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Ришм rо.lюдпьйЕд Пl}д81,
Js Группы Подготов. Старшая ,,GЁеfrf,ifr, 2-я младшая
l. Приём детей, .осмот, самостоятеJIьная

деятеJIьн(ють, взш{модейgтвие с семьей,
деrкурство

7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 _ 8.00

Утренняя пtмнастика (обрзовательная
деятеJIьностъ в рехс{мньIх моментах,
самостоятельнаJI

пикуJIяIц{оннilя гимнастика

8-0GЕ-30 8.0ь8.30 8.00_8.30 8-00-8-з0

3. Подготовка к ýщаIqr, завтрак
(обрзоватешная деяшJIьность в pe?rсrмHbtx
моментах)

8.30 _ 9.0о 8.з0 - 9.00 8.30 * 9.00 8.30 - 9.00

4. НОД (коммуникашлвнм, познаватеJьно-
исследоватеJlьскrш, изобрзитеJъЕая,
музыкаJьнtш, двигtlтельнtul, игрвая,
восшрrягие художоGтвенной JIЕтертуры и
фошшrора)

9.00 _ 10.50 9.00-10,35 9.00 _ 10.20 9.00 _l0.05

ý. Подготовка к второму завтраry. завтрк
(обрзовательная деятеJьность в режимtIьD(
моментa)0

10.50_11.00 l0.35-10.45 l0.30_t0.40 l0.30_10.Ф

6. Подгgюшса к пргупке, проryлсl
(образоватеJьIIая деятеJБность в режимньrх
моментах), самостоятельнЕUI деятельность

I1.00- 12.15 10.45_12.05 l0,ф_ 11,55 l0,40 _t1.40

1. Возвращеlше с црryjlки, самостоятеJIьная
деятеБность

12.15- 12,25 12.05 - 12.20 l1.55 - 12.15 11.40 -12.00

& Подrоmвка к обеду, обед, подпOтOвка ко сЕу
(образовательнм деятельность в режимньD(
моментах)

L2_Б-l2.45 |z.2Ь^12.45 12.15 _ 12.45 12.00 _ 12.30

9.
,Щневной сон 12.45 _15.15 l2.45-15.15 12.45 - 15.15 12.30 - 15.15

l0. Постепенпьй подьём, воздrшные, водные
процедуры, rимнаýтик& кюле сна
(образоватеJБнм деятельность в рýжимньж
моментах)

l5.15_ l5"з0 t5.15 _15.30 15.15 - 15 з0 15.15- 15.30

1l подготовка к полднику, полдпик
(образоватеrшrая деятвJIьЕость в режимньD(
цомептц)

15.30 - t5.50 l5.30_ 15.50 l5.30 _15.50 l5.30 - 15.50

12. НОД (старший возраст) 15.50-16.20 l5.50 _16.15

l3. Самостоятеlьная деятвJьносlъ/пргупсa
(образовательная деятеJБIIость в режЁмньD(
момента)()

16.20- 18.15 16.15 _ 18,10 15.55 - 17.50 15,50_ 17.40

14. fu*р"щ*""е с проryшФI t8.15 _ 18.25 l8.I0 _1820 17-50 - 18-05 17.40 - 17.55
l5. Подrотовка к )aжину, }ж{ý (образователшая

деяIýJIьн(юъ в режимньD( MoMerrTax) }&Б_ 18.45_ t&20- l&,tg. }&1о- t&30. l&00- 18.20_

16. Самостоятельная деятеьность/ прryJIкц
уход детей домой, взаимодействие с ýемьей 18.45 - 19.00 l8.40 - 19.00 18.30 _ 19.00 l8.20 - 19.00


