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Режим дня
Холtlдный перисl д 202l - 2022

группы

режимные моменты 1-ая
младшая

2-ая
младшая

Средняя Старшая Подготов
итель_

ная

Приём летей.

и r,ры.са\4 остоятел ьная

деяте"qьность. ги]\t настика 7.j0 * 8.4_5 7.30 _ 8.45 7.30 - 8.45 7.30 _ 8.45 7.з0 _ 8.45

Подготовка к завтраку. завтрак 8.4_5 9.20 8.45 - 9.20 8.45 9.20 8.45 - 9.15 8,,1_5 - 9.1_5

Игры. полготовка к орг-
ан t.lзованной образовтел ь-нойt

дея,ге"гIьности. само-
стоятельная деятел ьность

9.20 9.40 9.20 - 9.30 9.20 9.з0 9. 1_5 9,2_5 9. l5 9.2_)

Орган изованная

образовательная деятельность

9.40 _ 9.50 9.з0 9.4_5

9,55 I0. l0
9.j0 - 9.50

l0.00 l0.20
9.2_5 - 9._50

l0.00 l0.25
9.2_5 _ 9.5_5

l0.05
l0.з_5

l0..{5

lt.I_5
Подготовка ко 2 завтраку,
завтрак

9.50 I0. l0 l0. l0 l0.20 l0.20 - l0. j0 l0.25 _ l0.з5 l0.з_5

l0.45

Подготовка к прогулке,
прогул ка.

возвращение с прог),лкl{

l0.10-11.50 ]0,20 - l2.20 l0.з0 I2.з0 l0. j5 - l2.з0 lt.I_5

I2.40

Подготовка к обе,rу,. обел I l.,50 I2. j0 I2.20* l2.50 I2.j0 l3.00 l2.з0 - lз.00 l2.40 _

|з.l0
Подготовка ко сну. сон I2.з0 l5 00 l2.50 _ l5.00 l3,00- l5,00 l3,00 _ l4.50 l3. l0

l4._5_5
постепенный подъёшt.

о]доровI,IтеJI ьные N,lероприят1.1я.

самостоя,гел ьная деятел ьносl,ь
l5,00 - 1_5.20 l 5.00 l5.25 1_5.00 1_5.25 I4.50_ l5.I0 |4.5) -

|_5.20
подготс,lвка к полдн ику.

полдн и к

l5.20 l).4_5 l5.2_5 1_5.50 1_5.2,5 l5.50 I5, t0 l_ý.3_ý l 5.20 _

l5.45
И гры,

самостоятел ьная деяте,п ьность
детеГl

15.45 _ l6.20 i5.50 l6.з0 1_5.50 _ l6.з0 |_5.з_5 * l6.05 l5.45 _

l6,20
Ор ган rlзсlва н ная

образсlвател ьная

деятельность
l6.20 _ l6. j0 l6.0_5 l6.з0

Подготовка к прогчлке,
прогул ка

l6.з0 - l8.00 l6.30 l 8.00 l6.j0 - l8.00 l6.з0 _ l8.00 l6.20 -
l8.00

Уход детей доi\4ой" после чхода
домой из ДОУ
ре комендуется родителя ivl

прог}/лка для детей

l8.00 l8.00 l8.00 l8.00 t8.00


