
ОУ ДС Ns 12

С.В.Любимова

Реrким дня детей'раннего и младйей йiii,pu"o (1,5-3 года)

,Щлительность пребывания детей в"группе: 10,5 часов

i..o, года: холодньй

тренняя гимнастика

втрак: обуrение культуре еды

.50 _ 10.00

й-urрок (прием сока)
10.00 _ 10.20

Го.zо - tt.zo

ьность, игры по иHTepecalvr детей
11.20 _ 11.40

ашение с проryлки:
1.40 _ 12.10

Гz.tо _ ts.to

5.10 _ 15.30
=

степенныйподъепГ:гимЕастикапробffi 
Ыния,закzulив"i-r..р"u,gч

15.30 _ 15.50

15.50 _ 16.20удожественной
итературой, продуктивнаJI деятельность), ТР}Дl игры

,aa*"", сюж9тно-ролевые, театршIизованные,

Ьные'поинтересамДетей),'Досуг,развлеч-ение й.z0 _ 16.40

16.40 _ 18.00
l ч. 20 MuH.)

ход детей домой



МУниципАЛЬноЕБюДжЕТноЕДошкольноЕоБРАЗоВАТЕльноЕ
учрЕiйьiйш iдвтсiий'сад лъ f 2> пгт.сиБирцЕво

(мБдоу

Реяtим дня детей младшего

,Щлительность пребывания детей в группе: 10,5 часов

Сезон года: холодный

УДСN9 12

С.В.Любимова

возраста (от 3 ло 4 лет)

альная работа
тренняя гимнастика

: обуrение культуре еды
.05 - 09.45

"е""" 
образовательная деятельность

.45 _ 10.10

10.10 - 10.20
Й.rрак (прием сока)

10.20 _ 10.35
лке : об)пrение IIавыкаI\,1

10.35 _ 1 1.55

опытно-экспериментальна,I

11.55 _ 12.10

12.10 _ 12.40
.rЬз-о"uниюприборшидультурФ

2.40 _ 15.10

й сон: создание тцц9Цrбл 15.10 _ 15.з0
енный подъем: гимнастика пробужления,

5.30 _ 15.50
одготовка кд9ддни

15.50 _ 16.20

16.20 - 16.35

lб.35 _ 18.00
l ч.25 мuн,)



)но Е БюджЕтн о Е до шко льц9_Е 9-TI*19J 
Ат ЕльноЕ

учрЕйЕййш iцштский сдд ль 12> пгт,сиБирцЕво
(мБдоу дс Nь 12)

(от4до5лет)
Реrким дня детей среднего

,Щлительность пребывания детей в группе: 10,5 часов

Сезон года: холодньш

пеr aп r-у'р енни е б е с еды, сам о сто ятель н ая

тренняя гимнастика

ка к завтраку: воспитание КГН

: обуtение купьтуре еды

но образовательная деятельность
.55 _ 10.20

ffiческие'сTpoиTeльнЬIе'cюжeтнo.poлеBЬIе,игpЬI
0.20 _ 10.30

Й"rрак (прием сока)
10.30 _ 10.45

0.45 _ 1 1.55
'] ч. 10 мuн)

опытно-экспериментаJIьнаJI
ьЕость, игры по интер99змд9эФ

11.55 - 12.10
щение с п нtlвыкамсаI\,Iо о б служивация

12.10 - t2.40Бд-гоrо"ка к обеду: воспитание КГН

2.40 _ 15.10

15.10 _ 15.30

"сrе"ен"rlй 
подъем: гимнастика пробужления,

15.30 _ 15.45

l5.45 - |6.20
ffiятeльнocть'сoBМестнаяДеяTeлЬнocть(oзнaкoмлeниeс

ческие, сюжетfl о-ролевые, театрализованЕые,

детей),,досуго
16.20 _ 16.35

лке: обучение навыка},Iсам
t6.35 _ 18.00
1 ч, 25 мuн.)роryлка: двигательншI активность, игры, Наблюдения,

ход детей домой



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЪНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕждьiйш iцвтскиИ сдд Ц ]]1 пгт,сиБирцЕво

, (мБдоу д
foо
+ '-3}Т";"""?*}

а'а2ЭJо0_ g ,

fФ

реrким дня детей.rчр*..о ^"W ,:, до б лет)

,Щлительность пребывшrия детей в группе: 10,5 часов

Сезон холодный

дa*й, yтрaнние беседы, 9амостоятельная
ьность д9тей, индивидуальпая р абота, деж(урство

тренняя гимнастика
к завтрацу: воспитание КГН

: обучение культуре еды
.05 _ 10.05

""".редсr"е"но 
образовu"""ч" д,"",о*

10,.05 _ 10.35

гры по интересам)
0.35 _ 10.40

Ывтрак (прием сока)
0.40-10.50

10.50 _ 12.10
'1 

ч. l0 лluн.

12.10 _|2.20

12.20 _ 12.50"д.о"оr-а 
ЙбГду: воспитание. КГН

: обучение rrрu""п"*оплу "оп",о"*"о,р,бор 12.50 _ 15.20
2ч. 30 мuн.)Б ."fб"""". навыкtli\л "uчообч,*1"*,"

со": создание тихой, бцq{9g
15.20 _ 15.30

15.30 _ 15.45 ,

одготовка к полднику, полдник: обуrение культуре еды
5.45 _ 16.10
2 р. в нед.)но образовательная деятельность

йБй"т.лr"айеятельность, совместная деятельность (ознакомление

*уоо*a.r"енной литературой, продуктивная деятельность), трУД, игры

еские, сюжетно-ролевые,театрализованные, строительные, по

6.15 _ |6.25

|6.25 _ 18.00
l ч. 35 мuн.)



. (мБдоу

Режим дня детей старшего дошкольного

,Щлительность пребывания детей в группе: 10,5 часов

Сезон года: холодньй

удсм 12

.В.Любимова

возраста (от б до 7 лет)

детей, утренние беееды, самостоятельная
ьность детей, индивидуальная работа, дежqурство

няя гпмнастика
одготовка к завтраку: воспитаЕие КГН

: обучение культуре еды
.05 _ 10.55

осредственно образовательная деятельность
10.20 _ 10.25завтрак (прием сока)
10.55_1 1.05

11.05 _ 12.10
l ч.05 мuн.)роryпка: наблюдения, подвижные игры, труд в природе,индивидуttльнбI

12.10 _ 12.20
щение с проryлки: закр9цд9циедпЕ

|2.20 - 12.50
вка к обеду: воспитание КГН

: обучение пра"ипьн9му пойзованию приб
12.50 _ 15.20ко сну: обучение навыкам самообслуживания

15.20 _ 15.30
остепеннЫй подъем: гимнастика пробуждения,закаJIивающ

5.30 _ 15.45
одготовка к полдницу, полдник: обучение культуре еды

15.45 _ 16,.15
ffiеятельнoсTь'сoBместнаяДеяTельнoсть(oзнaкoмлениe
удожественной литературой, продуктивншI деятельность), тР}Дl игр

ческие, сюжетно-ролевые,,
зованные, строитеJIЬные, по интересаМ детей), дофгrразвлечение

16.15 _ 16.25* rrр оryл*е ; обучение наВыкtlIчI саtrлообслуживtlния
|6.25 _ 18.00
] ч. 35 MuH,)


