
(УТВЕРЖДАЮ))
кflетского

16 кСветлячtrк

PeerctM dня

разновозрасmноЙ zруппь, (3 - 7 леm)
на 2а17 -2а18 учебный год

(холодяьй Есриод года)

Прием и осмотр дgгей. 7.30_8.05
Утренняя Iимнаýтика. 8.05_8.15
Итръlо с€lп{остоятельЕаI деятельЕостъ. 8.15_8"25
По,щотовка к зrlвтр€lку, дежурство, саь{остоятельЕм деятеJIьIIость. 8.25-8.30
Завтраrý. 8.з0-8.50
Иrр"r, саil.{остоtrtеJlьIlirя делтеJьIIость, шо,щотовка к ЕепосредствеЕIIо
образовате.тьной деягеrьности.

8.50-9.00

НепосредственIIая
образоватетьная
деятеJIьность.

от З до 4 лет - 9.15-9.З0, 9.40-9.55
9.00-10.10от 4 до 5 лет - 9.10-9.30, 9.40-10.00

от б до 7 лет * 9.00-9.З0, 9.40-10.10
второй злвтрак 10.10_10.20
Подготовка к проryJIке, cull\,locтoяTeJlьЕ{lrtr деятеJIьЕость. 10.20-10.30
Проryш<а (игры, набrшодение, труд, сtllчlостоят€JьЕая деятtrьность). 10.30_12.10
Возвращение с пporyjlки, самостоятельнаrI деятеJьIIость. lz.l0-|2.25
Подготовка к обедуо самостоятеJIьЕая деягеJIьность. |2.25-12.з5
обед |2.35-12.55
ПоJготовка ко сЕу, сatмостоятеJIьнм деятеJIьЕоеть, чтение
художествеrrной JIитерагуры

12.55-15.00

Сон
Постепекньй Itодъем, саil,tостоятеJьЕм доятеJьIlость. 15.00_15.25
Игровая, музыкаJьнащ
ц)удовая,
самостоятеJIьЕая
деятеJшIостЕ.

от4 до 5 лет
от3до4лgr

15.25-1б.00

Непосредственная
образомте.гьная
деятельность

отбдо7лет

Игры, саIчIостоятеJIьЕая деятеJIьЕость l6.00_1б.10
Подготовка к ужиЕу. сal]uостоятеJьuаJI деятеJьность. t6.10-16.15
У:кин 16.15_16.35
ПоJtготовка к проryJIке, сЕlмостOятельЕiUI деятеJIьЕоQть. 16.з5-16.50
Проryлка (игры, наб.тподение, труд, саIvIостоятеJIьýая деягелъsость). l6.50-18.00



кУТВЕРЖffАЮ>
tч,Щетокого

Л!lб <Свет.lячок

С.B, Фатина

рехсшлt dня

рurновозрасmной qrуппы (3 - 7 леm)
вia2al7aa18 учебный год

(теrrrrьй период года)

шрием Еа отщрытом воздухе и осмотр детеи, ицрокш, с{lhlостоятеJIьЕаrI

ДеяТельносТи. сrlltlосТояТельная деяТеJIьносТь.
7.30-8.05

утDенняrI гимнастика. 8.05-8.15
возвращение с проryJIки, сЕlп{остоятельЕllя деятеJьность. 8.15-8.25
шодготовка к завтрtlку" деж}Фство, самостоятеJБнaи деятельность. 8. 25 _ 8.30
завтDак 8.30-8.50
игры, сап{остоятеjlьнtш деятеJшIость. 8.50-9.10
подготовка к проryJIке, самостоятеJьЕая деятеjьность. 9.10 - 9.20
втооOп завтI}ак 10.10-2-10.20
IIporyJKa (игры, набJподеЕие, труд, НОД, саN{остоятеJIьнч}я деятеJьность). 9.2а _ п.l5
возвращение с проryJIки, саN{остоятеJьнrlя деятеJIьЕ{ость. |2-|5-|2.25
подготовм к обеду, сrlltIостоятельнttя деятеJшIость. 12.25-12.з5
обед 12.35-12.55
Подготовка ко сЕу, самостоятеJIьЕая деятеJIъЕость, чтеЕtие
художествеIrной JIитературы

12.55_t5.00

дневной сон
постепеЕЕьй шодъем, водIые, возддIIЕые процедуры, сап{остоятеJIьЕшI

деятеJIьность.

15.00-15.25

подготовка к проryJIке, саIuостоятеJьIIа'I деятеJьность. 15.25_15.30

проryJIка (игры, ЕабJшодеЕие, труд, чтение художествеЕЕой JIитературы,
саа{остоятеJIьная деятельIюсть).

15.30-16.00

возвращение с шроryJIки, са}IостоятеJьIIая деятеьностъ. 16.00_16.05
по,цотовка к ужиЕY, с€lмостоятеJьная дежеJы{ость. 16.05 _ 16.15

YжиЕ 16.15-16.35
подготовка к проryJIке, самостоятеjьная деятельность. 16.з5-16.45
проryJIка (игры, ЕабJподениео тFуд, самостоятельнаlI деятелъность). 16.45_18.00


