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РежимднянrtолодньйперЕодrода

Группы Подготов. Старшая
L Приём детей, осмотр, самостоятельная 7,00-8.З0 7.00-8.З0

деятельность, вз{rимодействие с семьей,
дежурств0

2, Утрнняя гимнастика {образоватеJьнаJ{ 8.00-8.З0 8,00-8.30

деятельность в режимных MoMeHTa}L
самостоятельная
деятельностьlартикуляционнаJI гимнастика)

3, Подготовка к завтраку, завтрак 8.З0 - 9,00 8.30 - 9,00

(образовательная деятельнOсть в режимных
моментах)

l' НОД (кОммуникативнt}я, познавательно- 9.00 - 10.50 9,00 - 10.25

исследовательская. изобразитеJъная}
музыкаJIьная) двигательная, игровая,
вOсприJIтие худохtественной литературы и
фольклора)ý, ПОДготовка к второму завтраку. завтрак 10"50-I1.00 l0.25-10.3_ý

(образовательЕая деятельность в режимных
моментах)

I 1.00 - l2.з0 l0.35 _ 12.20 l0.з0 _ l1.50

7.00 - 8.20

8.00_8.з0 8.00-8 з0

8-з0 _ 9.00

9.00 - l0.20

8.30 - 9.00

9,00 *10 05

10.20_10.з0 l0.05-10.20

l0,20- 11.40

9.

t0.

7.

8.

1;l.

15.

16.

Подготовка к прогулке, прогулка
(образовательнаrt деятельность в режимньж
моментах), самостоятелънаJI деятельность
Возвращение с прогулки, самостоятельнiUI
деятsльностъ
Подrотовка к обеду, обед, подготовка к0 сну
(образовательнм деятельность в рея{имных
моментах)

!невной сон
постепенный подъём, возлушные, водные
процедуры, гимнастика после сна
(образовательнtul деятельность в режимных
моментах)
Подготовка к полднику, полдник
(образовательнаJl деятельнOсть в режимньж
моментах)

15 20_ 15 з0 l5.20 _ 15.30 l5-25 * 15 з5

l2.з0 _ 12.40

1240-1300

lз.00 _ 15.00

15.00 _ 15.20

12.20 _ |2.40

12.40 - lз.00

13.00 * 15.00

15.00 - 15-20

15.30-15 5_5

l6.00 _ 17.05

17-05 _ I7.1_ý

l7,15 - l7,35

l7.з5- 19.00

l2.05 - l2.15

12.15 _ 12 45

12.45 * 15.00

15.00 * 15.25

l5.35 * 17.00

l7.00- i7.10

l7.10_ l7.30

l7.30 _ 19.00

lI.40_ l1.50

11.50 * l2.30

12.30 _ 15.00

15,00 - 15,25

l5.25 * 15.45

15.45 _ 17.00

l7.00_ 17.10

l7.10_ l7.30

l7,30 - 19.00

ll.

l2, НОД (старший возраст) 15.з0_1б.00

l3, Самостоятельная деятельность/прогулка 16.00-17.10

(образовательнiш деятеJьность в режимных
моментах)
Возвращение с пргулкн 17,10 - 17,20

ПоДготовка к ужину, ужин (образовательнаlI 17.20 - 17,З5

деятельность в режимньrх моментах)
СамОстоятельная деятельность/ прогулка, 17.35 - 19.00

уход детей домой, взаимодействие с семьой

ffitr&
:l';'!"{ "":::я:жiм.

l&,}*ээ45-Ж
фt}*#Ф

2-я младшая
7.00 - 8-20


