

непосредственно образовательной 

деятельности, НОД (образовательная 

деятельность)  

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков, самостоятельности, обучение, 

закрепление или расширение знаний, 

умений и навыков  

16.00 –17.00 
Самостоятельная и совместная 

деятельность взрослого и ребенка, 

игры  

Обучение, закрепление или  

расширение знаний, умений и  

навыков, игровая деятельность  

17.00 –17.30 
«До свидания!» - уход детей домой 

(присмотр и уход за детьми)  

Присмотр и уход за детьми.  

Повышение педагогической  

компетенции родителей  
 

 



 

Приложение №2 

к Приказу заведующего МБДОУ  

от 01.09.2020 года № 237-о 

 

 

 
Регламент непосредственно образовательной деятельности 

группы кратковременного пребывания детей «Пирамидка» 

МБДОУ Детский сад №10 «Брусничка»  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Дни недели 

Виды 

регламентированной 

организованной 

деятельности 

Время 

Первая подгруппа Вторая подгруппа 

1.  понедельник 

Музыка 10.00 -10.10 16.00-16.10 

Художественное 

творчество. Рисование 
10.20 – 10.30 16.20-16.30 

2.  вторник 

Познание. Формирование 

целостной картины мира 
10.00 -10.10 16.00-16.10 

Физическая культура 10.20 – 10.30 16.20-16.30 

3.  среда 

Музыка 10.00 -10.10 16.00-16.10 

Художественное 

творчество. Лепка 
10.20 – 10.30 16.20-16.30 

4.  четверг 
Развитие речи 10.00 -10.10 16.00-16.10 

Физическая культура 10.20 – 10.30 16.20-16.30 

5.  пятница 

Чтение художественной 

литературы 
10.00 -10.10 16.00-16.10 

Сенсорное развитие 10.20 – 10.30 16.20-16.30 

 


