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Реrким работы
Касьянов ская, Коплсоп,r оль с кая, Первоьr а йс ка,ч, Кl,л

МАОУ Вагайская СОШ на 2020-2021 уч.гол.

разновозрастная группа Для детей 3-1 лет комплектуется по

населенным пунктам: село Касьяново, деревня Кульм.аметская, с.

Куларово, с. Куларовское, п. Комосомольский, п. Первомайский
Работает 5 дней в неделю: понедельник-пятница
Прололlкительность рабочего дня с детьми _ 4,5 часа.

Организация рех<има пребывания детей в ГКП
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Вид деятельности Время проведения

приём детей (общение с родителями, игры маJrой

подвижности, настол ьно-печатн ь] е, разви ваю щие
игры)

8.00. - в.з0,

Утренняя гимнастика в з0 - 8.40.

Подготовка к НОЩ 8.40 - 9-00.

непосрелственно образовательная деятельность по

плану воспитателя группы кратковремен ного

преб5rвания (организация игровой, познавательной,
продуктивной, творческой деятельности с детъми)

9 00. * 10,40,

прогулка (подвихtные игры, трудовая деятельность.
экспериментирование и игры с природным
материалом)

l0.40 _ l 1.40

В.*о"rце"rе -"*.rrки (формирование навыков
самообслуживания) игры по выбору детей

1 l,40_12.00

уход детей домой l2.00- 12-з0

Планирование воспитател ьно-образо вател ь н о й

работы, подборка наглядного и дидактического
материzlJIа, уборка и подготовка поN,{ещения

l2.30_14 00
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Релсим работы
I4ндерская ГКП

МАОУ Вагайская СОШ Ha2a20-202l уч.гол.

Разновозрастная группа для детей 3-7 лет комплектуется по
населенным пунктам: д, Индери
Работает 5 дней в неделю: понедельник-пятница
Продолrкительность рабо.tего дня с детьми - 4,5 часа,

2.
aJ.

вид деятельности Время проt]едения

Приём детей (общение с родителями, игры малой
подвипffiости, настольно_печатные, развивающие
игры)

l1.00.-l1.30.

Утренняя гимнастика l1.30.-ll40.

Подготовка к HOfi 11.40_12_00
Непосрелствен но образовательная деятельность по
плану воспитателя группы кратковременного
пребывания (организация игровой, познавательной,
продуктивной, творческой деятельности с детьми)

l2.00. _ lз.40.

Прогулка (подвихсные игры, трудовая деятельностъ.
экспериментирование и игры с природным
материалом)

1з.40_ l4.40.

Возвращение с прогулки
самообслу)I(и вания) и гры

(формирование навыков
по выбору детей

14.40_ 15 00

Уход детей домой l 5.00- l 5 з0

Пл анирсlвани е восп итател ьно-образо вател ь н о й

работы, подборка наглядного и дидактического
материала, уборка и подготовка помещения

l5.30-1б 00

Организация ре>ltима пребывания детей в ГКП




