у 1 15нI'JкдАю

И.о.Заведующий МБдОУ

Режим дня детей 3-4 лет

т`

,37

муниципального бюджетного дошкольного образовательнфф'
й сад №70» г.о. Сама а на 2020-2021

время

содержание деятельнJ€ти (ОО), виды деятельности

,^` ` L,

-х?р'актf$

v...-U

7.00- 8.00

-вgаимодействи
е с семьями
совм. орг. д-ть
РМ, сам. деят.

приём детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика.

8.00-8.10
8.10-8.30

подготовка к завтраку
самост. д-ть
совм. орг. обр.

8.30-9.00
9.00-9.15
9.25-9.40

Познавательное

эстетическ

Физическое
развитие
Художествен

развитие

ое развитие

но-

Развитие

(музыкальн

познавательно-

ая

исследовательской
деятельности

деятельност

эстетическое
развитие
(изобразитель

ь)

(ФЭМП/конструирова
ние/приобшение к
социокультурным
ценностям/
ознакомление с

Физическое
развитие

Художеств

енно-

Художественно-

Физическ

эстетическое развитие

ое

(музыкальная
деятельность)

развитие
Художест

Познавательное

венно-

развитие

эстетичес

Развитие

кое

ная

познавательно-

Речевое

деятельность-

развитие

рисование)

исследовательской
деятельности

развитие
(изобразит
ельная
деятельно

миром природы)

(ФЭМП/конструирован
ие/приобщение к
социокультурш1м
ценностям/

д-ть

сть-

лепка/апп
ликация)

ознакомление с миром

9.40-11.40

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)

совм. орг. д-ть

11.40-12.00

12.00-12.30

ащение с прогулки
Подготовка к обеду, обед

совм. орг. д-ть

12.30-15.00

Подготовка ко сну, сон

15.00-15.30

15.30-15.45

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры.
Подготовка к полднику

Полдник
самостоятельная деятельность

15.45-16.15

16.15-17.50

Подготовка к прогулке, прогулка

17.50-18.05

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину

18.05-

рм

рм
совм.
рм

орг. д-ть

совм. орг. д-ть
РМ, сам.деят.
совм. орг. д-ть
РМ, сам.деят.
Самост. деят-ть

совм. орг. д-ть
РМ, сам.деят.
совм. орг. д-ть
РМ, сам.деят.

ужин

18.30

18.30-19.00

Игры, уход детей домой

самост. д-ть;

взаимодействи
е с семьями
-непосредственно образовательная деятельность: 15 мин., перерыв-10 мин.
-самостоятельную деятельность детей- 3ч.20 мин
- прогулка- 3ч.20 м.

У1ВНГЖдАЮ

И.о. Заведующий МБдОУ

Режим дня детей 4-5 лет

муниципального бюджетного дошкольного образовательного
сад №70» г.о. сама а на 2020-2021 чебный год
содержание деятельности (ОО), виды деятельности
7.00-8.00

приём детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство.

е с семьями
совм. орг. д-ть

рм

8.00-8.10
8.10-8.30

подготовка к завтраку

самост. д-ть
совм. орг. обр.

8.30-9.00

9.00-9.20
9.30-9.50

РечеЬое

Художественно-

о-

развитие

Познавател
ьное

эстет11ческое

Развитие

развитие -

развитие
Художест

Физическо

эстетичес

эстетическое
развитие
(изобразительная
деятельность-

е развитие

кое

аппликация/лепка)

развитие
(музыкаль

Физическое
развитие

ная
деятельно

Соц.разв.:

сть)

патриотическое

Художествеіш

развитие
(изобразительн
ая
деятельностьрисование)
ФизііііL`ское

развитие

Познавательное
познавательноисследовательской
деятельности,

Фэмп

конструирование/приоб

щение к
социокультурным
ценностям/ознакомлен
ие с миром природы)

венно-

Худ- эстет. Разв. (муз.
деятельность)

коммун.

воспитание

9.50-10.00
10.00.-12.00

Подготовка к прогулке,прогулка( игры, наблюдения, труд)

12.00-12.10

12.10-12.20

12.20-12.30

д-ть

Подготовка к обеду

12.30-12.50

самост. д-ть
совм. орг. д-ть
РМ, сам. деят.
самост. д-ть
совм. орг. д-ть

рм

Подготовка ко сну

совм. орг. д-ть

15.00-15.20

Посі і`пенный подъем, воздушные, водные процедуры.

15 .20-15 .40

По,т! і t-tтовка к полднику, полдник

совм. орг. д-ть
РМ, сам. деят.
совм. орг. д-ть
РМ, сам. деят.

15.40-16.00

совм. орг. обр.
Образовательная деятельность по подгруппам/игры, самостоятельная
д-ть РМ, сам.
деяті`.тыіость/ чтение художественной литературы

12.50-13.00

13 .00-15 .00

рм

деят.

16.00-18.00

Поді \\ і`овка к прогулке, прогулка ( игры, наблюдения,

18 .00-18.15

Воз і ` t :,tі щение с прогулки, подготовка к ужину

18.15-18.40

18.40-19.00

Иц` .,,. уход детей домой
ш` п осредственно образовательная деятельность: 20 мин., перерыв-10 мин.
c"осiоятельную деятельность детей-3ч.-прогулка-4 ч. мин.

совм. орг. д-т

рм
совм.
рм

орг. д-т

самост. д-ть;

взаимодействи
е с семьями

утвЕр"ю
И.о. ЗаведующийгИБдоУ
етскййса`д"р`7o»
L&. ЕВкрафова

Режим дня детей 5-6 лет

*,

`Iуниципального бюджетного дошкольного образовательного
учрежденчя
_ ^,\^,\ ^,\11 _'__,`с='', ,,u,J г.^"
сад №70» г.о. Сама а на 2020-2021 чебный год
со+гіt`іі.,каниедеятельности (ОО),

*арактер

виды деятельности

7.00-8.20

дежурство.
пр1іём детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика,

8.20-8.30

Игіі і,[, подготовка к завтраку

деятельности
взаимодействи
е с семьями
совм. орг. д-ть

РМ, самост. дть

8.30-9.00

самост. д-ть
совм. орг. обр.

зап 1 ',J1lк

9.00-9.25
9.35-9.55
10.05-10.30

ПUjшіыiтельн
ое тt:і 3впті1е

(щ`

`1ш1`ш,ек

со Ll, ) \) ,{)/JI ьтурн

Познавательное

Речевое

ПОзнавательн

речевое

развитие

развитие

ое развитие

развитие

Художественно-

(Развитие

Социаjlьно-

эстетическое

позн.- исслед.

коммуникат

деят.'

ивное

констр./

развитие
(патриотичес

Художественн

о-

кое
воспитание)

эстетическое
развитие

Физическое
развитие

(Фэмп)

Художественно-

ь1м ііі.іп+остям)

эстетическое

развитие

Ф,.,,1-,(,I\.Ое

развитие

(аппликация/леп

рi!

i:пе

(рисование)
Художественноэстетическое
развитие

ка)

Физическое
развитие

(музыкальная

Фэмп)

д-ть

Фисование)
Художественн

деятельность)

оэстетическое

развитие (муз.
деятельность)
10.50-12.15

ПО і ! отовка к прогулке, прогулка ( игры, наблюдения,труд)

самост.д-ть
совм.орг.д-ть

рм

самост. д-ть
самост. д-ть
совм. орг. д-ть

12.15-12. 30

Во.

12.30-13.00

Пt,,`' Uтовка к обеду.

13.00-15.00

По,'\ і `отовка ко сну, сон

15 .00-15 .20

Пі`.' і`,\L воздушные, водные процедуры.

15.20-15.40

П\`

15.40-16.05

`;``щениес

рм

іtіt\вка к полднику, полдник
труд,

самостоятельная

рм

деятельность/совм.

;jвательная деятельность (дв`
16.10-18.00

18.00-18.15

`;'гt` Rlta к прогулке, прогулка

организованная совм. орг. обр.
д-ть, сам. деят.

совм. орг. д-ть

РМ, Сам.деят
•` `t т ! іение с прогулки, подготовка к ужину

совм. орг. д-ть

РМ, Сам.деят

18.15-18.40

18.40-19.00

совм. орг. д-ть
РМ, сам. деят.
совм. орг. д-ть

. V\'од детей домой

самост. д-ть;
взаим. с род.

і;.``ііосредственнообразовательнаядеятельность: 25 мин., перерыв-10 мин.
`: . \ ,\tостоятельная деятельность детей-3ч.
` ігулка-3ч. 45мин.

у 1'13шлtzщ
И.о. Заведующий' МБдОУ
етеkйй `сад. № 70»
г.Ё`.СЕвграф`оm

Режим дня детей 6-7 лет

муницIIпаjlьного дошкольного образователь11ого учреждения
етский сад №70» г.о. сама а на 2020-2021 чебный год
`,i``:` IIие деятельности (00), виды деятельности

і ,іетей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство.

7.00-8.20
8.20-8.30

характер

взаимодействи
е с семьями
совм. орг. д-ть

Иг!`t, L тіодготовка к завтраку

РМ, самост. дть

самост. д-ть

8.30-9.00
9.00-9.30
9.40-10.10

10.20-10.50

СОВМ. ОРГ. ОбР.
nUi
но(`

,,Iель

ПОзнавательн

,! г11е

ое

развитие

(Фэмп)

(ц-,,,,е

к
соlU`

,\\'льтур

\')
' ` !'сI1

` .`Ое

Познаватель

ПОзнавательное

развитие

ное развитие

развитие

(Фэмп)

(Развитие

Художествен

Художественн

но-

о-

эстетическое
развитие

эстетическое
развитие

н[''

Речевое

(аппликация/ле
пка)
Художественн

(рисование)
Физическое
развитие

Речевое
развитие

исследовательской
деятельности,

но-

конскруирование/

развитие

(музыкальная
деятельность)

о-

познавательно-

Художествен
эстетическое

д-ть

ознакомление с

окружающим
природы)
соцком.разв.(патр.восп.)
Физическое
развитие

эстетическое

развитие

(музыкальная
деятельность)

10.50-12.35

і J, ка к прогулке,прогулка

( игры, наблюдения,труд)

самост.д-ть
совм.орг.д-ть

рм

12.35-12. 45
12.45-13.10
13.10-15.00

15.00-15.20

15.20-15.40
15.40-16.10

16.10-18.00

18.00-18.15

18.15-18.40

18.40-19.00

самост. д-ть
самост. д-ть
совм. орг. д-ть

:ение с
•,,ка к обеду,

іка ко сну, сон

рм

® воздушные, водные процедуры.
` `. !`ка к полднику, полдник
t`i.уд,

рм

самостоятельная

деятельность/совм.

іение с прогулки, подготовка к ужину

РМ, Сам.деят
совм. орг. д-ть
РМ, Сам.деят
самост. д-ть;
взаим. с род.

`,-[ детей домой

деятельность: не более 30 мин., перерыв- 10 мин.

гельная деятельность детей- 3ч.
-3ч. 35мин.

организованная совм. орг. обр.
д-ть, сам. деят.
совм. орг. д-ть

; ельная деятельность
!\-а к прогулке, прогулка

-`ТБ;Lно образовательная

совм. орг. д-ть
РМ, сам. деят.
совм. орг. д-ть

