
0 i]l

Утверждаю

Режим организации образовательного процесса, само
деятельности и режимных моментов в течение дня групп

направленности (холодный период) на 2020-202t
Млаdшuе u uе ы

Условные обозначения: * - гибкость режима +- чёткое определение времени

I

]

4-5 лет

l1

20 мин.

18.30-19.00
l9.00-19.40
19.40-20.з0

20.30-21.00
2ч

Зч40м

Длитель
-ность
lч4Oм

l0M
40м

40.Ml

10м

2ч

20м
30м
2ч
ЗOм

20м
-l ч40м

1ч

2-3 года 3-4 годаВиды деятельности

Время в

режиме дшI -ность
Дитель Время в

режиме дIUI
,Щлитель
-ность

Время в

режиме дня
ХПрием, осмотр, игры, сttмостоятельнzц

деятельность
6.з0-8.00 1чЗOм 6.з0-8,00 lч3Oм 6.30-8.10

+ Утренняя гимнастика 8.00-8.10 10м 8.00-8.10 10м 8.10-8.20
* Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-9.00 50м 8.10-9.00 50м 8.20-9.00

Количество занятий,
образовательтшх

ситуаций
в недеJIю

10 10

Длительность l0 мин 1 5 мин.

*Орiанизованная

образовательная
деятельность

Обulая
проdолэюumельносmь

образоваtпельttсlzо
проl|есса

9.00-9,l0
9,2 0-9.30

]0 лt 9.00-10.05 30 лl 9.00-10.05

*Игры, самостоятельная деятельность 9.30_10.00 ЗOм
*Второй завтрак 1 0.00-10.10 10м 10.05-10.15

(2 гр. кроме
чегверга 10.15-

10.25)

10м 10.05-10.15

* Подготовка к цроryлке, цроryлка (игры,
наблюдения, труд)

10.10-11.20 lч 10м 10.15 -12.00 1ч45м 10.15 -12.10

*Возвращение с прогулки 1 1.20-1 1.45 25м l2.00-|2.20 20м l2.I 0-12.30
*Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 35м 12.20-12.50 30м 12.з0-1з.00

*подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20 3ч l2.50-1 5.10 2ч20 м 13.00-15.00
*Постепенный подъем, воздушные, водные
процедуры, гимцастика после дневного сна

1 5.20- 1 5.3 5 15м l5.10- l5.30 20м 15.00-15.з0

*Подготовка к полднIl к\,, полднtIк 15.з5- 16.00 25м 15.з0-15.50 20м 15.з0-15.50
*Занятия, игрь]. са}lостоятел ьная

деятельность
l6.00-17.30 1ч 30м 15.50-17.30 1ч40м 15.50-17.з0

*Подготовка к прогулке, прогулка, уход
детей домой

l7.30-18.30 lч 17.30_1 8.з0 1ч 1 7.з0- 1 8.з0

!ома:
Ужин
Проryлка
Спокойrше игры, чтение художественной
JIитерачaры, водные процедфы
Подготовка ко сну, сон

t 8.з0-19.00
19.00-19.50
19.40-20.з0

20.з0-21.00

18.30-19.00
19.00_19.40
19.40-20.30

20.з0-21.00
Общая продолжительность дневного сна Зч 2ч20 м
Общая продолжительность прогyлки Зч 3чЗOм

сс



РежиМ организаЦии образОвательноГо процесса, самостоятельной игровой

деятельности и режимных моментов в течение дЕя групп общеразвивающей
направленЕости (холодный период) нл 2020-2021 учебный год

а поdzоmоваmельные ы

Условные обозначения: * - гибкость режима +- чёткое оцределецие времени

6-7 лет5-6 лет

Время в

режиме дня
,Щлитель-

ность
Щлитель-

ность
Время в

режиме дня

Виды деятельности

lч5Oмl.{ 40м 6.30-8.206.30-8.10*прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность

10м8.20-8.з08.10-8.20 l0M+ гимнастика
ЗOм40м 8.30-9.008.20-9.00* Подготовка к завтраку, завтрак

1514Количество занятий,
образовательrшх ситуаций

в недеJIю
30 мин.20125 млн.

]ч30м45м 9.00-] 0.509.00- l0.00О бu4 сlя пр od олжum ельн о сmь
о бр аз ов аm ельн о ? о пр оц е с с а

*Организованная

образовательная
деятельность

10м10м 10.10-10.20
(3гр, кроме

понедельItика,
10.00-10.20,
10 гр. кроме
вторника,

l0.30-10.40)

10.00-10.10
(8гр. кроме

четверг l0.20-
l0.30,

11 гр. кроме
понедельника"
10.05-10"l5,12

гр. Среды,
10,25-10.35)

*Второй завтрак

1ч40м2ч 10.50_12.3010.10-12.15* Подготовка к проryлке, цроryлка (игры,
набrподения, труд)

12.30-12.40 10м12.15-12.30 15м*Возвращеrrие с rтрогулки
20м12.30-13.00 30м l2.40_13,00*Подготовка к обеду, обед
2ч2ч 13.00-15.0013.00-15.00*Подготовка ко сну, дневной сон

l5.00- 15.25 25м-l5.00-15.30 30м*Постепенrшй подъем, воздушные, водные
процедуры, гимнастика после дневного сна

20м20м 1 5.25- l 5.4515.30-15.50*Подготовка к полднику, полдник
l ч45м1ч40м l5.45-17.3015.50_17.30*Занятия, игры] самостоятельная деятельность

17.з0_18.з0 1ч17.30-18.30 1ч*Подготовка к прог},лке, прогулка, уход детей домой

l 8.30-18.50
18.50_19.50
l9.50_20.з0

20.з0-21.00

l8.30-19.00
l9.00-19.45
19.45-20.30

20.з0_21.00

.Щома:
Ужин
Проryлка
Спокойrше иц)ы, чтение художественной
литературы, водЕые процедуры
Подготовка ко сну, сон

2ч 2чОбщая продолжительность дневного сна
3ч40м3ч45мОбщая продолжительность прогулки

длительность



- j:lC:

6_

а чz
Ф

о

овр
FT{

а

\



Утверждаю Пр.

Режим оргацизации образовательного процесса, самостоятельной игровой
моментов в течение дня групп комбинированной цаправленности для

косоглазием (холодный период) на 2020-202l

Млаdаluе а среdнае zруппьI

условные обозначения: * - гибкость режима +- чёткое определение времени

*

3-4 года 4-5 лет
Виды деятельности

Время в

дня
Длитель-

ность
Время в [литель-

ностьосмотр, игры, самостоятельная*Прием,
6.30-8.00 lч ЗOм 6.з0-8.00 lч ЗOм

+ гимнастика 8.00-8.10 10м 8.00-8.10 10м

)л{ителем-дефектологом,
-пс!цологом

занятия*Индивидуальrтые
для сдетей нарушением

с(зрениrI )лителем
8.10_8.30
9.50-10.05
l 1.40-1 1.55

15M
8.10-8.30

l0.00-10.20
12,00-12.20

20м
+ к 8.30-9.00 30м 8.30-9.00 ЗOмколичество заrrятий 10 1l

15 мин. 20 мин.

ХОрганизованная

образовательная
деятельность Общая цродолжительность 9.00-10.1 5 30м 9.00-9.50 40м

занятия*Индивидуальные
для сдетей нарушением

с(назрешб{ аппаратах, )лIителем- дефектологом,
9.50-10.10
12.00-12,20

15м 9.50- 10.10
12.00-]12.20

20м

*Второй завтрак l0.15-10.25 10м

10.20-1

10.10-10.20
(4гр. кроме
IиTHиIФI,

l0M

кподготовка*Игры, проryлке, (проryлка игры,
наблrодения

10.15-12.00 1 ч45м l0.20-12.10 lч50м
с 12,00-12,20 20м 12.10-12.з0 20м+ к 12.20-12.50 30м 12.з0- .00 30м

сонtПодготовка ко 12.50-15.00 2чlOм 13.00 -15.00 2ч
гимнастика цосле сна

подъем, водIrыевоздушные, 15.00-15.з0 30м 15.00_ 15.з0 30м
+ к полдник 15.з0- 15.50 20м l5.з0- l5.50 20мигры, самостоятельная деятельность

*Занятия,
l5.50- 17.30 1ч40м 1 5.50_ 1 7.з 0 1ч40м

к проryлке, црогулка, уход детей
*Подготовка

l7.з0- 18.30 1ч 17.з0-18.з0 lч

Спокойтше игры, чтение художественной

ко сон
литературы, водные процед}ры

Дома:
Уrкин
Прогулка

l8.з0-19.00
l9.00- l9.40
l9.40-20.з0

20.30-21.00

1 8,з0- l 9.00
19.00- l9.40
19.40_20.з0

20.30-21.00общая сна 2чlOм 2чность 3ч25м Зч30м

т

{

t
тпчд)

домои



Режим организации образовательного процесса, самостоятеJIьной игровой деятельности и режимныхмомецтов в течение дня груцп комбинированной направленности для детей с амблиопией икосоглазием (холодный период) на2020-2021 учебный гоо- -

Сmоршuе а поd?оmоваmап,ные zруппы

5-б лет б-7 лет

Время в Дитель-
Еость

Время в Длитель
-ностьсамостоятельная б.30-8.00 1чЗOм 6.30-8.20 1ч 50м+ гимнастика 8.00-8.r0 10м 8.20-8.30 10м

)л{ит9лем-дефектологом,
занrIтия дJUI сдетей нарушением зреншI

с( учителем логопедом,
8.10-8.30

10.00_10.25
15.50-16.15

25м
8.00-8.30

r 1.00-11.30
15.50_1б.20

30м
к 8.30-9.00 30м 8.30-9.00 ЗOмколичество заtмтий |4 l5

20/25 мин. 30 мин.
образовательная

деятельность продолжительность 9.00-9.55 45м 9.00-10.50 lчЗOм

педагогом- ,психологом
(на

заIUIтIбI дJUI Lдетей нарушением зрениrI
аппаратах, }цIителем-, учителемдефектологом,

09.55- l0.20
11.40_12.з0

25м 10.50_11.20
l l.з0-12.00

ЗOм

*Второй завтрак 10.00-10.10
(8 гр. кроме

четверга
10.20_10.з0)

10м 10.I0-10.20
(9 гр. кроме
вторника

l0.25-10.з5)

10м

подготовка*Игры, к црогулке, прогулка (игры,
набrдодения

10.10_12.1 0 2ч 10.50-12.30 lч40м
с 12.10_12.30 20м l2.30-12.40 l0Mк обед l2.30-13.00 ЗOм 12.40-13.00 20мко сон l3.00-15.00 2ч l3.00-15.00 2чподъем, водЕыевоздушные, цроцедФы,

гимнастика после дневного сна
15.00*15.30 30м 15.00-15.30 30м

к l5.30-15.50 20м t5.30_15.50 20мсамостоятельная деятельность
*Занятия, игры,

15.50-17.30 1ч40м l5.50-17.30 l ч40м

детей домойк
17.30-18.30 1ч 17.30-18.30 1ч

Спокойные игры, чтецие художественной литературы,
водные процедуры

ко сон

JoMa:
}';кин
Проryлка 18,з0-19.00

19.00-19.45
19,45-20.з0

20.з0-21.00

18.з0- l8.50
18.50-19.50
l9"50-20.30

20.з0-21.00Общая сна 2ч 2ч
3ч45м Зч40м

условные обозначения: * - гибкость режима +- чёткое оцределение времени

Виды деятельности

общая
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