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Р*iжq_жýýёж

*ý*gaвib*ffi ExiФý}Bsrýý,ý

е€Фffiý жý&жgýжý гýrygкнýе

Ж,regжжщж,

"ж24

7.00 _ 8.00

8.20 _ 8.50

8.5,о - q.a0,

9.00 - 12.00

't2IЯl -]2zCI

12,2а - п"50

12.5а- 15.00

15.00 - |5,25

|5.25 - 15.50

t5.5o * 16з0

16.з0 - 16.40

1б.40- 17.10

Утренний приеlм на улице (по погодъпчr условиям),
Игры, гимнас, гика' самостоятельная деятельностъ

Подротовка к з;ав|рекf, завтрак

Итрсяыя дФfi t i / ъ,rltотъ, тrо!ЁоltЕ,(а к 
"rрrс{-J 

riке

Проryлка: игрь t, наб;rюдение, труд, сов. деятельность
воспитателя с детьми

Возвраrцеrие с проryлrc.I, игры

Лодоюзкакобе,4у, обед

Подотовка ко сну, длевной сон

Поgгецеr*rьй шOдьем, водше, возryшIые riроцед/ры,
гимнастика по(ле сна

Подротовка к шолдIilш(у, rолд{ик

Гluшtтмка к B'ýcEyIKe, тфсг),}ка

Возвраlцеrие с nporyJffaI

Подvговка к ужшq/, уяФ*{

Тdтgоl, 
1чхtд дg;-, ей lclrrlcrй 1,1.1,*-19.е0

:,n

$"



ý

*

1}

ý'ýSеЖ
&" Тнашgi*жа

7.00 _ в.00

8л - 8.50

8.50 - 9.00

9.00 - 12.10

12.10 - 12.з0

12.з8_ iз.о0

1з.00_ 1 5.00

{5.00- 15.25

L5э5 - 1550

15.50 - |6.з5

16.з5 -\6.45

\6д5-1|1.11\

FryжадЕsж
С.жедggжý qруýёgЕе

Фж,iжй We}
ЖWкgжж *ееу

Утренrшшt црием на уJIице (шо погодrыь,r условияь,r),
Игры, гимнастик4 самостоятельная деятельность

Гkэдготовrак*завт"раку,завтlрк

Игровая деятеýъность, подгOтовка к завтраку

Проryлкаl игрL,I,, наблюдеiме, туд, совместная
fiеятельность I rоспитатеJrя с детьмц

Возвраrцение с проц/лки, иIры

Itrэд"оrовле к о,fuл1,, офд

Подцотовкако сну, длевной сон

Постепел*ъй IF.одъем, водlые, возщ.шные шроцещ{ры,
гимнастика по{')ле сна

По дготовка к_ r Ja"ILцнлиjrу, пýIтлнли.к.

Подцотовка к rrpоryJlке, проryJIка

Возврацеrrие с проryJIки

IТrоддtттtrа,кък}"кптJ.уж,llл

Игры, }D(од дет;й домой 17.15 - 19.00



Реъ*,авъ* зЕýý

* ffiFняв,iýж Effilýýýýe

*теяыаы*# чвrywлý

Ж деа"*.ж*ък €&iý},.

Утреншай прие м наулице (гrо цогодным условиям),
ifrРЪГ,t-ЪlWfrEC"i]rl-Kt1,L-аМОСТ\?ЯТ€lТБfr-6ЯД9ЯГ€;ТБЁ-Оr]ГIi

ж 24}

Тжкжi

7.00 _ 8.00

поltrотовка к завтраку} завтрак 8.20 - 8.50

Игровая деятел:ьность подотовка к проryJIке 8.50 - 9.00

Проryлка: Iцры, набrшодеrпае, труд, совместная деятеjБность 9.00 _ |Z.15
восIIитатеJIrI с детьми

Возвращетшле с проryJIки, и|ры 12.15 - 12.з5

JJод"оюдка ко,fuдi обед 12.з5 - Jз"о0

Подоювка ко сну, д{евной сон 1з.00- 15.00

Постегrенньй шодьем, вод{ые, возд/тш{ые процелры,
гимнастикапосле сна {5.03 - 15.Б

ГLодщотовка- к lg"о]tщ{rлку) тюItд{ик 1525 - 1550

Подотовка к проryJIке, цроryJIка 15.50 - 1б.40

Возвращеrме с проryлки, саNIостоятельнilя деятеJш{ость 16.40- 16.50

rТс,дтотtл*.па к у _ж]фrгJ, :{жvrл \6.5lJ-1,1ж

Игры, уход детей домой |7.20- 19.00
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ff*ж,ж*я ý*tr"ж

ý-ýярдЁgрк-жжкктжшньжжжýр}iцýже

ý,кжgхькещщФ
В детrксшп Ёаду

Утреr*шш1 прием на уJIIаце (по погодlьшл условияrл),
Игры, гимнастика, самостоятельная деятельность

lIодгtлtвrtа 1i. ъаътрatку, завIр?.к

Игровая деятеJьность, подOтовка к завграку

Проryлка: игрLt, наблюдение, труд, совместная

ýеяrельность ltос{литателя с де ьми

Возвращешле с гrроryлки, рщры

Подrrсговяа к сбед; обед

Подотовка ко сну, дrевной сон

Постепенньй шодъем, водIые, возщшIные процедцlры,
гимнастикапоOле сна

Поцголовка к r Jorr,днлтьry,, цдцд!rиJJ,

Пошотовка к п,роryJIке, црryJIка

Возвращение с гtроryлки, самостоятельн€ш деятеJьностъ

ГrоUлоrtъка'к. } ^кlтffJ, уж"rЁ

яв&2.4-
Т,шg"ж

7.00 - 8.00

82+ - 8.50

8.50 _ 9.00

9.00 _ 12.25

|2,25 _ 12.40

12.40- 1з.о0

1з.00- 1 5.00

IS.{m- 15.25

Ls?s_ L5.50

15.50 - |6.45

16.45- 1б.55

l4,(( 1?1<l\r.JJ*ll-z-J

Игръi, уходдgгейдомой 17.25 _ 19.00



{к*дщщ.Мщж@
жЕ]ffiffiж жsщжffiяffiж чffуýжýе

Ж,жеуе.жgWry

d;gЖ24
А- ЗЪякsffiе

7.00 - 8.00

8.о& - 8.об

8.20 - 8.50

8.50 _ 9.00

9.s0- is.s0

10.00 - 12.00

12.00 - |2.2а

I2.2а - 12.50

]1<п l( riлl_:..J\.r-tJ.vv

15.00 -|5.25

7э25 - 15.5t,

1550 - ]6з0

1б.з0- 1640

16.40-.17.10

Утрл*шй lrрием, Iцры, саNIосгоятеJIьн€ж деятеJьцость

}/греrтняя гуfiý{fi aс?тrкt?

Подотовка к з;аварпщу, завтрак

Совмеgrная са}.достоятеJьная деятеJIьность

фгаrпвоваr*rаяофазоваrовнея/Еflf€JБrffi ?ъ

Подtrотовка к гýроryJIке, шроryJIка

ВозвращенлIе с проryJIки, Iцры

Подготовка к с,беду, обед

Постепеr*ъй mодьем, водIые, возддIные процещры,
гимнастикапо(;ле сна

Подготовка к пlолднику, IIоJтд{ик

Подютовди J{ д por-y"Tкe, _црс,,лу"IIлкs

(по погодrым . zсловtлям)

Возвращение с гrроryлки

Дец-оговfrй? к Jж*+i }яrтiн

Игрьц уход детей домой 17.10- 19.00
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ffжав* ý*еж

*ffiý_&Ёffiý ЕgэуЕý"rт,ffi

qк*яtжж,ьаffi *к* *

ffi дgжgЁ€ýв,ý, *ýý}

Утренний прие м, игры, самостоятелъная деятельность

}/грнrtяя r.?fl\,{ fiac f lltrа

Подготовка к завтраку, завтрак.

Совместная са tN4 остоятельн ая деят е льнOстъ,

ОрганизованF,iая образовательная деятельность

I1ощтотоъ,d?r IK тrр/Фт)i IrKt, l,rpoт} L,fr&

Возвраrдение с проryлки, игры.

ГIодготовка к обеду, обед

Подготовка к() сну, дневной сон

П,ЭСrr^Е.9lr-й'Б{Йr'IОýБч^r}frСбr}{ОСЮf, ТЕlТБЁ'ВЯýч^f, Гч^;ТБй-ff ТЬ

Полдник

Подготовка к проryлке, прогулка

Возвращение g дрOгJ rткЁr, car\,foc rояг9;тЁý8я ý€яг€",тБЕоOгд

Подготовка к ужину, ужин

Самостоятелъ ная деятельнOсть, ухOд детей домой

шJk;&24
ý-жтж

7.00-8.00

8.6l&8.08

8.20-8.50

8.50-9.00

9.00-10.00

1о.аь12.1о

12.10-12.30

12.з0-1з.00

1з.00_15.00

l5.s&i5.25

15.25-i5.50

15.50-1б.35

16.з5*16.45

1,6.45-17.|5

17.15-19.00

Pi,

ъ

G,
t-,j#



Ржgкъg ýýý,ýЕ

fl?жрЁýýеý ýръ;*эЁý#

Ёк*щвраья# жW€еФ

В детском саду
Утренний прие м, игры, самостоятельная деятельность

Утреtшяя гимшастика

FrОДТUttВ'rrа К ЗЭБТРКJ, ЗаtiТРаК

Органlтзованная образователъная деятеJьность

Подготовка к г IрOгулке, прOryлка

Возвращешrе с проryлки,lгры

JЪдluтовка ксfuдi оfuд

Подротовкако с}ry, дlевной сон

Постепеt*ъй Е одъем, водные, воздушные проце,дры,
гимнастикапссле сна

Подцсrговка к rflолдililqу, поJIдilж

Гkuщотtвка к riр/aгу гке, т,рёг} ny,?r

Возвращеrме с проryлки

ПоJtrотовка к )r"жIilту, r;Фш{

Иry;r, уход вý1,?й дслс,tй

щ/'с*ф24
Т.жжл

7.00 - 8.00

8.00 _ 8.10

82д - 8.5,о

9.00 - 10.з5

10.з5 - 12.15

12.15 - 12.з5

12.з,< - ]3.610

1з.00- 15.00

15.00 - |5.25

|5.25 _ 15.50

15.5/} * tб./д

1б.40_ 16.50

16.50- п 2а

\э 2&_19ý0

tо,

)+

*



Рж*рg _ýýýж

ýý*wýýryЁжýе
{жжщ-чжж"яЖщжд}

@ ЕететreжýЁщу

Утренниli прие м, игры, самостоятеJьная деятельносгь

Утренняя гимЕ]:астика

FrОДТОrtВ-Ка К. Ъ ЪВТРаКJ, ЗаВТУаК.

Совместная са} достоятельнаrI деятельность

Организованнr й образовательная деятельность

ГrОДТОТСВ'КаК'lr?еГJrlКе,ТlР/Сfi )Ir'{?r

Возврашение с проryлки, и|ры

Подгоговка к с,беду, обед

Подготовка ко сну, дневной сов

Ift },тетrcrrъъЙi'iоДЬ9}f,Б\"дь'6ýýrЭЗ7ýшъ'ьrL^lтlЭощ\9;ý'рь/.

ммнастика гlо{.)ле сна

Подготовка к п олднику, поJIдник

ГДсд,оговла к rT f}orJtTr(o^, r,Ipй}lTsft?

Возвращеrrr,rе с пIюryJIки, caмocToяTeJrьнall деятеJъЕость

Подготовка к у iкиIry, у}кин

д/gjЖ*24'Ежаж

7.00 - 8.00

8.00 - 8.12

82ý _ 8.5о

8.50 _ 9.00

9.00 - 10.50

ln <л 11 1(
l \l. Jw - l L.*J

12.25 -12.40

п.4а - 1з.00

1з.00- 15.00

15.00 - \5.25

|5.25 - 15.50

15.50 - 1645

|6.45- 16.55

16.55 -17.25

IrIгры, 1oсод детей домой |7.25 _ 19.00
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