
приказо

рЕжим дня
I младшая группа.}lЬ 1 <<Чиполлино>>

на холодный период 202l -2022 учебного года (сентябрь - май)
(корпус .}{Ь 1 по улице Лесная, дом 3б д)

07.00 - 08.10

08.10 _ 08.20
08.20 - 08.з0
08.з0 _ 08.50
08.50 _ 09.00
09.00 - 09.30

09.30 _ 10.30

10.30 - 10.45
I0.45 _ 12.10

l2.|0 _ l2.з0
12.з0 - 15.30

15.з0 -15.40
15.40 - 15.50

15.50 -17.00

17.00 - |7.20
17.20 _ 19.00

Примечание:
18.00 - 19.00

Прием детей (осмотр детей, игровaц самостоятельнаlI

деятельность детей, индивидуальная работа), работа с родителями
(законными представителями) воспитанников
Утренняя гимнастика
Малоподвижные игры, общение
Завтрак
Самостоятельные игры
Непрерывная образовательная деятельность, р€lзвивающие
под|рупповые образовательЕые ситуации на игровой основе
(общая длительность, вкJIючм время перерыва l0 минут)
Организация самостоятельной деятельности детей и
индивидуальная работа воспитателя с детьми
.Щополнительньтй завтрак
Подготовка к проryлке, проryлка, возвращение с проryлки (при
неблагоприятных климатических условиях, проryлка может
организовываться в помещении (веранды групп, тренажерный и

физкультlрный залы)
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну (полоскание рта после приема пищи),

релаксирующаjI гимнастика перед сном, дневной сон

Полдник
Организация бесплатного дополнительного образования (со

второй половины учебного года), индивидуальнаJI работа
в оспитатеJIJI с детьми
Игры, досуги, общение и деятельность по интересам,
театрализация, инсценировк}I с игрушками, выбор
самостоятельной деятельности в центрах активности
Подготовка к ужину, ужин
Проryлка, работа с родителямzi (законными представителями),

уход детей домой

Индивидуальное консультирсЕание родителей (законных
представителей) по вопросам иЕдивидуЕIJIьного рЕlзвитиrl

ребенка, воспитания и обучения.



от 20.

Па холодпый период zozt_zoiz iч"w!- 
v \\II(,Чt,МУЧКи))

1корпус лЁi;; Й;J;:::З ГОДа (септябрь - май)
сцая, дом 36 <<вф

07,00 - 08,10 
i'"XTy- t*"й (осмотР о.]"й, самостоятельЕаrI игров€UI
ооо"]1'О"': детей, индиl

08 I 0 - 08 20 ffiHЖHiT;#;-,T;J^"#"il:;fl"i:fl,'';"i* 
;

08.20 - 08.з0 м*.,
ов.зо - бв.iо ;;;у""*Еые игры, общепие

08.50 - 09.00 Само.
os.o' _ 09.iБ ;#;:ffil"#""'"offiuu""n,

длите_
09 40 _ l 0 з0 ffil#т#, T}"-fl;firjffi::{jllj:ffi" 

(общая

""д"""очur**r"-;;;"л"j::::':1'И 
ДеЯТеЛьности детей и

t 0.30 _ 10.45 ;;;;'О'*"НаЯ Работа воспитателя с детьми -.
lO.^' - ii'.io ftlоijlП"'""НЬТй 

завтрак

[#. 
jт;:r###:LЁt#::::iЁ,т.тiн;-:ннiх:

TpeH€DK
12.10 - 12.зо liоr..,:|::'й "_ф";;;;Й"rоi"#i,Т'"ИИ 

(ВеРаНДЫ групп,

lz зо - ii об ;;ffi#Х --:.Н 
i:П".*."р.пuп"rру.щ;;";;#"':111: Р* ПОСЛе цриема пипlи),

l5.00 -15.20 fi;;Н;:"*аЯ ГИМНастика перед сном, дневной сон
]5.20- 15.35 Организация бесплатного доиндивидуальн; ;;;;;;::_,-ЦОПлОЛЕИТеЛЬНОГО Образования,
I 5.з5 - l 7.00 ffi;;"?"Ъ}: ЪТ::#."#тателя 

с детьми
театр€шизация, шIсцеЕиро"оr""iО""_"_:]: '" ИЕТересам,

i| !3 _ iiЗ\ fi;f#н:"#Ж'Фffii',"#;.."Й*"#J"ТlН3 
выбор

ПРеДставителя*"1,r-оо"й o|H}J'""" (Законными

.. рЕжимднrI
:#111 у::{ш 

ей 
_цуппы .М б опо.r 

"*учки,)

Примечание:
18.00 - 19.00

iЦ.;_:ri:j}

Индивидуальное конс
Представителей) по *Itl.""Ro"u""e РОДИТеЛей (закопных
pi,o.r-r, 

"".r"rl";;, ;ННН . 
ИНДИВИДУального 

рапвитиJI



/.иrвф "Nа 4
iАпеньtr'у !в€ rос_оr;

рЕжимднrI
1ПеЛНе! 

ГЦrПпы ЛЬ 5 <<Светлячкц>
""*"""о"1*"liliЪТ'"'",Зi?,1,1l"'ф,йlЪ,"uрь_май)(корпус ЛЬ 2 по у"""Ь Р,й""*"i;Ж;i;

07.00 _ 08.10

08.10 _ 08.20
08,20 _ 0s.30
08.30 _ 08.50
08.50 _ 09.00
09.00 _ 09.50

09.50 _ 10.з0

10.з0 _ 10.45
10.45 _ 12.10

*XT}""1Too"'i#o*_ детей, самостоятельн€uI игров€uI

родитеJulми 1ru*о"",':.._1lДИВИДУаЛЬН€Ш РабОта), р"а;;;";
irrо"r;;;;;;;;rМИЛРеДСТавителями)воспитанников
Малоподвижные игры, общение
JaBTpaK
Самостоятельные игры

;r.#Iji#::ff,"*;ff,,*о"u.ельц€ц деятельцость (общая
ОР.u""*ц", '";;;# ВРеМЯ ПеРеРЫВа 10 миrтут)

иIrдивидуаль"* ou6o''o"""n",on деятельности детей и
Д;;;'r;;; 

"., 
oi1".iXi"c 

ПИТаТеЛя с детьми

НГЖxl;;*#::, _.Роvлка, возвращение с проryлки
МоЖет oo"*".o"'"JiJ"X"";fr:fr3;;'i:",Ц-, ПРогулка

I|л':Т:Т"й И Физкультур"i,аrir,i9*'"l'lИ 
(ВеРаНДЫ ГРУПП,

:одготовка к обеду, ооед
rrодготовка ко сну (полоскание рта послерелаксирующ* .rйrч."r*";;^; :,::.. "UсЛе приема пипм),
Полдник 

СТИКа ПеРеД СНОМ, дневцой сон
Организадия бесплат
ИндивидуаJIьо*оuбоrr"О'О ДОПОЛНИТеЛьЕого образования,

и;; ;;;;; ъffii;:.т,ъж;*т:l" 
,

]iН.ЖХН?"й"н;т:jl1:* . -й;-ЫО"::,?#
п"о;;;;;;;;;,fi;"fiТСТИ В цецтрах активно сти
IIроryлка, работа с родителями (законнымипредставителями),уходдетей 

дЬмой 
-------

Индивидуальное коЕс]

:::1Ф;;;i #Yffi::rч;""хffi.*Ъ'Ёнт;;
реоенка, воспитzlния и ооученшl.

12.10 - l2.з0
12.30 - 15.00

15.00 -15.20
15.20 - 15.4о

15.40 _17.00

17.00 - 17.2о
17.20 _ 19.00

Примечание:
l8.00 - l9.00



прик€вом

рЕжим дня
старшей группы ЛЪ 4 <<Солпышко>>

на холодпый период 2021-2022 уT ебпого года (септябрь - май)
(корпус ЛЪ 1 по улпце Лесная, дом 3б б)

08.10 _ 08.20
08.20 - 08.30
08.30 _ 08.50
08.50 - 09.00
09.00 - 10.00

10.00 _ 10,з0

10.30 - 10.45
10.45 - 12.10

07.00 _ 08.10

|2.10 - |2,з0
12.30 _ 15.00

15.00 -15.20
15.20 _ 15.45

15.45 -17.00

|7.00 - |7.20
17.20 - 19.00

Примечание:
18.00 - 19.00

Прием детей (осмотр детей, самостоятельншI игровм
деятельность детей, индивидуальIIЕUI работа), работа с

родителями (законными представителями) воспитанников
Утренняя гимнастика
Малоподвижные игры, общение
Завтрак
Самостоятельные игры
Непрерывная образовательная деятельность (общая

длительность, вкJIюча;I время перерыва l0 минут)
организация самостоятельной деятельности детей и

индивидуальная работа воспитателя с детьми
,Щополнительный завтрак
Подготовка к проryлке, проryлка, возвращеЕие с проryлки
(при неблагоприятЕых кJIимати.Iеских условиrIх, проryлка
может организовываться в помещении (веранды цупп,
тренажерный и физкульryрный залы)
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну (полоскание

релаксирующ€ш гимЕастика перед
рта после приема пищи),

сном, дневной сон
Полдник
Организация бестrлатного доIIолнительного образования,

индивидуальнм работа воспитатеJuI с детьми.
игрьт, досуги, общение и деятельность по интересам,

театрализация, инсценировки с игрушками, выбор

самостоятельной деятельности в ценц)ах активности
Подготовка к ужину, ужин
Проryлка, работа с родителями (законными представитеJuIми),

уходдетей домой

Индивидуальное консультирование родителей (законных

представителей) по вопросам индивидуаJIьЕого р€ввитиrI

ребенка, воспитания и обучения.

,'! l, -,-



..-1JZ_ýl
,' :,,

приказочЕ

от 20.

РЕЖИМДIIЯ
Подготовительной к школе группы ЛЪ 2 <<Пчелки>>

на холодный период 202|-2022 учебпого года (сентябрь - май)

(корпус Л} 1 по улице Лесная, дом 3бд)

07.00-08.10 Прием детей (осмотр детей, самостоятельнЕUI игроваrI

деятельЕость детей, индивидуalJIьн€UI работа), работа с

родителями (законными представителями) воспиташIиков

08.10 - 08.20 Утренняя гимЕастика
08.20 - 08.З0 Малоподвижные игры, общение

08.З0 - 08.45 Завтрак
- Самостоятельные игры

08.45 - 10.з5 НепрерывнаЯ образовательнм деятельность (общая

длительность, вI0IIючаII время перерыва 10 минут)

10.З0 - 10.45 Щополнительный завтрак

10.45 - 12.10 Подготовка к проryлке, проryлка, возвращение с проryлки

(при неблагоприrIтньш кJIиматических условиях, проryлка

может организовываться в помещеЕии (веранды групп,

тренажерный и физкульryрвый залы)

l2.10 - 12.З0 Подготовкак обеду, обед

12.30 - 15.00 Подготовка ко сну (полоскалие рта после приема пищи),

релаксирующ€ш гимнастика перед сном, дневной сон

15.00 -15.20 Полдник
15,20-15.50 Организация бесплатного дополнительного образования,

индивидуальная работа воспитателя с детьми
15.50 -17.00 Игры, досуги, общение и деятельность по интересам,

театрализация, иЕсценировки с игрушками, выбор

самостоятельной деятельности в центрЕtх активности

|'7.00 - |7.20 Подготовка к ужину, ужин
17.15 - 19.00 Проryлка, работа с родителями (законными

представителями),уходдетей домой

Примечание: Индивидуальное коЕсультироваЕие родителей (законньтх

1s.00 - 19.00 представитеJIей) по вопросам индивидуаJIьного развития

ребенка, воспитания и обучения,



Др.икд

от 20.

РЕЖИмднrI \
Подготовительной к шlп.rпttrrii .лл, лl1:"" ГРУППЫ ЛЬ 3 <<Буратппо>>на холодный период 2021-2022у"й"о"о й; i;;#;а;;:;"й)(корпус ЛЭ l по у,-r"ц" Л"с"ч", Й, ЗО"1

08.45 - 10.з5

10.35 - 10.45
10.45 _ 12.10

12.10 - l2.з0
12.30 - 15.00

15.00 -15.20
15.20 - 15.50

15.50 -17.00

17.00 - 17.20
17.20 _ 19.00

07,00-08,10 Прием детей (осмотр детей, самостоятельIlм игров€UIдеятельцость детеЙ, индивидуальн€ш puoo"uj,".puo"ru сродителями (законными представителrIми) воспитанников08.10 - 08.20 Утренняя гимнастика
08.20 - 08.з0 Малоп
0s.З0 - 0s.;; ;й]:^**ЕЫе 

ИГры, общение

Самостоятельные игры
Непрерывная образовательная деятельность (общаядлительность, вкJIючая время перерыва 10 минут)
.Щополнительный завтрак
подготовка к проryлке, проryлка, возвращение с проryлки(при неблагопршIтных климатическ*'у"iоu"r*, проryлкаможет оргацизовыва1

рл.:::|1rй " о"r-r#iЬ'"",оiНЫ*ИИ 
(ВеРаНДЫ групп,

r lодготовка к обеду, обед
Подготовка ко сЕу (полоскание рта после приема пищи),релаксирующ€ш гимЕастика перед сном, дневной сонПолдцик
Организация бесплатного дополЕительЕого образования,индивиду€lJIьная работа воспитателя с детьмиИгры, досуги, общение и деятельЕость по интересам,театрzшизация, инсцелдровки 

" "apy-*u*", вьтборсамостоятельной деятельности в ценlрах una""roa""Подготовка к ужиЕу, ужинIIроryлка, работа с родителями (законнымипредставителями), уходдетей дЬмой
Примечание: Ипдцвl
l в' оо - rs.Ь6 ;;ffi';i;ЖЫ 

"ъ""fliil::l"тx;"_о"ffi"#;",ъ"#1;;ребенка, воспит.ц{иlI 
" 

оЙ."*.



08.10 - 08.20
08.20 _ 08.30
08.30 _ 08.50
08.50 - 09.00
09.00 _ 09.50

09.50 _ 10.30

10.з0 - l0.45
l0.45 - l2.10

07.00 - 08.10

l2.10 _ 12.з0
12.з0 _ 15.00

15.00 - 15.20
1 5.20 - 15.40

15.40 -17.00

1,7.00 _ |7.20
17.20 - 19.00

Примечание:
18.00 - 19.00

приказо

рЕжимдня
разновозрастной II младшеЙ - средней группы }lЪ 8 <<Звездочки>>

на холодпый период 202|-2022 учебпого года (сентябрь - май)
(корпус J\Ъ 3 по улпце Строителей, дом 1б)

Прием детей (осмотр детей, самостоятельнаrI игроваJI

деятельность детей, индивидуальнаJI работа), работа с
родителями (законными представителями) воспитанников
Утренняя гимнастика
Малоподвижные игры, общение
Завтрак
Самостоятельные игры
Непрерывная образовательная деятельность (общая

длительность, вкJIюч€ш время перерыва 10 минут)
Организация самостоятельной деятельности детей и
индивиду€rльная работа воспитателя с детьми
,Щополнительный завтрак
Подготовка к проryлке, проryлка, возвращение с проryлки
(при неблагоприятных кJIиматических условиях, проryлка
может организовываться в помещении (веранды групп,
тренажерный и физкультурный за:lы)
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну (полоскание

релакоирующаrI гимнастика перед
рта после приема пишш),
сном, дневной сон

Полдник
Организация бесгrлатного дополнительного образования,

иIIдивидуальная работа воспитателя с детьми
Игры, досуги, общение и деятельность по интересам,
театрatлизация, инсцеЕировки с игрушками, выбор
самостоятельной деятельности в цеЁтрtlх активности
Подготовка к ужину, ужиЕ
Проryлка, работа с родителями (законными

представителями),уходдетей домой

Индивидуальное консультирование родителей (законньж

представителей) по вопросам индивидуаJIьного развития
ребенка, воспитания и обучения.



от 20.

рЕжимднrI

07.00 - 08.10

08.10 _ 08.20
08.20 - 08.з0
08.з0 _ 08.45

08.45 - l0.35

10.з5 - 10.45
10.45 - 12.10

прием детей (осмотр детей, самостоятельнzи игровмДеЯТеЛЬЕОСТЬ О"".й],__Iзrвидуальн€и 
|uЪо"ч;, работа сродителrIми (законны

Vrр."Й 
""iJй^-rМи 

представителями) воспитанников

Мапоподвижные игры, общение
Завтрак
самостоятельн ble июы

frTl"J"1"":ff, 
"#*о*urельЕ€ц 

деятельцость (общая

до.,о*"rй""";;;iJ#"" перерыва 1 0 миrтут)

ПОДГотОвка n npo.ynb,,:|_:yj*., возвращение с проryлки
Яo#.."Т;Ж;iffi;;'i *""u"'u"",** -rJb"r*, 

проryлка

улелажеRный"ф"r*ffi -,"",оilli,l*""ИИ(ВеРаНДЫГРУпп,
I Iодготовка к обеду, обед
j Iодготовка ко сну (полоскание рта лослеРелаксирующ*."Й"ч.r"*" ;;"; ::_':_:Де ЦРИеМа Пищи),
Полдник 

)ТИКа ПеРеД СНОМ, дневцой сон
Организация бесплатt
ицдивидуальп*оuбоru'о"о дополIlительного образования,

и;",, ;;;;ъffi#" Т"Н*;*ТУ,. интересам,
;#.ТЖffi;й^Н;"Т.Y11:* ' ,"py-*u,", выбор
П"о."r""п" п;;ы;,;}тсти в цещрах активЕости

rtроryлка, работа с родителями (законнымипРедставителями),уходдетей 
дЬмой

ИНДИВИдУальпое консчльтип.!D,t т,^

:rY";;;;ы;;-;ffi :::rЧ;;""о"ffi"*Ъ"
реОенка, воспитания и ооJления.

12,10 - 12.з0
12.з0 - 15.00

15.00 -15.20
15.20 _ 15.50

15.50 -17.00

17.00 - 17,20
17.20 - 19.о0

Примечание:
18.00 _ 19.00 (законных

рчввития
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