
Приложение 5 
Распорядок дня МБДОУ № 37 «Теремок» 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с 12-часовым пребыванием ребёнка.  
Режим работы групп в Детском саду с 7.00 до 19.00 с понедельника по пятницу включительно, за исключением 

выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней в соответствии с Трудовым кодексом РФ, нормативно -
правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

Допускается посещение детьми МБДОУ № 37 «Теремок» по индивидуальному графику на основании письменного 
заявления родителей (законных представителей) с учётом рекомендаций врача.  

Порядок посещения ребёнком Детского сада по индивидуальному графику определяется в договоре между Детским 

садом и родителями (законными представителями) каждого ребёнка. 
При организации распорядка дня детей учтены рациональная продолжительность и разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха, сезонные особенности. 
 

Группы раннего возраста 
РЕЖИМ И/ИЛИ РАСПОРЯДОК ДНЯ. 

Прием детей, игра.  Утренняя гимнастика 7.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.35 

Самостоятельная деятельность 8.35-9.00 

Игра-занятие (по подгруппам) 9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность. 9.30-10.45 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, обед. 10.45-12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 

Подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 

Полдник  15.20-15.40 

Игра-занятие (по подгруппам) 15.40-16.10 

Самостоятельная деятельность, игра 16.10-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 17.30-19.00 

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей от 1.5 лет до 3 лет составляет 5-5,5 часов. Самостоятельная 

деятельность занимает в режиме дня 2-3 часа. При организации режима учитываются сезонные особенности. Основным принципом построения 
режима являются его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Климатические условия нашего региона (длительная и 
морозная зима, резкий перепад температуры в течение дня) позволяют осуществлять утренний прием детей раннего возраста  на улице только в 



теплое время года в период июнь – август . Прогулка организуется два раза в течение дня: утром и вечером  в летнее время и в  утреннее время в 
зимний период, кроме неблагоприятных условий, обозначенных в СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 При плохой погоде длительность прогулки сокращается. Если дети не выходят на улицу, с ними организуется двигательная деятельность в 
предварительно проветренном групповом помещении, физкультурном или  музыкальном  зале.  

Структура прогулки, выбор игр зависят от времени года, погоды, предшествующих занятий, интересов и возраста детей. В холодные дни 

целесообразно начинать прогулку с игр большей подвижности, связанных с бегом, метанием, прыжками. Веселые и увлекательные игры помогают 
детям лучше переносить холодную погоду. В сырую, дождливую погоду (особенно весной и осенью) организуются  малоподвижные игры, которые не 

требуют большого пространства.  
При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 
1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

2 .Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
3.Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 
5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 
зависят от состояния их нервной системы. 

Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя: 
 последовательность,  
 постоянство,   

 постепенность. 
Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  
каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.   

В  МБДОУ имеются  следующие  особенности  организации  режима: 
-Режим  работы  с  пятидневным    и  двенадцатичасовым  пребыванием  детей. 

-Гибкий  режим  для  детей,  находящихся  в  периоде  адаптации. 
Вариативность  режима: 
-для  плохой  погоды; 

-в  дни  карантинов  и  периоды  повышенной  заболеваемости  детей; 
-на  теплый  и  холодный  период  года 

Организация  сна. 
 При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает, наступают снижение активности, вялость. Длительное 
недосыпание может привести к невротическим расстройствам.  Поэтому  общая  продолжительность  суточного  сна  для детей    12-12,5 часов,  из  

которых  для  детей  от  1,5  до  3  лет – до  3-х  часов  отводят  дневному  сну.   
 При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 
2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми ложились в постель. 



3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5 градусов.   
4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  обязательно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 
6. Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  полежать,  но  не  задерживать  их  в постели. 

Организация  прогулки. 

       Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  около  4- 4,5 часов.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  
половину  дня – до  обеда  и во  вторую   половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  Прогулка  не  проводится  при  

температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости ветра  более  15 м/с  для  детей  до  3  лет.        
Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 самостоятельную игровую деятельность  детей,  

 индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств.  

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется   
индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной 
последовательности. 

 В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на 
прогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке необходимо 
вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то 

начинают  с наблюдений, спокойных игр.  
Оздоровительно-закаливающие   процедуры. 

           Осуществляем  оздоровительно-закаливающие  процедуры  с  использованием  естественных  факторов:  воздуха,  солнца,  воды.  В  
групповых  помещениях  поддерживаем  постоянную  температуру  воздуха  (+21-  22  градуса С).  Одежда  детей  в  помещении  двухслойная.  Во  
время  сна  поддерживаем  в  спальне  прохладную  температуру  (+15-16  градусов  С).  Осуществляем  закаливание  детей  во  время  одевания  

после  сна  и  при  переодевании  в  течение  дня.  Одним  из  эффективных  закаливающих  мероприятий  является  прогулка  с  детьми  в  любую  
погоду  не  менее  4  часов  (  в  зимнее  время  - до  температуры -15  градусов Цельсия  без  ветра). В  ненастье  гуляем  с  детьми  на  крытой  

веранде,  организуя  подвижные  игры  (зайчики  скачут  на  лужайке,  мышки  убегают  от  кота  в  норки  и  др.). В  теплое   время  года  на  
прогулке  предусматриваем  кратковременное  (3-5  минут)  пребывание  детей  под  прямыми  лучами солнца.  В  конце  прогулки  разрешаем  
походить  2-3  минуты  босиком  по  теплому  песку  (убедившись  предварительно  в  его  чистоте  и   безопасности).  После  окончания  прогулки  

летом  сочетаем  гигиенические  и  закаливающие  процедуры  при  умывании  и  мытье  ног,  при  этом  учитывая  состояние  здоровья  каждого  
ребенка  и  степень  его  привыкания  к  воздействию  воды.  Вопрос  о  характере  специальных  закаливающих  процедур  решается  

администрацией  и  медицинским  персоналом  ДОУ  с  учетом  пожеланий  родителей. 
Организация  питания. 

В МБДОУ организовано 4-х разовое питание на основе примерного 10-дневного меню, утвержденного руководителем МКУ «Управление 

образования». 
В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. Между завтраком и обедом дети получают соки. В ежедневный рацион 

питания включены фрукты и овощи. Бракераж готовой продукции проводится регулярно,  с оценкой вкусовых качеств. При этом осуществляется 



регулярный медицинский контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно-эпидемиологический контроль за 
работой пищеблока и организацией обработки посуды. Медицинская  сестра диетическая систематически контролирует приготовление пищи, 

объем продуктов, время закладки продуктов в котел, раздачу пищи по группам и в группах, а также качество приготовления пищи. 
Основные принципы организации питания: строгое соблюдение времени и интервалов между кормлениями; пятиразовое питание; правильное 
количественное и качественное распределение пищи на отдельные приёмы; соблюдение условий приёма пищи и правил поведения ребён ка во 

время еды.  
В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

мыть  руки  перед  едой; класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать; рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 
после  окончания  еды  полоскать  рот; 
Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой,  вилкой, столовой  ложкой. На 

середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  
   Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого 

сотрудника дошкольного учреждения. 
Примечания: 
Дети  с  1,6  месяцев  спят один  дневной  сон . Ночной  сон  длится  10-11  часов. Необходимо  рационально  расходовать  время,  отведенное  для  

самостоятельной деятельности  детей.  Необходимо  учить  детей  занимать  себя,  помогать  вовремя  сменить  вид  деятельности,  обеспечивать  
эмоционально-положительное  состояние  детей  в  играх  и  других  видах  самостоятельной  деятельности. 

        В  холодный  период  года  бодрствование  детей  организуется  в  помещении.  Прогулка   предусмотрена  в  вечернее  время  (с  родителями).  
Дети  гуляют  1-2  раза  в  день  (в  зависимости  от  погодных  условий).  В  теплое  время  года  жизнь  детей  организуется  на  участке  детского  
сада.  В  помещении  проводятся  кормление,  сон,  гигиенические  и  оздоровительные  процедуры.   

 
СВОДНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА. 

Режимные моменты 

Группа раннего 

возраста 

(1,5-2 лет) 

 

1 младшая группа 

(2-3лет) 

 

 
Приём, осмотр детей,  игры 07.00 - 08.00 07.00 - 08.00 
Подготовка к утренней гимнастике, гимнастика 08.00 - 08.08 08.00 - 08.15 
Подготовка к завтраку, завтрак 08.08 - 08.45 08.15 - 08.40 

Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 08.45 - 09.00 08.40 - 09.00 
Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам) 09.00 - 09.30 09.00 – 09.35 

Второй завтрак (сок) 09.45 - 09.55 09.50- 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.55 - 11.00 10.00- 11.10 

Возвращение с прогулки 11.00 - 11.10 11.10- 11.15 
Подготовка к обеду, обед 11.15 - 12.00 11.20- 11.55 

Дневной  сон 12.00 - 15.00 12.00 - 15.00 

Подъём, гигиенические и закаливающие процедуры, вторая гимнастика 15.00 - 15.20 15.00 - 15.15 



Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.40 15.15 - 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к НОД 15.40 - 16.00 15.30- 15.50 

Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам) 16.00- 16.35 15.50 - 16.25 
Самостоятельная деятельность 16.35 - 16.55 16.25 - 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.55 - 17.25 17.00 - 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.25- 19.00 17.30 - 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты Группа раннего 

возраста (1.5-2 лет) 

1 младшая группа 

(2-3лет) 

Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность, игры 07.00 - 08.00 07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика на воздухе 08.00 - 08.05 08.00 - 08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.05 - 08.40 08.15 - 08.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 Второй завтрак (сок) 

08.45 - 11.00 
10.00 

08.45- 11.10 
10.00 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.00 - 11.30 11.10 - 11.35 

Подготовка к обеду, обед 11.30 - 12.00 11.35 - 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 - 15.00 12.30 - 15.00 

Подъем, гигиенические и закаливающие процедуры, вторая гимнастика 15.00 - 15.20 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 -15.40 15.15 - 15.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40 - 16.30 15.25 - 16.35 

Возвращение с прогулки 16.30 - 16.40 16.35 - 16.55 

Подготовка к ужину, ужин 16.50 - 17.15 16.55 - 17.25 

Самостоятельная деятельность детей ,уход детей домой 17.20 - 19.00 17.30 - 19.00 



СВОДНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА. 

 

Группы дошкольного возраста 

 

Организация жизнедеятельности детей  осуществляется в соответствии с распорядком дня 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня 
- до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15° C и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится: 
- при температуре воздуха ниже минус 15° C и скорости ветра более 15 м/с  с  детьми до 4 лет; 
- при температуре воздуха ниже минус 20° C и скорости ветра более 15 м/с  с  детьми до 5 - 7 лет. 

Дневной сон для детей 3-го года жизни составляет 2,5 часа, дневной сон детей от 3-7 лет - не менее 2  часов.   
Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет составляет не менее 3 - 4 часов. 

В дошкольном образовательном учреждении  установлен максимальный объем нагрузки детей во время непрерывной образовательной 
деятельности  в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством РФ, санитарно-гигиеническими нормами и 
программами, реализуемыми в ДОУ. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 
минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

Режимные моменты Группа раннего 

возраста (1.5-2 лет) 

1 младшая группа 

(2-3лет) 

Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность, игры 07.00 - 08.00 07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика на воздухе 08.00 - 08.05 08.00 - 08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.05 - 08.40 08.15 - 08.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 Второй завтрак (сок) 

08.45 - 11.00 

10.00 

08.45- 11.10 

10.00 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.00 - 11.30 11.10 - 11.35 

Подготовка к обеду, обед 11.30 - 12.00 11.35 - 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 - 15.00 12.30 - 15.00 

Подъем, гигиенические и закаливающие процедуры, вторая гимнастика 15.00 - 15.20 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 -15.40 15.15 - 15.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40 - 16.30 15.25 - 16.35 

Возвращение с прогулки 16.30 - 16.40 16.35 - 16.55 

Подготовка к ужину, ужин 16.50 - 17.15 16.55 - 17.25 

Самостоятельная деятельность детей ,уход детей домой 17.20 - 19.00 17.30 - 19.00 



В середине года (январь месяц) для воспитанников дошкольных групп организуются недельные каникулы, во время которых содержание 
непрерывной образовательной деятельности направлено на эстетическое и оздоровительное развитие детей (музыкальные, спортивные  игры и 

развлечения, изобразительное искусство). 
В летний период непосредственно образовательная деятельность осуществляется в процессе режимных моментов. 
Образовательная деятельность по физическому развитию детей, начиная с разновозрастной группы раннего возраста организуется  в  ДОУ 3 

раза в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет:  

 3 - 4 года    - не более 15 минут, 

 4 - 5 лет      - не более 20 минут, 

 5 -6 лет       - не более 25 минут. 

 6 – 7 лет     - не более 30 минут. 
Один раз в неделю круглогодично организовывается непрерывная образовательная  деятельность по физическому развитию детей на 

открытом воздухе (в разновозрастной группе раннего возраста – в виде подвижной игры). Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 
противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию 
максимально организуется  на открытом воздухе. 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

холодный период 

Регламентированная 

деятельность 

 

 

Младший возраст 

3-4 года 

Средний 

возраст 

4-5 лет 

Старший 

возраст 

5-6 лет 

Подготовительная 

группа 

6-7лет 

Утренняя встреча 7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.07 8.10 - 8.20 * 8.10-8.20 

(на воздухе) 
! 8.20 - 8.30 

(зал) 

* 8.10-8.25 

(на воздухе) 
! 8.30-8.40 

(зал) 

Завтрак 8.15 - 8.45 

 

8.25 - 8.45 

 

* 8.25-8.45 

! 8.35 – 8.50 

* 8.30-8.50 

! 8.40-8.55 

Игровая деятельность до 9.00 до 9.00 до 9.00 до 9.00 

НОД 

 

Игра, подготовка к прогулке 

9.00 - 9.40 
 

9.40 - 10.00 

9.00 - 9.50 
 

9.50 - 10.15 

9.00 - 10.30 
 

10.30 - 10.45 

9.00-10.45 
 

10.45-11.00 

Прогулка  10.00 - 11.30 10.15 - 11.45 10.45 - 12.05 11.00 - 12.15 

Подготовка к обеду, обед 11.40 - 12.10 11.50 - 12.20 12.05 - 12.40 12.15-12.50 



Дневной сон до 15.00 до 15.00 до 15.00 до 15.10 

Закаливающие процедуры,  

2-я гимнастика 

15.00 - 15.20 15.00 - 15.20 

 

15.00 - 15.20 15.00-15.20 

 

Полдник 15.20 - 15.30 15.20 - 15.30 15.20 - 15.30 15.20- 15.30 

Игровая, обучающая, 

факультативная и студийная 

работа 

Прогулка (при благоприятных 

погодных условиях) 

15.30 - 17.00 
 

 
16.00 - 17.00 

15.30 - 17.00 
 

 
16.00 - 17.05 

15.30 - 17.00 
 

 
16.10 - 17.10 

15.30-17.00 
 

 
16.10-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 - 17.30 17.05 - 17.40 17.10 - 17.35 17.15-17.40 

Прогулка, игровая 

деятельность, уход детей 

домой 

 
17.40 - 19.00 

 
17.40 - 19.00 

 
17.35 - 19.00 

 
17.40-19.00 

 
 



РЕЖИМ ДНЯ 

теплый период 

 

Регламентированная 

деятельность 

 

 

Младший возраст 

3-4 года 

Средний 

возраст 

4-5 лет 

Старший 

возраст 

5-6 лет 

Подготовитель-ная 

группа 

6-7лет 

Утренняя встреча 

 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика 

 

8.00 – 8.07 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.25 

Завтрак 

 

8.15 – 8.45 8.25 – 8.45 8.25 – 8.45 8.30 – 8.50 

Игровая деятельность 

 

до 9.00 до 9.00 до 9.00 до 9.00 

Прогулка  

 

9.00 – 11.30 9.00 – 11.30 9.00 – 11.40 9.00 – 1 1.45 

Подготовка к обеду, обед 

 

Дневной сон 

 

11.40 – 12.10 

 
до 15.15 

11.40 – 12.10 

 
до 15.15 

11.50 – 12.20 

 
до 15.15 

11.55 - 12.30 

 
до 15.15 

Закаливающие процедуры,  

2-я гимнастика 

 

15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 

 

15.15 – 15.25 15.15 – 15.25 

 

Полдник 

 

15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 15.25 – 15.35 15.25 – 15.35 

Прогулка, игровая, 

обучающая, факультативная 

и студийная работа 

 

15.45 – 17.00 
 

15.45 – 17.00 
 

15.35 – 17.00 
 

15.35 – 17.00 
 

Подготовка к ужину, ужин 

 

17.00 – 17.30 17.05 – 17.40 17.10 – 17.35 17.15 – 17.40 

Прогулка, игровая 

деятельность, уход детей 

домой 

 

 

17.40 – 19.00 

 

17.40 – 19.00 

 

17.35 – 19.00 

 

17.40 – 19.00 



 
Распорядок дня в адаптационный период 

Режимные процессы Младшие группы №№ 804.1, 804.2 

(3 - 4 года) 

Приём детей на свежем воздухе, осмотр, игра, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 7.55 – 8.00 

Профилактическая работа 7.00 – 11.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 - 8.25 

Прогулка: игры, наблюдения, непрерывная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность, труд, воздушные и солнечные процедуры 

8.30 – 11.10 

Водные процедуры 11.10-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.10 

Подготовка к дневному сну, сон 12.10 – 15.15 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, водные процедуры, подготовка к полднику 15.15 - 15.20 

Полдник 15.20 -15.30 

Подготовка к выходу на прогулку. Прогулка: 

игры, труд, непрерывная образовательная деятельность, самостоятельная деятельность, 
профилактическая работа 

15.30 – 17.00 

(5 – 7 мин) 

Возвращение с прогулки, игры 17.00-17.05 

Подготовка к ужину, ужин 17.05-17.25 

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 17.25- 19.00 

Примечание: 

Для вновь пришедших детей  устанавливается специальный распорядок дня  с учетом  индивидуальных особенностей ребенка: 

 I неделя - пребывания ребенка в ДОУ - до 2-х часов; 

 II неделя - пребывания ребенка в ДОУ - до обеда; 

 III неделя - пребывания ребенка в ДОУ - до полдника; 

 IV неделя - пребывания ребенка в ДОУ - полный день. 

 

 


