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от <] l> августа 2020г.
у-г{lер){tд;tю
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]atведую
CeMerr

реrкпм лпя

к_]I>
Приказ

( х tl.пrrд rl ы l"r llериод) в l младшеЙ | рупrlе

Режимные процессы
прием ДетеЙ, осмотр детеЙ (измерение t)

игры, УТРеННЯЯ ГИМНаСТИка, наблюдения,
дидактические игры, чтение художественной литературы, самостоятел
подготовка к завтраку 

- -r-'J YР\' vФlvl.,9 ru)r l'еЛЬНМ Деятельпость,

Завтрак

подготовка к непосредственной образовательной деятельности
организованная образовательная деятельность (с перерывами l0 мин.) 2ой завтрак, подготовка кГIрогулка

ВозвРаЩеНИе С проryлки,
самоСТОЯТеЛЬНаЯ ДеЯТеЛЫ{ОСТЬ

подготоВка к обеду. Обед

[lолготовка ко сIIи cott

l67

l,ý.I)_ L) .i0

2

Время

7.00-8.00

8.00-8.20

8.20_8.40

8.55_9.i)0

прогулке 9.00-10.05

l0.05_ 1 1..50

l 1.50- l2.00

I2.00- l2.]0
l]._]0- l5.0()

I_j.(]()-i_;. i .i

J

4

5

6

7

8

9

l0 постеПеННЫй подъеN,l, гиNlt{аст[f ка после ct{a

про(lиЛаКТИкzt tlлоскостоtIr{я. 
t' RОЗДУШttЫе' ВОДttЫе' ГИГИеl[ИttеСКИе rlроt(едуры,

l I Организова[Iная образовательная деятельFtость. Игрr,t, саN,Iостоятель
p,,;arru, 

-iiЭiTl. t[TorlrIc X'r'ji())i: jc-i ii.tIiIO!-{ лtll,ера.г\,ры. НаЯ ДеЯТеЛЬНО С'ГЬ, ИНДLIвидуальная

] ] Уплотнеr{tIыii llолдtll,tк

i] [,1t,;lЫ. tlОДtОТt)l]ка к IIр{)гу,lIке, 1Iроt,уJIка, },xcl,i( летеl'i llt>Mtt.,li l_;.50- lб i(_)

l 6. ] ()_ l 9.0l)

l

/



l,асс!l()трatl{) tilt lIe.llc( ) I}е-Iе

Г[ротокол Лч l

От <j l> авгус-га 2020г.

У-I'I}еРr(лаК )

заt]еllук) ь1

Время

7.00_8.25

8.25_8.5 5

8.55-9.00

9.00- l0.05

l0.05- l2.05

1 2.05- l 2.25

l 2.25_ 1 з.00

l3.00- l5.00

l5.00_ 15.15

l5.15_1j.s_i

l 5.55_ 16.25

l 6.2 _i_ l 9.()()

Семепе
.] li, а

При каз Nl

Jф

['e;Kltпt лня (хOJIодныЙ rlePи0lI) в() ] iчtладшейr гр_уп

Режимные процессы

прием детей, осмотр детей(измерение t), игры, утренняя гимнастика, наблюдения,

дидакгические игры, чтение художественной литературы, самостоятельн€ш деятельность,

подгото вка к завтраку

Завтрак

Подютовка к непосредственноЙ образовательноЙ деятельности

организованная образовательная деятельность (с перерывами l0 мин,) 2ой завтрак, подготовка к прогулке

ГIрогулка

возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

7 Подготовка к обеду. Обед

8 Подютовка ко сну, сон

9 ПостепеtItlый подъем, гимнастика после сt{а, воздушные, водные, гигиеtIические процедуры,

про(Ьилакт[l ка пJIоскостопия.

l0 ()рганизоваКная образоваТельнаЯ деятельr{остЬ. [r[гры, саNlостоятельная леятельность, !ttlдll в[tдуал ьная

работа, труд. L[теtIие худох(ествеtIноЙ л!l rературы.

ll Уплотнеttныйtполлtlик

l2 [,It,ры, irсr.дt гt tT() IrKa к llрогулке,
llp(ll yJlKa. \\(l,| ,1cI_,;i ]tONlOi'i

l

2

J

4

5
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ritcc |(l],Pello lIa IIciIca)пcl,a

ГIротокол Nч l

От <J l> августа 2()20г.

У l'ttell;liltiLl(,
завеJ(ук)
CeMett

Ng lб

Время

7.00-8.00

8.00-8.25

8.30-8.50

8.50-9.00

9.00- l0.35

l0.з5_ 12.20

l2,20- l2.40

l].40- lj.00
l].00_ t5.(X)

l j.0()_ l j. l j

l j,4()- l (l.()0

l ().()()- lб.40

l 6.4()_ i9.00

l

2

(]l)
Г[рика

Режим дня
(холодный период) l} средllеii группе

N,r Режимные процессы

Прием детей, осмотр детей (измерение t),

игры, утренНяя гимнастиКа, наблюдения, дидактические игры., чтение художественноЙ литературы,

самостоятельtlм деятельность, подготовка к завтраку

3 Завтрак

4 Подготовкак непосредственноЙобразовательноЙдеятельности

5 Организованная образовательная деятельность (с перерывами l() NIин.) 2ой завтрак, подготовка к

прогулке

(l Прогулка

7 Возвращение с проryлки, самостоятельная деятельность

8 Подютовка к обелу. Обел

9 Подготовка ко crly, соtI

l() постепенныii tIолъем, гиtчtнастика после сна, во3ДУtllНЫе, ВОДНЫе, ГИГИеНИЧеСКl'lе ПРОЦеДУРЫ'

профилактика плос костопия.

li ОрганизсlваtI t{ая об разо вirГел ьнatЯ леятеJl ьн() с,t Ь. [,{гры, саNIос,гоя,геJI L н ая деяl,ел t, t{()с,гь, и ндll в[{ду,IJl ьrl,rя

работа, труд. L[Te rI ие хуlIожествеtlной литераr,уры,

l] Уrtлсrгнен bt ы li tIoll.|ttIиK

l] Игры, подгот()вка к прогулке, прогулка, уход детей ломой



Рассмотрено на пелсовете
Проr,<lкол N l

От <_j l,, августа 2()2()r',

Лlr

У,гверхt.ttа
зitвелу к)

Се шt е tle
<_]l> а

При каз Nэ

Реirсим дtlя в старltlей групtlе
(холодный периол)

Режимные процессы

прием детей, осмотр детей(измерение t), игры, утренняя гимнастика, наблюдения,

дидактические игры, чтение худоrкественной литераryры, самостоятельная деятельность,

подготовка к завтраку

Завтрак

Подготовка к непосредственноЙ образовательноЙ деятельности

С)рганизованная образовательная деятелыrость (с перерываNlи t0 мrиrr.) 2ойt завтрак,

подготовка к прогулке

Прогулка

возвращение с проryлки, самостоятельная деятельность

г[одготовка к бfigду. обел

[ ltl/(гtlтrlвка ко ctly, соЁ{

постепенный полъем, гимнастика после сна, воздушные, волные, гt,lгиенические проttедуры,

профилактика плоскостопия.

С)р ган изсl ван ная сlб разовател ь нalя лея,геjIыtость, Игры, саNl()ст()яте,I t, н ая дехтеjIьtlость,

иr{д[l вttдуаJIьt{аtя

работа, 1р),д. t[-г.tIие худокес,гttеttt l(, ii jlt!T,,paгi ры,

Уrtлотнеttttыйt поjlдt( и к

[,Iгры, гttl;tгсl,го ttкa к прс)гулкс,

прогулка, уход летей доNIой

1

2

J

4

_5

6

7

8

9

В ремя

7.00_8. з ()

8.30-8.5()

8. j0-9.00

9.00- l0._] 5

l0. j5- l2.25

l 2.25_ 12.40

l ].40_ 1 _].00

l_],()()- l5,0()

l5,()()_l_i.l5

l1.1j-lt,,t'l_r
l()

ll
]

)
l.()E

.rс

l 6.(),s _ l 6, tt)

l6.+()- l9.L)i)

l



I'irccMclTpettct l lzt IlcilcO8cl с
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От uЗ 1,1 авгус,rа 2()f ()г.

У гtrср
llIt]c
Семе

l67

Время

7,00-8.]5

8.з5-8 50

8.50_q ()0

9.00_ l().50

l0.50- l 2.35

l]. j0- l2.45

,r_l l

Л!r

Приказ

режипl дltя lt tlодготOвител ьной групlrе
(холодный период)

Режимные процессы

Прием детей, осмотр детей(измерение t), игры' утренняя гимнастика, наблюдения,

дидактические игры, чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность,

подготовка к завтраку

Завтрак

Подготовка к непосредственной образовательной деятельности

организованнаяобразоВателЬнаяДеятелЬность(сперерыВаМиlOмин.)2ойзавтрак,
подготовка к прогул ке

Прогулка

возвращение с прогулки, самостоятельная деятел ьность

Подготовка к обелу. ()бел

['[олготсlвка ко сну. 0ol{

Постепенный под,ьOtu, г[{мнастика после сна, воздуttjные, водные, гигLlеtll,tческL{е проttедуры,

профилакгика плоскостоп t,lя.

работа, труд. LIтеrIие х!,лоiке стве tt tro ii литературt,I,

ll Уплотненныйполднrtк

l

2

_)

1

5

6

]

8

9

i()

l-.-t , l,05

l _] .()5 _ l j.05

lj.()j_lj.lj

t 5.]()- i r;. t()

l6.10-1(),45

l(l.,t_i - 1 9.{)(t

l] [,[гры, tltцltr,,гt) tl ка к llpol,)!lKc,
llг()l v.lKlt. yxojt /tcr cii _trlrlt,ii

оY



['accrrt<lTpeHcl на tlедсоI}ете

Протокол J'ft l

От <] l > августа 2020г.

Pe;Klrпt дня ГКП (вечерпей) в хол()дtlыйl период:

Прием и осмотр детей
Совгчtестная деятельность педагога с детьми

.Щеятельность по интересам и потребностям детей

l7.00 - l7.30 - Уплотненный полдник

l7.30- l8.40 - Прогулка
l8.40 - 20.00 - Индивидуальная работа с детьми и родителями, уход детей домой,

Утвер
завелук)
Cebtette
<]|r>

Приказ Nl

l5.00- l5.10 *
l 5. l 0._ l6.з0 -

l6.30- l 7.00 -



l'accMo,r рено на IIедс()ве ге

['lро,гокол Nl l

С),г <] 1,1 августа 2020г.

Y'-r,tcp;K:t.tttl

]аl}едую
(]емепскк
<-l ll, ZtBt'

I lри каз Л1 li

Ре;кипl дня ГКП ( дневrrtlй) в.колоllное вреNtя год:l

прием и осмотр детей, индивиду€1,1ьная работа с детьми и родителями,
Завтрак
Подготовка к ОД
Совместная деятельность педагога с детьми
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возврашение с прогулки
Совместная деятельность со специаJIистами МБ[ОУ (педагог-психолог)

Взаимодействие с родителями. уход детей домой,

8.00-8.з0
8.30-8.50
8.50 _ 9.10
9. l0 - l0.00
l0.00 -10.10
l0.10 - l 1.45

l 1.45 _ l2.00 -

12.00- l3.00
l 3.00 _

]l) ]

li,]()


