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Время Реэ+сrt ьЕн ые &{Фý4ежтья

7.00-8.з0

Приём детей, ось,{отр. взаимодействие с родителями,
самостOятельная деятельность работа, утренняя гимнастика

дежурство.

8.30-8.50
Подготовка к завтраку,завтрак

8.50-9.00
Игры, пi]дготовка к образовательной леятельности

9"00_10.з0 развиваюrцие образовательные ситуации на игровой основе по

сетке

10.30- 10.45
Второй завтрак

1 0.45-t2.15
ГIод.оrоuоа к Ерогулке. прогулка (игры. наблюдения, труд)

\2.1,5-12.25
Возвращение с прогулки, игры, подготовкак обеду

\2.25-]12.50
Обед

i 2.50-1з.00
Подготовка ко сну

13.00- 15.00
Сон

1 5.00- t 5.25 Г{остепенный подъем. закаJiивание

15.25-15.40
Цодготовка к Еолднику" усиленный полдник

спокойные игрьi, обlriение и деятельность по интересам, чтение

художественной литературы

Подготовка к ilрогулке

15.40-16.40

16.40-17.00

l 7.00-18"з5
Прогулка

18.з5-19.00
возврашение с прогулки. самостоятельная деятельность, ухол
детей домой



Реr*сипц дrrя для доtлкФльников

? мl-iадлшая грушýrа {Холодный

ffiреrчнж реэкимные ьдошtецты

fiриём детей, осмотр. Игровая деятельность"Утренняя
гимfiастика

Подготовка к завтраку" Завтрак

7.00-8.10

8.10-8.40

8.40-9.00
Игры, ilодготовка к образовательноЙ деятельЕOсти

сетке
tsторой завтрак

Под.о"оuп* *,rроrу**. ГIрогl,лка (игры, наблюдения, тРУД)

9.00 _9,t5

9"25_9.40

9.50- 10.10

10.10_11.45

1 1 .45* 12.10
возвiэаrцение с шрогулки, игры, подготовка к оседу

|2.|0-]I2.40
Обед

12.40-12.50

12.50-15.00

15.00_15.з0

1 5.30- 16.00

t 6.00-16.15

16.15-16.40

l6.40-17.00

17.00- i 8.45

18.45-19.00

Возврашение с прог.Vлки, самостоятельЕая деятельность, уход

детей домой
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режим дня ддя

Средняя группа (Холодный

доЕflкольн и

п

реясимные моменты
Ф"еr,I дa*r. (,,c\qcTp. И гровая леяте-п bгiocTb, И ндивlrдуахь н ая

работа" де]{i_Yрство " },тl]енняя гил,{насти ка,7.00-8. t 0

8.з0-8.45

Игрьi, подготоЕка к образовательной деятельности
8"45_9.с0

Образовательная деятельность(занятия)9.00_9.20
9.з0- t 0.00

i0.00_10.20

10.20-12.10

В*uрuщa*ие с прогулки, игры, подготовка к обеду
i2.10_12.20

12.28-L2.5a

Подготовка ко сЕу
12.50- i з.00

i з"Oс-i 5.00

ГIостепенный гiодъеьт, закаJIивание1 5.00- 1 5.25

tlодготовка к fiопднику" усиленный полдник
15.25_15.40

Чтение худо}кественной л15.40-16.00
Самостоятельная игровая деятельность детей

1б.00-1б"з5

Подготовка к прогулке
16.35_16.50

16.50_18.30

возвралдение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход

детей домой18.30-19.00
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нелене

Реэким дня

Гýодготоtsительная

ДЛЯ ДФШКGЛЪЁИКОВ

грчýit!а {Холодный кери

Развиваrоir{ие образовательные ситуации на игровой основе по

реrкипqные моменты
{iриём детей, осмотр, взаиллодействие с родителяе{и,
самOстоятельная леятельность работа, .чтрен}lяя гимнастика

9.00--10.25

10"25- 10.45

|0.45-].2.25

Воa"рurц"t ие с прогулки) игры, шодготовка к обеду
12.25-|2.з5

|2,з5-]l2.55

Подготовка ко сну
12.55-1з.00

13.00- 15.00

Постепенный подъем, закаливаЕие
15.00-t5.15

Подготовка к цолднику. усиленный полдник
15.15-15.25

"n5.25-16.45

Подготовка к прогулке
16.45-17.00

Прогулка
1 7.00-18.50

возврашение с прогулки, самостоятельная деятелъность, уход

детей домой18.50-19.00


