
приtUIт
На педагогическом совете
I1ротокол J\Ъ1 от 2'1.08,2020г

п
рЕжим дня

СТАРШАЯ ГРУППА
(холодный период)

На основании СанПиН 2.4.1.З049 - 1З раздел XI
Проryлка от Зч до 4ч
Самостоятельная деятельность - 3ч 25 мин..
Совместная деятельность - 5ч 20мин.
НО,.Щ (непосредственно образовательная деятельность) 5 0 мин
Сон 2ч

режимные моменты

1

э00 э50

Прuел,r, uzры (на учасmке, возвраLценuе с про?улкu), uHDuBudyallbHast

роdumелял,tu о сосmоянuu зdоровья dеmей, сG,мосmояmельная dеяmельл,tосmь, поdzоmовка
рабоmа, бесес)ьt с

к уmренней zuл,|н асmuкu
750 з00Уmренняя zалrнасmuка
BUU _8J0 

:ИzрьL уmреннuй рumуал
бJ{l 55SПоdzоmовка к за.вmраkу, завmрак. Иzрьt, поdzопtовка к залшmuю

з55 _ 9UОПальчuковая zttшHacmuюa, лоzорumд4uческ1.1е, звукоречевьlе упраJtсltенl,tя

900- 9251-е заняmuе воспumаmеля а 1-е лоzопеdаческое заняmuе
(проводится по подгруппам)

925- 9З5Иzрьt, поdaоmовка к заняmuю

]000- ]?lU ,Иzрьt, поdzоmовка к заняmuю

l0l0_ ]02UСамосmояmельная dеяmельносmь, 2-й завmрак.

1gZO _ 1glO3-е заняmuе (кроме вmорнака u пяmнuцьt)

]040 _ ] 23UПроzулка. Инdаваdуuльная робоmа ло?опеdа с dеmьма.
t э30 1 14UlZ - lZВ озвраu4енuе с про?улкu

12lO_ 1jOOПоdzоmовка к обеdу. Обеd

Поdzоповка ко сну. СOн

]500- ] 515

п осmепелlньtй поdъелц, ?llлIнасmака п осл е сн а,

в о з dyu.lH bt е в о dH bl е пр оц edypbt
l515 ] 530Поdzоmовка к полdнuку. Полdнак

Заняmuе воспumаmеля (2 раза в ллеdелю: вmорнltк, пяmнuца)

1 550с алл о сm ояm ел ьн ая d е яm ельн о с mь

16ОО* 16zu 
,самосmояmельная dеяmельносmь. Иzрьt, Иrйuвudуальная рабоmа по заdшtuло лоzопеdа

]6lU- I64Uс овме сmн ая d еяmельно сmь

16ltl _ 17ОuПоdzоmовка к ужuну. Ужан

]7()U _ ]9UUПоdzоmовка к про2улке. Вечерпяя проzулка

Время
проведения

1 jOO _ 15ОО

]5J0- ]yU
б0l]1

1
.



приLUlт
На педагогическом совете
Протокол Jф1 от 27,08.2020r.

рЕжим днlI
стАршАя

(летний период)

На основании СанПиН 2-4.|"З049 - 13 раздел XI
Прогулка от 3ч до 4ч
Самостоятельная деятельность - 3ч 25 мин,

Совместная деятельность - 5ч 20мин.

Сон 2ч

утвЕрждАк]

..,

,(/ *l,r
t

рием детей, игры, общественно полезный труд, утренняя
гимнастика

вка к завтраку, завтрак, общественн ,о полезный трул.

самостоятельная деятельность

работа логопеда с детьми. Подготовка к прогулке

общественно полезный труд, самостоятельная деятельность детей,

игры.

ко 2 завтраку, завтрак

гулка, возвращение с проryлки, водные процедуры

работа логопеда с детьми. Чтение художественнои

атуры.

ко сну. ,ЩневноЙ сон

мБдоу
м Nsl

i

ремя

07.00-08.30

08.30_08.55

08.55-09.15 l:

9.1 5-1 0.1 5

10.15-10.45

|0.45-112.40

12.40-15.30

15.30-16.00

1б.00-16:з0

16.30_17.00

17.00-19.00

.a]

I

|постепенный подъем, закаJIивание, полдник

амостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа

к ужину. Ужин
к проryлке. Вечерняя прогулка, самостоятельная

детеЙ, уход детеЙ домоЙ


