
принrIт
На педагогическом совете
Протокол JtiЪ1 от 27.08.2020r,

рЕжим дня
СРЕДНЯJI ГРУППА
(холодный гlериод)

На основании СанПиН2.4.1.З049 - 13 раздел XI
Прогулка от Зч до 4ч
Самостоятельная деятельность - 3ч 50 мин,

Совместная деятельность - 5ч 30мин.
НО! (непОсредственно образовательная деятепьность) 40мин

Сон 2ч

оу
1

режимные моменты

сосmоянuuо зdоровьясбесеdьt роdumелялluрабоmа,uнduвudуальнаяu?рьl,Прuем,
2uл4насmuкuейкносm поёzоmовкаdеяmная ель ь, уmреннe]lbсамосmояmdеmей,

Уmренняя lrlu|насmuка

иzрьt, уmреннuй рLlmуал, самосmояmельl lая dеяmельносmь

Поdzоmовка к завmраку, завlпрак. Иzрьt, поdzоmовка к заняmuю

П ал ьчuко в сlя Zl,t]ytq а с mLlK а, л о 2 о pLlm л4uч е с KLt е, з ву к о р е ч е в ы е упра)lсненuя

1-е заняmае воспumаmеля u 1-е
(проводится по подгруппам)

лоzо пеd ач ес кое з аняmuе

Иzрьt, поdzоmовка к заняmuю

2-е заняmuе воспumаmеля u 2-е
по

л оzопеd ачес кое з аняmuе

2-й завmрак

13-е заняmае (кроме чеmверzа)

с алло с m ояm е льн ая d еяm е льн о сmь, поdzоmовка к проzулке.

Проzулка. Инd шв udуальная рабоmа лоzопеdа.

Возвраu4енuе с проzулкu, рабоmа лоеtlпеdа с ОеmьмuИнduвudуальная

Поdzоmовка к обеdу Обеd

Сон

Посmепеннbtй поdъелl, zttJ|Lнасmuка поcJlе сна,

bte BodHbte
ПолDнuкпоdzоmовка к uку.
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dеmейьdеяmельносm
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Поdzоmовка к уэtсuну. Улсан

Поdzоmовка к про?улке. Вечерняя про?улка,
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приFUIт
На педагогическом совете
Протокол J\Ъ1 от 27.08.2020г.

рЕжим дня
СРЕДНЯЯ ГРУППА
. (летний период)

На основании СанПиН 2,4.1.З049 - 13 раздел XI
Прогулка от 3ч до 4ч
СамостоятельнаlI деятельность - Зч 50 мин.
Совместная деятельность - 5ч 30мин.
Сон 2ч

.} ра],
!5 мБдоу

]\ъ1
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ремяприя,гия

iПрием детей, прогулка, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.15

jПодготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.50

рогулка: игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воз-
и солнечные процедуры.

ко 2 завтраку, завтрак

гулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воз-
и солнечные процедуры. ИндивидуЕtльная работа с

,огопедом

озвращение с проryлки, водные процедуры

дготовка к обеду, обед

08.50-09.00

9.00- 10.15

10.15-10.45

10.45-11.30

|2.00-12.,4a .,

I

;Подготовка ко сну. Дневной сон |2.4а-15.з0

одгото вка ко сну. !невной сон 12.40_15.з0 ij

|Постепенный подъем, закаливание, полдник

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуа_пьная работа
вка к ужиIry. Ужин

к проryлке. Вечерняя прогулка, самостоятельная
ость детей, уход детей домой

15.з0-16.00

t6.00-16.30

16.30-17.00

17.00-19.00

,:i

1 l.з0-12.00
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