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Прием и осмотр детей. 7.30-8.05
Утренняя гимнастика. 8.05-8.15
Игры, самостоятелъная деятельЕостъ. 8.15-8.25
Подготовка к зilвтраку, дежурство, с€tмостоятельная деятеJIьЕость. 8.25-8.30
Завтрак. 8.з0-8.50
Игры, саtvIостоятеJьнаII деятеJьность, IIодготOвка к нопосредственно
образователъной деятеlьности.

8.50_9.00

НепосредствеIпIаjI
образоватеьная
деятельность.

от 2 до 3 лет - 9,10-9.20, 9.35-9.45
9.00-10.00от 4 до 5 лет - 9.05-9.25,9.З5-9.55

от 5 до б лет - 9.00-9.25, 9.35-10.00
Подготовка к второму завlраку, дежурство, салdостоятеJшIаl|
деятельность.

10.00-10.05

Второй завтрак 10.05-10.15
Подrотовка к проryлке, с€llvlостоятельпая доятdfiьность. 10.15-10.25
Проry;п<а (игры, набrподение, труд, сtlмостоятеJlьнiu{ деятеrьностъ). 10.25_12.10
Возвращение с прогуJIки, сzlь{остоятеJьIIаl{ деятеJIьность. 12.|0-|2.25
Подготовка к обеду, с!lмостоятельная деятеJьIlость. 12.25.|2.з5
обед 12.з5-|2.55
Подготовка ко сну, с:lмостоятеJьная деятеJьIлость, чтоЕие
художественной jIитературы

12.55-15.00

Сон
Постепецньй подъем, с€tDIостоятельная деятеJIьность. 15.00-15.з0
Игровая, музык{IJIьЕая,
трудовая,
саN{остоятеJьная
деятеJьности.

от4до5лет

l5.30-15.55

НепосредственЕ{u{
образовательная
деятельIIость

от5до7лет
от2доЗлет

Игры, самостоятельнiш деятеJьЕость 15.55-1б.10
Подготовка к ужиЕу, счlN{остоятельцая деятеjьность. 1б.10-16,15
Ужин 16.15-1б.з5
Подготовка к проryлке, саIv{остоятельнrlrl деятеJьность. 16.35_16.50
Прогулка (игры, набrподенио, труд, сtlшIостоятельнtlя деятеrьность). t6.50-18.00
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прием на открытом воздухе и осмотр детои, игровая, самостоятеJтьная
доятельности, с€lмостоятельнiш деятельность.

7.30-8.05

утреннrш гймнастика. 8.05_8.15

возвращение с проryJIки, сtlNIостоятеJIьIIiш деятоJIьность. 8.15-8.25
подготовка к уштраку, дежYрство, саl\{остоятельнаrl деятельность, 8. 25 - 8.з0
завтDак 8.з0_8.50

игры, саL,lостоятельная деятельность. 8.50_9.10

подготовка к проryлке, сrlN{остоятеJь}Irtя деятеJьЕость. 9.10 _ 9.20
второй завтDак 10.10-2-10.20
проryлка (игры, ЕабJtrодение, ц)уд, НОД, сilь{остоятеJьнаll
деятельность).

9.20 - |2.15

возвращение с IIроryлки, сalNlостоятеJьнiu{ деятеJIьIIость. |2-15-12.25
подготовка к обеду, саN{остоятельнЕlя деятельность. |2.25-12.з5
обед |2.з5-Q.55

12.55-15.00

дневнои соЕ
постепенньй подъем, водные, воздушные IIроцедуры, самостоятельн{UI

деятельность.
15.00-15.25

подготовка к trроryJlке, сall\dостоятельЕая деятельЕость. 15.25_15.30

проryJIка (игры, ЕабJffодение, тр}д, чтение художественной JIитературы,
с€lп{остоятельная деятельность).

15.30-16.00

возврiшIение с прогуJIки, сatiчlостоятельнzu{ деятеJьность. 16.00-16.05

подготовка к ужину, самостоятельная деятеJьIIость. 16.05 - 16.15

Yжин 1б.15-1б.з5
подготовка к проryлке, сilь4остоятеJIьная деятельЕость. |6.з5-|6.45
прогуJIка (игры, набJшодение, труд, саIvIостоятельнtш деятеJьность). 1б.45-18.00


