
муниципАльноЕБюджЕту__9_р_ц9уýч*р*9*Р,::*3Р,iil'ЛБНОЕ
Tififfiffi ;йG;iёкйй сдд _ц *" пгт,сиБирцЕво

(мБдоу

оу дс }lb 12

С.В.Любимова

Рехtим дня детей раннего и раста (1,5-3 года)

,Щлительность пребывания детей в группе: 10,5 часов

сезон года: тепльм

,ро*rr, гимнасти"ч ("uJI1l9
к заri]rраr.у: воспитаЕие КГН

: обучение культуре еды

;Й;;ур"о-оздоровительной Еаправлен"о"lо" J,"y,
й завтрак "а уличЪ (пгиеуlом)

в природе,индивидуаJIьнаJIБffifiййдения, подвижные игры, труд

11.40 _ 11.50

1.50 _ |2.20

-о ."у, й)"r"rrй IIавыкаI\л "uччб'g*'u*"8
5.20 - 15.40

l5.40 _ 16.00
к полднику, полдник: обуrение *уп",ур",д,

6.00 _ |6.20
дидактические, сюжетно-ролевьIе,
.еатоаJIизованные, строительные, по интересам детей), досугrразвлечение

|6.20 _ 16.40

16.40 _ 18.00
l ч. 20 л,tuн,)



УДСN9 12

С.В.Любимова

(от3ло4лет)
Реrким дня,liетей мJrадшего

Щлительность пребывания детей в группе:

Сезон года: тепльй

Це""r" гимнастика (на улице)
.40 _ 09.10

вка к завтраку: воспитание КГН

втрак: обучение культур: :ды

;;;;";rр; о - о здоровительной направленности ":]""u,,
.55 _ 10.05

заurрак на улице (прием сока)
10.05 _ 11.55
1 ч. 50 м.)

1 1.55 _ 12.05Й н авыкаrrлс arvro о бспуживанид

енный подъем: гимнастика пробуждения,

ивающие процедуры

одготовка к полднику, полдник: обуrение куль]уреgы

ические, сюжетно-ролевые,
изованные, arро"raпьные, по интересам детей), досугrразвлечение

12.05 - 12.35

|2.з5 _ 12.50

12.50 _ 15.20

,5 часа)

15.20 _ 15.40

5.40 _ 16.00

16.00 _ |6.20

t6.20 _ 16.40

16.40 _ 18.00

] ч. 20 мuн.)



МУниципАЛъноЕБюДжЕТноЕДошкqльноЕоБРАзоВлтЕлЬноЕ
учрЕЙ;цйййЕ .дЕтскйй САд * lz, пгт,сиБирцЕво

" (мБдоу дс щ

УДСNs12
.Любиплова

(от4до5леФ
Реясим дня детей среднего

,Щпительность пребывания детей в группе: 10,5 часов

Сезон года: тепльй
.30 - 08.30

ffi"r, гимнастика (на улице)

* rаrrраr.у: воспитаЕие КГН

: обуrение культуре еды
.10 _ 09.30

тттrп_qстетическойили
разовательнаяд.,ТБ-,"ость"художественяо-эстетичес
зкультурно-оздоровительной направленЕости на улице,

10.00 _ 10.10
торой завтрак на vличе (пгием сокФ

10.10 _ 12.00

ность, игры по интересам'детей, Воз
12.00 _ 12.10

12.10 _12.з5Й обеду: воспитfiIие КГН

|2.з5 - |2.45

12.45 - 15.15

15.15 _ 15.30

"rепенньrй 
подъем-: гимнастика пробуждения,

15.30 _ 15.50
к полднику, полдник: обуrение культуре еды

15.50 _ |6.20
i^""o .ЫЁrrь:роп.u"rь, театрализованные, строительные, п

нторесам детей), досугrразвлечение
io.zo _ 16.40

ffiоuка к проryлке: обрение ЕавыкаI\,1

б.40 _ 18.00
] ч. 20 лluн.)



NIУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
учрЕждЕниЕ Цштский

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ
iддзщгт.сиБирцЕво

реяtим дня детей

,Щлительность пребывания детей

сезон года: тёпльй

(мБдоу

в"'группе: 10,5 часов

УДСN9 12

,ррпн", гимнасти*1 (чщ"цФ

втрак: обучение культуре еды

;й;й" о - оз доро вительной напрtlвленности н а улиlе "
10.05 _ 10.15

,uurpu* на улице (прием,о9
10.15 _ 12.05
1 ч. 50 л,l.)

|2.05 _ |2.|5
Йе"rrе с проryлки: обучение н

|2.|5 _ |2.з5кЙ.-ду, воспитание КГН

12.50 _ 15.20

15.20 _ l5.30
ос"йе"нrйподоей .имнастиkа пробуждения,

5.30 _ 15.50

15.50 _ 16.20

]амостоятельная деятельность, сойестная деятельность (ознакомлеЕие

удожественной Йr.рu,урой, . 
проду*111.111,л лт:::::"",Р,л'ilН;"."'П

*a"*"", "оrпar"Ь]ролеЁые, 
театраJIизованные, строительные,

HTopecaN{ детей), досуг,разв"ч,"*
16.20 _ 16.40

16.40 _ 18.00
'] ч. 20 мuн.)



МУНИЦИПДЛЪНОШ ЪЮДЖШТНОЕ ДОШК9ЛЬНОЕ ОБРДЗОВДТЕЛЪНОЕ

,.пr"йЬпйы,дЕтскйй iдд Nь 12> пгт,сиБирцЕво
r l 

(мБдоу дс хь 12)

ОУ ДС N9 12

.В.Любимова

(отбло7леФ
Реясим дня детей старшего

,Щлительность пребывания детей в группе: 10,5 часов

Сезон года: теплый
.30 _ 08.30

iпепн", гимнасти*" ("u у,"цФ

аrтрак: обуrение культуре еды

---_------------
к проryлк": ооу.lЙБ на,"**"*""б,"у*"*т

.40 _ 10.10

Го.tо _ tO.z0

10.20 _ 12.10
'1 ч. 50 м.)

12.10 _ t2.20

|2.20 - t2.40Й обеЙвоспитание КГН

12.50 _ t5.20

ts.z0 _ 15.30
;степенный подъепr: .имнастика пробуждения,

l5.30 _ 15.50
вка к полднику, полднцк, обу""" "цury!'g1

t5.50 _ 16.20
ческие, сюхетЕо-ролевые., v\ _лл.___ _j

16.20 _ 16.40

16.40 _ 18.00

l ч, 20 мuн.)


