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3аведу/фая йА!Фу .]\ъ 50

|':;, .Б с. Фбразшова
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Ршжим дня
в мАдоу лъ 50 комбинированного в|1да

1 младпшая группа общеразвивак)щей направлен!|ости

7.з0
8.20
8.30
8.55

9.00
9.з0
1 1.30
\\.45
12.\5
12.зо
15.00
15.15
\5.25
15.35
15.45
17.55
18.15

8.20
8.30
8.55
9.00

9.10
1 1.30
\\.45
\2.\5
|2.з0
15.00
15.15
\5.25
1 5.з5
15.45
17.55
18.15
19.з0

(2-3 года)

|{рием детей, самостоятельная деятельность
!тренняя гимнастика
|{одготовка к 3автраку, завтрак
|{одготовка к организованной образовательной

деятельности
Фрганизованная образовательная деятельность
|{одготовка к прогулке. |{роцлка
9мьтвание, подготовка к обеду
Фбед. Боспитание культурно-гигиенических навь1ков
|{одготовка ко сну
€он
1{орригиру}ощая гимнастика' закапива}ощие процедурь|
|[олдник, воспитание 1{[Ё
|4грьт, самостоятельная деятельность
Фрганизо ван!1ая образовательная деятельность
|[одготовка к прогулке' прогулка
|[одготовка к ух{ину, у}кин
€ амо стоятел ьн ая деятельно сть' игрь1, индивиду а]тьная

ра6ота



' . ' <!твержда}о)
-/

3аведуют4ая мАдоу ,ъ 50
.;'.}! Р. €. Фбразцова

-'

Рв}1{им дня
в }}!ААФу л]! 50 комбинированного в|1да

2-ая млад!цая группа общеразвивак)щей направленности

(3_4 года)

7.з0 - 8.15 [{рием детей,самостоятельна'1деятельность
8.15 - 8.25 9тренняя гимнастика
8.25 - 8.45 |[одготовка к завтраку, завтрак
8.45 - 9.00 Ащът., подготовка к организованной образовательной

деятельности
Фрганизо ванная образовательная деятельность
Р1.щовая деятельность
Фрганизо ванная образовательная деятельность

9.40 - 9.50 |[одготовка к прогулке
9.50 - 11.50 |[роцлка
11.50 - 12.00 }мьтвание, подготовка к обеду
12.00 - 12-з0 Фбед. Боспитание культурно_гигиенических навь!ков
\2.з0 - 15.00 |{одготовка ко сну, сон
15.00 - 15,.10 1{орригиру1ощая гимнастика, закаг|ива}ощие

процедурь1
15.10 - |5.20 |{олдник, воспитание ([Ё
15.20 - |7.з0 |[одготовка к процлке' прогулка
|7.з0 - 17.50 [[одготовка к у)кину' у)кин.
|7.50 - 19.30 €амостоятельная деятельность' ищь1' индивидуальная

работа

9.00 - 9.15
9.15 - 9.25
9.25 - 9.40



1.30
8.15
8.25
8.45

9.00
9.2о
9.30
9.50
\2.10

12.20
12.50
13.00
15.00

15.10
15.20
!7.з0
17.50

" <!твержда}о)

мАдоу ]\9 50
| (;,Р. €. Фбразцова

Рв}1{им дня
в }1[А{Фу ш 50 комбинированного вида

сред!|яя группа общеразвивак)щей направленности

(4-5 лет)

8.15 |!рием детей, ищь1, самостоятельная деятельность
8.25 }тренняя гимнастика
8.45 |{одготовка к завтраку, завтрак
9.00 1,{грьт,подготовкакорганизованнойобразовательной

деятельности
9.2о Фрганизованнаяобразовательнаядеятельность
9.30 €амостоятельнаядеятельность, игрь1
9.50 Фрганизованнаяобразовательная деятельность
12.10 |{одготовка к процлке' прогулка
|2.20 Бозвращение с процлки, подготовка к обеду

|2.50 Фбед. Боспитание культурно-гигиенических навь1ков
13.00 |!одготовка ко сну
15.00 €он
,15.10 1{орригир}тощаягимнастика,зака]1ива}ощие

[роцедурь1
|5.20 |{олдник, воспитание 1{[Ё
\7.з0 |{одготовка к прогулке, процлка
17.50 |{одготовка к у}кину' у)кин.
19.30 €амостоятельная деятельность' игрь|, индивидуа]тьная

работа



"

Ршжи1и д|{я
в мАдоу ш 50 комбинированного вида

стар|шая группа общеразвивак}щей направленности

<}твер>кда}о)

мАдоу м 50

(5-б лет)

|{рием детей, самостоятельная деятельность' ищь1

9тренняя гимнастика
|{одготовка к завтраку' завтрак
Агрьт, подготовка к организованной обр азовательной

деятельности
Фрганизо ванная образовательная деятельность
€амостоятельная деятельность' ищь1
Фрганизо ванттая образовательная деятельность
€амостоятельная деятельность' ищь1
|[одготовка к прогулке, прогулка
9мьтвание, подготовка к обеду
Фбед. Боспитание культурно-гигиенических навьтков

|[одготовка ко сну. €он
1{орригиру}ощая гимнастика' закалива}ощие
процедурь1
|{олдник' воспитание 1{[Ё
Фрганизо ванная образовательная деятельность
|[одготовка к процлке, процлка
|{одготовка к ух{ину
}>кин
Агрьт,индив|{дуа]|ьътаяработа,самостоятедьная
деятельность.
Работа с родителями, уход детей домой

7.з0 - 8.20
8.20 - 8.30
8.30 - 8.55
8.55 - 9.00

9.00 - 9.25
9.25 - 9.з5
9.з5 - 10.00
10.00- 10.30
10.30 - \235
|2.з5 - 12.40
12.40 - 13.00
13.00 - 15.00
15.00 - 15.10

15.10 - 15.20
15.20 - 15.45
15.45 - 17.45
\7.45 - 17.50
\7 .50 - 18.10
18.10 - 19.00

19.00 - 19.30



/ к}тверхсда}о)

3аведущфмАдоу ]ф 50
:'',' Б. с. Фбразцова----т_

Рвжим д\|я
в [г|ААФу л!: 50 комбинированного в||д^

подготовительная группа общеразвивак)щей направленности

(6-7 лет)

7.з0 - 8.30 |{рием детей, самостоятельная деятельность
8.30 - 8.40 !тренняя гимнастика
8.40 - 9.00 |{одготовка к завтраку, завтрак
9.00 - 9.з0 Фрганизованная образовательная деятельность9.30
9.30 - 9.40 €амостоятельная деятельность, игрь1
9.40 - 10.10 Фрганизованная образовательнаядеятельность
10.10 - 10.20 €амостоятельная деятельность' игрь1
10.20 - 10.50 Фрганизованнаяобразовательная деятельность
10.50 - |2.40 |{одготовка к прогулке' прогулка
|2.40 - 13.00 |{одготовка к обеду. Фбед.
13.00 - 15.00 |{одготовка ко сну. €он.
15.00 - 15.10 1(орригиру}ощая гимнастика, зака.]тива!ощие

процедурь1
15.10 - |5.20 |{олдник' воспитание 1{[Ё
|5.20 - 15.50 Фрганизованнаяобразовательнаядеятельность
15.50 - |7.50 |{одготовка к прогулке, прогулка
|7.50 - 18.10 |[одготовка к у)кину. }>кин.
18.10 - 19.00 €амостоятельная деятельнооть, ищь1' индивидуа]тьная

работа
19.00 - 19.30 Работа с родителями' уход домой.



,, к!твер)кда1о))

мАдоу ]ф 50
[':|.Р' €. Фбразцова

Рв)|{им д|!я
в Р|А{Фу л} 50 комбинированного впда

млад!шая группа компенсирук)щей направленности для детей с 3|!Р

(3-4 года)

7.з0
8.15
8.25
8.45

9.00
9.15
9.25
9.40
9.50
1 1.50 -
12.0о -
12.30 -

15.00 -

15.10 -
15.20 -

17.30 -
\7.50 -

8.15
8.25
8.45
9.00

9.\5
9.25
9.40
9.50
1 1.50
12.0о
12-30
15.00
15.10

15.20
|7.з0
17.50
19.30

|{рием детей, самостоятельная деятельность
}тренняя гимнастика
|{одготовка к завтраку, завтрак
Агры, подготовка к организованной образовательной
деятельности
Фрганизо ванная образовательн€ш{ деятельность
Ащовая деятельность
Фрганизо ванная образовательная деятельность
|!одготовка к прогулке
|{рогулка
9мьтвание, подготовка к обеду
Фбед. Боспитание культурно-гигиенических навь1ков
|{одготовка ко сну, сон
(орригиру}ощая гимнастика' зака.]1ива}ощие
процедурь1
|{олдник, воспитание ]([Ё
|[одготовка к прогулке, прогулка
|[одготовка к у}кину, у)кин.
€ амостоятельн€ш деятельно сть' и|рь1' инду|виду альная

ра6ота



: ]' <}твер)кда1о)';
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3авелуго$ !я \т|А!!Ф} .}тгч 5 0

[',,, в. с. Фбразшова

Рвжим дня
в Р!ААФу л} 50 комбинирован!|ого в|1да

средняя группа компенсиру!ощей направленности для детей с 3|{Р

(4-5 лет)

7.з0 _ 8.15
8.15 - 8.25
8.25 - 8.45
8.45 - 9.00

9.00 - 9.20
9.20 - 9.30
9.30 - 9.50
9.50 - 12.10
12.10 - \2.20
12.20 - \2-50
12.50- 15.00
15.00 - 15.10

15.10 - 15.20
15.20 - |7.з0
17.з0 - |7.50
17.50 - 19.30

|{рием детей, самостоятельная деятельность
9тренняя гимнастика
|{одготовка к завтраку, завтрак
йгрьт, подготовка к организованной образовательной
деятельности
Фрганизо ванная образовательная деятельность
Ащовая деятельность
Фрганизо ванная образовательная деятельность
|{одготовка к прогулке, прогулка
Бозвращение с прогулки' подготовка к обеду
Фбед. Боспитание культурно-гигиенических навь1ков
|{одготовка ко сну' сон
1(орригиру}ощая гимнастика, закалива}ощие
процедурь1
|{олдник, воспитание 1{[Б
[{одготовка к прогулке, прогулка
[{одготовка к уя{ину, ужин.
€ амо стоятельн ая деятельность, ищь1, ин дивиду альная

ра6ота



7.з0
8.20
8.30
8.55

9.00 -

9.25
9.з5
10.00-
10.30 -
|2.з5 -
12.40 -
13.00 -
15.00 -

15.10 -
15.20,
15.45 -
17.45 -
17.50 -

18.10 -

19.00 -

8.2о
8.30
8.55
9.00

9.25
9.з5
10.00
10.30
12.з5
12.40
13.00
15.00
15.10

15.20
15.45
17.45
17.50
1 8.10
19.00

19.30

Ршжим дня
в йААФу л} 50 комбинированного впда

стар|цая группа компенсирук)щей направленности для детей с 3||Р

(5-6 лет)

|{рием детей, самостоятельная деятельность' ищь1
!тренняя гимнастика
|{одготовка к завтРак}, завтрак
|4цьт, подготовка к органи3ованной обр азовательной
деятельности
Фрганизо ваъ1ная образовательная деятельность
€амостоятельная деятельность' ищь1
Фрганизо ьанная образовательная деятельность
€амостоятельная деятельность' ищь1
|!одготовка к прогулке, прогулка
}мьтвание' подготовка к обеду
Фбед. Боспитание культурно-гигиенических навь1ков
|{одготовка ко сну. €он
1{орригиру1ощая гимнастика' зак€ш{ива}ощие
процедурь1
|{олдник, воопитание 1{[Ё
Фрганизованна'{ образовательная деятельность
|{одготовка к прогулке, прогулка
|{одготовка к у)кину
};кин
Агрьт, ин диви ду альная р аб от а, с ам о с тояте л ь н ая

деятельность.
Работа с родителями' уход детей домой



<<!твер>кда1о)

(?{я:\4Адоу ]\9 50

{*:,в;с. Фбразцова

Рвх{им дня

в Р1А{Фу л} 50 комбинированного вида

подготовительная группа компенсиру!ощей направленности для

детей с 311Р

(6-7 лет)

7.з0
8.30
8.40
9.00
9.з0
9.40
10.10
10.20
10.50
12.40
13.00
15.00

15.10
\5.20
15.50
17.50
1 8.10

19.00 -

8.30
8.40
9.00
9.30
9.40

10.10
10.20
10.50
12.40
13.00
15.00
} 5.10

15.20
15.50
17.50
18.10
19.00

19.30

|{рием детей, самостоятельная деятельность
9тренняя гимнастика
|{одготовка к завтРак}, завтрак
Фрганизованная образовательная деятельность9.3 0

€амостоятельная деятельность' ищь1
Фрганизо ванъ\ая образовательная деятельность
€амостоятельная деятельность, ищь1
Фрганизованная образовательная деятельность
|[одготовка к прогулке' прогулка
|[одготовка к обеду. Фбед.
|{одготовка ко сну. €он.
(орригиру[ощая гимнастика, закапива}ощие
процедурь1
|{олдник, воспитание 1{[Ё
Фр ганиз о ванная о бр аз о в ат е [|ьная д еятел ь н о с ть
|{одготовка к прогулке' прогулка
|{одготовка к уя{ину. !х<ин.
€ ам остоятельн ая деятельно сть, ищь1' индивиду а]тьная

работа
Работа с родителями) уход домой.



7.з0 - 8.20
8.20 - 8.30
8.30 - 8.55
8.55 - 9.00

9.00 - 9.25
9.25 - 9.35
9.з5 - 10.00
10.00- 10.30
10.з0 - 12.з5
\2.з5 - 12.40
12.40 - 13.00
13.00 - 15.00
15.00 - 15.10

15.10 - 15.20
15.20 - 15.45
15.45 - 17.45
17.45 - 17.50
17 .50 - 18.10
18.10 - 19.00

19.00 - 19.30

<}твер>кда}о)

мАдоу ]\ъ 50
Б,.€.Фбразцова

Ршжим дня
в 1!!ААФу ш 50 комбинированного вида

стар|шая группа компенсиру[ощей направленности для детей с [ЁР

(5_б лет)

|{рием дет ей, самостоятельная деятельность' ищь1
}тренняя гимнастика
|{одготовка к завтраку' завтрак
14грьт, подготовка к организованной образовательной
деятельности
Фрганизо ванная образовательная деятельность
€амостоятельная деятельность, ищь1
Фрганизо ва\|ная образовательная деятельность
€амостоятельная деятельность, ищь1
|{одготовка к прогулке, прогулка
9мьтвание' подготовка к обеду
Фбед. Боспитание культурно-гигиенических навь1ков
|{одготовка ко сну. €он
1{орригиру}ощая гимнастика' закштива}ощие
процедурь|
|{олдник' воспитание 1{[Ё
Фрганизо ва11ная образовательная деятельность
|{одготовка к прогулке' прогулка
|{одготовка к у)кину
}>кин
14гр ьт, ин дивиду альная р а6 от а, с ам о стоятельн ая

деятельность.
Работа с родителями) уход детей домой

10
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Ршх{им дня
в 1\:[ААФу лъ 50 комбинированцого вида

подготовительная группа компенсиру|ощей направленностп для

детей с 1}{Р

(6-7 лет)

7.з0
8.30
8.40
9.00
9.з0
9.40
10.10
10.20
10.50
12.40
13.00
15.00

15.10
15.20
15.50
17.50
18.10

19.00 -

8.з0
8.40
9.00
9.з0
9.40

10.10
10.20
10.50
12.40
13.00
15.00
15.10

15.2о
15.50
17.50
18.10
19.00

19.30

|{рием детей, самостоятельная деятельность
9тренняя гимнастика
|{одготовка к завтраку' завтрак
Фрганизо ват1\1ая образовательная деятельность9. 3 0

€амостоятельная деятельность' ищь1
Фрганизо ванная образовательн€ш1 деятельность
€амостоятельная деятельность' игрь1
Фрганизо ват1ная образовательная деятельность
|!одготовка к прогулке, прогулка
|{одготовка к обеду. Фбед.
|{одготовка ко сну. €он.
1{орригиру1ощая гимнастика, зака.]1иватощие
процедурь1
|1олдник' воспитание 1([Ё
Фрганизо ваъ{ная образовательная деятельность
|[одготовка к прогулке' прогулка
|[одготовка к ух{ину. 9экин.
€ амостоятельн ая деятельность, и щь1' индиви ду альная

работа
Работа с родителями, уход домой.

11



<<}тверхсда}о))

я йА!Фу ]\ъ 50
Ё.' €. Фбразцова

Ршжим дня
в 1}|ААФу ш9 50 копдбинированного вида

группа компенсиру[ощей направденности для детей

8.00
8.20
8.30 -
8.50

9.00
9.20
9.30
9.50
10.00 -
10.20 -
12.20 -
12.20 -

\2.50 -
15.00 -

15.15 -

15.30 -
15.50 -
17.50 -
18.10 -

19.00 -

8.20
8.з0
8.50
9.00

9.20
9.30
9.50
10.00
\0.20
\2.20
\2.20
\2-50
15.00
15.15

15.з0
15.50
17.50
1 8.10
19.00

19.з0

со сло}{(ньпм дефектом

(разновозрастная с 3 до 1 лет)

|{рием детей, самостоятельная деятельность' ищь1
9тренняя гимнастика
|[одготовка к завтраку, завтрак
Агрьт', подготовка к организованной образовательной
деятельности
Фрганизо ванная образовательная деятельность
€амостоятельная деятельность, ищь1
Фрганизо ванная образовательная деятельность
€амостоятельная деятельность, ищь1
Фрганизо ванная образовательная деятельность
|{одготовка к прогулке, прогулка
Бозвращение с прогулки, подготовка к обеду
Фбед. Боспитание культурно-гигиенических навь1ков
|{одготовка ко сну, сон
!{орригиру}ощая гимнастика' зака^]1ива}ощие

процедурь1
|[олдник, воспитание !{[Ё
Фрганизованная образоват ельъ{ая деятельность

|!одготовка к прогулке, прогулка
|{одготовка к ух{ину' у)кин.
€ амо стоятельная деятель но сть, ищ ь1' индивиду а]7ьная

работа
Работа с родителями, уход домой.
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