
гIринят
На педагогическом совете
Протокол JtlЪl от 21,08.2020г

п
рЕжим дня

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ
(холодный периол)

На основании СанПиН2.4,|.3049 - 13 разлел XI
Прогулка от 3ч до 4ч
Самостоятельнtш деятельность - 3ч 40 мин.
'Совместная деятельность - 4ч 50мин.
НО! (непосредственно образовательнаr{ деятельность) 1 час З0 минут
Сон 2ч

проведения,:
Время ;режимные моменты

7ОО цtUПрuем, uzpbl, uнduвudуальная рабоmа, бесеdьt с роdumелял,tu о сосmояtuu
dеmей, саJчrосmояmельllая dеяmельносmь, поdzоmовка к уmреlшей zuл,шасmuкu

зdоровья

Уmренняя ?uлIнасmuка

Иzрьt, самосmояmельная dеяmельносmь, обulесmвенно полезньtй mруd,

Поdzоmовка к завmраку, завmрак.

п альчuковая zufulнасmuка, лоzорumмuческuе, звукоречевьlе упражненuя

900
7-е заняmuе воспumшmаlя u 7-е лоzопеduческое заняmuе

(проводится по подгруппам)

с алл о сm о яm е льл t ая d еяm ел ыt о сmь, по d z о m о в к а к з а шmuю

12-е заняmше воспumаmеля u 2,е лоzопеdшческое заняmuе
по

]2-й зовmрак.

3-е заняmuе воспumаmеля u 3,е лоzопеlаческое заняmuе (кроме понедельника),
по

16S0 _|1|0
с алло сmояmельн arl d еяmе льt ю сmь,

П оdzоmrлвка к про?улке.

1]Проzулка. ИнduвudуаJlьная рабоmа лоzопеdа.

l2J5 _ ] 2,15Возвраu4енuе с про2улкu

Поdzоmовка к обеdу, Обеd

]3 *1Поdzоmовка ко сну, Сон

l -1посmепеrtньtй поdъем, ?шл|нilсmшка после сна
5 1Поdzоmовка к полtdнuку. Полdнuк

15Инduвudуальная рабоmа воспumаmеля по заdанuло л оzопе d а, uZры, с ам ос m ояmельная
dеяmельносmь

с овлле сmн ая d еяm ельн осmь
1С амо сmояmельная d еяmельн осmь, uzры,
1Поdzоmовка кужuну ilсан

Поdеоmовка к проzулкq. Вечерняя про2улка

' 
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приЕUIт
На педагогическом совете
Протокол Ns1 от 27.08.2020r

чтввгждаю
мБдоу

Ns1

рЕжим дFUl
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ

(летний период)

На основании СанПиН 2.4.\.З049 - 13 раздел XI
Прогулка от 3ч до 4ч
Самостоятельная деятельность - 3ч 40 мин.
Совместная деятельность - 4ч 50мин.
нощ (непосредственно образовательная деятельность) l час 30 минут
Сон 2ч

ремя
приятия ведения

ием детей, игры, общественно полезный труд, утренняя гимнастика 07.00-08.з5

дготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55

дготовка к проryлке 08.55-09.05

: игры, наблюдения, занятия, самостоятельная деятельность
етей, воздушные и солнечные процедуры, общественно полезный 09.05-10.30

д. Индивидуальная работа логопеда с детъми

дготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.30-1t.00

возвращение с IIроryлки, водные процедуры
11 00-1

работа логопеда с детьми.

одготовка к обеду, обед |2.з0-13.00

одготовка ко сну. Щневной сон 13.00-15.30 ,

iлдl

iПостепенный подъем, закаJIивание, полдник

СамостоЯтельнаЯ деятельНость, игры, индивиду€Lпьная работа

15.30-16.00

16.00_1б.30

iПодготовка к ужину. Ужин

одготовка к проryлке. Вечерняя прогулка, самостоятелъная
еятельность детей, уход детей домой

l6.30- 17.00

17.00_19.00

,]:


