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IТРИМЕРНЫЙ
ГБОУ ШКОЛА
реrкимные моменты

Младшая
группа
(З 4гола)

Приелt ,осмотр детей,

7.00 _ 8.10

свободная деятельность.
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку,
з

Игры, свободная
деятельность детей,
рaввивающiul
деятельность, подготовка
к занятиям
Непрерывная
образовательная
деятельность (общая
д,lительность, включая
tle Jgl ывы
Второй завтрак
Свободная деятельность,
организованнаJI игроваr1
деятельность
Подготовка к проryлке,
прогулка
Возвращение с прогулки,
свободная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну,
дневной сон
Постепенный подъем,
гимнастика после сна,
воздушные и водные
лроцедуры
Подготовка к полднику.
lIo" I.,l}Itl к
Непрерывная
образовательная
деятельность
Кружки, игры.
индивидуа.льная работа,
свободная деятельность
детей, чтение
художественной
литературы,
организованнФI игровая

8.10 - 8.15
8.15 _ 8.50
9.50-10.00
8.50-9.10

9.10-9.50

l 0.00-

l0.

l0

l0.10 _
12.10

J\} 853

|ъЬ

(корп.ll19)

Средняя
группа
(4-5лет)

Старшая
группа
(5-6 лет)

Подготовитель
HiUl к школе
группа

-

7.00 _ 8.10

(6-7 лет)
7.00 _ 8.15

l0-8.20
8.20-8.50

8.15-8.25
8.25-8.50

8.50_9.00
9.20-9.55

8.50-9.00
9.20-10-00
( l 0пт)

8.50_9.00

9.00-9.20l9.55
l0.05- l0.25
(9 пт)

9.00-

9.00l0/10.50
i 2.00_ 12.з0

7.00

8.00

8.00-8.10
8. l0-8.50

8.

9.55/l0.з5ll1.00

l 0.

10.00-10.10

l0.10- l0.20

10.10_ 10.з5

|2.з0-12,40

10.05-12.10
10.25_12.10
(9 пт)
l2. l0_ 12.20

l0.10/l0.з5ll 1.00

10.20- l l .50/

-12.20

l0.50-12.з0

12.20-|2.з0

l1.50-12.00
l2. j0-12.40

9.55_ 10.05

l2.10 _
|2.20
12.20 -|2.50
l2.50 _
l5.00
15.00 -15.25

\2.20-|2.50
12.50- l5.00

l2.з0_ 12,50
l2.50- l5.00

l2.40_1з.00
l з.00-15,00

15.00 -l5.25

l5.00 -l5.25

15.00 _15.25

l5.25 _

15.25 _ 15.50

l5,25 _ l5.40

l5.25

l5.40

15.40

l5.50- l6.15

l5.40- l6.з0

15,50_16.20

l5.40-

l5,40-

5.50/16.30
l6.15-16.30

15.50/l б.з5

l5.50_ 16.30
l

16.20-16.з0

деятельность
Подготовка к прогулке.

l6.30- l 8.

l0

l8,l0

l6.30_18.15

8.з0

l8.10_ 18.30

l8.15-18.30

l8.30-18.50
l 8.50- l9-00

l8.30- l8.50
l8.50- l9.00

l 8.30_

1

l 8.50-

l9.00

l6.з0-18.10

l6.40-

прогу,llка

Возвращение с прогулки.
самостоятельная
деятельность
Подготовка к ужину, ужин
самостоятельная
деятельность детей, уход
домой

l 8.

l0- l 8.з0

l 8.30- l 8.50
l 8-50- l

9.00

l 8.10- l

8.50

