
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «СКАЗКА» 
 

П Р И К А З 

 
от 12.02.2021                                                                                                                        № 31-О 

  

 
О внесении изменений в рабочие  

образовательные программы групп,  

педагогов МАДОУ ДСКВ «Сказка» 

 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования", Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с "СП 2.4.3648-20.Санитарные правила...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573), Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" и в 

целях приведения в соответствие основной общеобразовательной программы МАДОУ 

ДСКВ «Сказка» на 2020-2021 учебный год, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Внести в рабочие образовательные программы групп, педагогов  МАДОУ ДСКВ 

«Сказка» утвержденные приказом МАДОУ ДСКВ «Сказка» от 27.08.2020 №184-О 

следующие изменения: 

1.1.Внести изменения в рабочую образовательную программу группы развивающей 

направленности «Неваляшка» 1-3 лет на 2020-2021 учебный год:  
Пункт 3.3 изложить в новой редакции: 

Режим дня групп детей 1-3 лет 

 

Режимные моменты Время проведения 

Утренний приѐм, самостоятельная деятельность                                                                                            6.30 - 7.00 

Подготовка к прогулке                                                                           7.00 - 7.10 

Прогулка                                                                                                    7.10 - 7.55 

Возвращение с прогулки                                                                         7.55 - 8.00 

Подготовка к завтраку                                                                                                                                                                          8.00 - 8.05 

Завтрак      8.05 - 8.25 

Самостоятельная деятельность                                                              8.25 - 8.45 

Подготовка к образовательной деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                        8.45 - 9.00 



Образовательная деятельность        9.00 - 9.20 

Самостоятельная деятельность                                                              9.20 - 10.00 

Подготовка ко второму завтраку 10.00 -10.05 

Второй завтрак 10.05 - 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15 - 11.40 

Возвращение с прогулки                                                                                                                                                                                 11.40 - 11.50 

Подготовка к обеду                                                                                   11.50 - 12.05 

Обед    12.05 - 12.15 

Подготовка ко сну                                                                                     12.15 - 12.20 

Дневной сон                                                                                                12.20 - 15.20 

Постепенный подъѐм, закаливающие процедуры                             15.20 - 15.30 

Подготовка к уплотненному полднику                                                                           15.30 - 15.35 

Уплотненный полдник                                                                                                      15.35 - 15.55 

Самостоятельная деятельность                                                             15.55 - 16.30 

Подготовка к прогулке                                                                            16.30 - 16.35 

Прогулка, уход домой                                                                               16.35 - 18.30 

 

1.2.Внести изменения в рабочую образовательную программу группы общеразвивающей 

направленности «Зайчик» 2-3 лет на 2020-2021 учебный год:  

 требования к организации общественного питания населения».  

Пункт 3.2 изложить в новой редакции: 

Режим дня групп детей 2-3 лет 

Режимные моменты 

 

Время проведения 

Утренний приѐм, самостоятельная деятельность                                                                                            6.30 - 7.00 

Подготовка к прогулке                                                                           7.00 - 7.10 

Прогулка                                                                                                    7.10 - 7.55 

Возвращение с прогулки                                                                         7.55 - 8.00 

Подготовка к завтраку                                                                                                                                                                          8.00 - 8.08 

Завтрак      8.08 - 8.28 

Самостоятельная деятельность                                                              8.28 - 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                        8.50 - 9.00 

Образовательная деятельность        9.00 - 9.20 

Самостоятельная деятельность                                                              9.20-10.05 

Подготовка ко второму завтраку 10.05-10.08 

Второй завтрак 10.08 - 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.20 - 11.45 

Возвращение с прогулки                                                                                                                                                                                 11.45 - 11.55 

Подготовка к обеду                                                                                   11.55 - 12.08 

Обед    12.08 - 12.18 

Подготовка ко сну                                                                                     12.18 - 12.25 

Дневной сон                                                                                                12.25 – 15.25 

Постепенный подъѐм, закаливающие процедуры                             15.25 – 15.30 

Подготовка к уплотненному полднику                                                                           15.30 - 15.38 

Уплотненный полдник                                                                                                      15.38 - 16.00 

Самостоятельная деятельность                                                             16.00 - 16.50 

Подготовка к прогулке                                                                            16.50 - 17.00 

Прогулка, уход домой                                                                               17.00 - 18.30 



1.3.Внести изменения в рабочую  образовательную программу группы общеразвивающей 

направленности «Красная шапочка» 3-4 лет на 2020-2021 учебный год:  
 

Пункт 3.2. «Организация режима  пребывания воспитанников в дошкольном учреждении» 

изложить в новой редакции: 

Для группы разработан режим дня с учѐтом возрастных особенностей детей и 

специфики сезона (на тѐплый и холодный период года). Режим дня дошкольника включает в 

себя чередование различных видов деятельности  и отдыха детей в течение суток, построен  

в соответствии с возрастными особенностями детей. 

 

Режим дня групп детей 3-4 лет 

 

Режимные моменты Время проведения 

Утренний приѐм, осмотр, самостоятельная 

деятельность 

6.30-7.00 

Подготовка к прогулке    7.00 - 7.05                                                                    

Прогулка 7.05 - 7.55                                                                                                    

Утренняя гимнастика   7.55 - 8.00 

Возвращение с прогулки 8.00 - 8.10                                                                        

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 - 8.30 

Самостоятельная деятельность 8.30 - 8.50                                            

Подготовка к образовательной деятельности 8.50 - 9.00 

Образовательная деятельность  9.00 - 9.40 

Самостоятельная деятельность 9.40-10.00 

Подготовка ко второму завтраку 10.00-10.11 

Второй завтрак                                                                            10.11 - 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка    10.15 -11.45 

Возвращение с прогулки   11.45 -11.55 

Подготовка к обеду 11.55 - 12.11 

Обед 12.11 -12.36 

Подготовка к сну 12.36 - 12.45 

Сон   12.45 -15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные,  водные процедуры 15.00 - 15.05                                          

Самостоятельная деятельность 15.05-15.35 

Подготовка к уплотненному полднику 15.35 - 15.40   

Уплотненный полдник   15.40 - 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность 16.00 - 17.40 

Подготовка к прогулке                                                                            17.40 - 17.45 

Прогулка, уход домой                                                                               17.45 - 18.30 

 

Продолжительность учебного года: с 01 сентября по 31 мая; в феврале для воспитанников  

организуются недельные каникулы, во время которых проводятся мероприятия эстетически-

оздоровительного цикла, в летний период проводятся мероприятия, праздники и развлечения 

физкультурно-оздоровительного, музыкально-игрового и художественно-эстетического 

цикла.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3-х до 

4-х лет – не более 15 мин, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня во 2-й младшей группе не превышает 30 мин. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 мин. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 



активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня.  

 

1.4.Внести изменения в рабочую образовательную программу группы развивающей 

направленности «Золушка» 4-5 лет на 2020-2021 учебный год:  

Пункт 3.2 изложить в новой редакции: 

Режим дня групп детей 4-5 лет 

 

Режимные моменты Время проведения 

Приѐм и осмотр, самостоятельная деятельность                                                                                              6.30 – 7.15 

Подготовка к прогулке                                                                                                                                       7.15 – 7.20 

Прогулка   7.20 – 8.00 

Утренняя гимнастика                                                                                    8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку                                                                                  8.05 – 8.15 

Завтрак                                                                                                                                                                                    8.15 – 8.40 

Подготовка к образовательной деятельности 8.40 – 9.00 

Образовательная деятельность                                                                                                            9.00 – 9.50 

Подготовка ко второму завтраку 9.50 - 10.10 

Второй завтрак                                                                                10.10 – 10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)                                                                    10.25 – 12.00                                                         

Подготовка к обеду                                                                                       12.00 – 12.15 

Обед                                                                                                                  12.15– 12.35 

Подготовка к сну                                                                                           12.35 – 12.40 

Дневной сон                                                                                                    12.40 – 15.00 

Подъѐм, воздушные и водные процедуры                                                15.00 – 15.10    

Самостоятельная деятельность 15.10-15.35 

Подготовка к уплотненному полднику                                                                                15.35 – 15.45 

Уплотненный полдник   15.45 – 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность                         16.00 –17.50  

Подготовка к прогулке       17.50 – 18.00 

Прогулка, уход домой                                                                                    18.00 – 18.30 

 

1.5.Внести изменения в рабочую образовательную программу группы развивающей 

направленности «Белоснежка» 4-5 лет на 2020-2021 учебный год:  

Пункт 3.2 изложить в новой редакции: 

Режим дня групп детей 4-5 лет 

 

Режимные моменты Время проведения 

Приѐм и осмотр, самостоятельная деятельность                                                                                              6.30 – 7.15 

Подготовка к прогулке                                                                                                                                       7.15 – 7.20 

Прогулка   7.20 – 8.00 

Утренняя гимнастика                                                                                    8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку                                                                                  8.05 – 8.15 

Завтрак                                                                                                                                                                                    8.15 – 8.40 

Подготовка к образовательной деятельности 8.40 – 9.00 

Образовательная деятельность                                                                                                            9.00 – 9.50 

Подготовка ко второму завтраку 9.50 - 10.10 

Второй завтрак                                                                                10.10 – 10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)                                                                    10.25 – 12.00                                                         

Подготовка к обеду                                                                                       12.00 – 12.15 

Обед                                                                                                                  12.15– 12.35 

Подготовка к сну                                                                                           12.35 – 12.40 



Дневной сон                                                                                                    12.40 – 15.00 

Подъѐм, воздушные и водные процедуры                                                15.00 – 15.10    

Самостоятельная деятельность 15.10-15.35 

Подготовка к уплотненному полднику                                                                                15.35 – 15.45 

Уплотненный полдник   15.45 – 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность                         16.00 –17.50  

Подготовка к прогулке       17.50 – 18.00 

Прогулка, уход домой                                                                                    18.00 – 18.30 

 

1.6.Внести изменения в рабочую образовательную программу группы общеразвивающей 

направленности «Буратино» 5-6 лет на 2020-2021 учебный год:  

Пункт 3.2. «Организация режима  пребывания воспитанников в дошкольном учреждении» 

изложить в новой редакции: 

Для группы разработан режим дня с учѐтом возрастных особенностей детей и 

специфики сезона (на тѐплый и холодный период года). Режим дня дошкольника включает в 

себя чередование различных видов деятельности  и отдыха детей в течение суток, построен  

в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Режим дня групп детей 5-6 лет 

 

Режимные моменты Время проведения 

Приѐм и осмотр, самостоятельная деятельность. 6.30 – 7.10 

Подготовка к прогулке 7.10 – 7.15 

Прогулка 7.15 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.15 

Подготовка к завтраку 8.15 – 8.20 

Завтрак 8.20 – 8.40 

Самостоятельная деятельность 8.40 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 –10.20 

Второй завтрак 10.20 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка  (игры, наблюдения, 

труд) 

10.35 – 12.00 

Возвращение с прогулки 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду 12.10 – 12.20 

Обед 12.20 – 12.40 

Подготовка к сну 12.40 – 12.50 

Дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные  процедуры 15.00 – 15.10 

Самостоятельная деятельность 15.10- 15.45 

Подготовка к уплотненному полднику 15.45 – 15.50 

Уплотненный полдник 15.50 – 16.10 

Игры, труд, самостоятельная деятельность 16.10 – 17.35 

Подготовка к прогулке 17.35 – 17.40 

Прогулка,  уход  домой 17.40 – 18.30 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Продолжительность учебного года: с 01 сентября по 31 мая; в феврале для воспитанников  

организуются недельные каникулы, во время которых проводятся мероприятия эстетически-

оздоровительного цикла, в летний период проводятся мероприятия, праздники и развлечения 

физкультурно-оздоровительного, музыкально-игрового и художественно-эстетического 

цикла.  
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 5-ти до 

6-ти лет – не более 25 мин, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 



первой половине дня в старшей группе не превышает 45 мин. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 мин. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня.  

 

1.7.Внести изменения в рабочую общеобразовательную программу группы комбинированной 

направленности «Мальвина» 5 - 6 лет на 2020-2021 учебный год:  

Пункт 3.2.«Организация режима  пребывания воспитанников в дошкольном учреждении» 

изложить в новой редакции: 

Для группы разработан режим дня с учѐтом возрастных особенностей детей и 

специфики сезона (на тѐплый и холодный период года). Режим дня дошкольника включает в 

себя чередование различных видов деятельности  и отдыха детей в течение суток, построен  

в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Режим дня групп детей 5-6 лет 

 

Режимные моменты Время проведения 

Приѐм и осмотр, самостоятельная деятельность. 6.30 – 7.10 

Подготовка к прогулке 7.10 – 7.15 

Прогулка 7.15 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.15 

Подготовка к завтраку 8.15 – 8.20 

Завтрак 8.20 – 8.40 

Самостоятельная деятельность 8.40 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 –10.20 

Второй завтрак 10.20 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка  (игры, наблюдения, 

труд) 

10.35 – 12.00 

Возвращение с прогулки 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду 12.10 – 12.20 

Обед 12.20 – 12.40 

Подготовка к сну 12.40 – 12.50 

Дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные  процедуры 15.00 – 15.10 

Самостоятельная деятельность 15.10- 15.45 

Подготовка к уплотненному полднику 15.45 – 15.50 

Уплотненный полдник 15.50 – 16.10 

Игры, труд, самостоятельная деятельность 16.10 – 17.35 

Подготовка к прогулке 17.35 – 17.40 

Прогулка,  уход  домой 17.40 – 18.30 

 

Продолжительность учебного года: с 01 сентября по 31 мая; в феврале для воспитанников  

организуются недельные каникулы, во время которых проводятся мероприятия эстетически-

оздоровительного цикла, в летний период проводятся мероприятия, праздники и развлечения 

физкультурно-оздоровительного, музыкально-игрового и художественно-эстетического 

цикла.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 5 до 6 

лет – не более 25 мин, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей группе не превышает 45 мин. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 мин. 



Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня.  

 

1.8.Внести изменения в рабочую общеобразовательную программу группы комбинированной 

направленности «Дюймовочка» 5 - 6 лет на 2020-2021 учебный год:  

Пункт 3.2.«Организация режима  пребывания воспитанников в дошкольном учреждении» 

изложить в новой редакции: 

Для группы разработан режим дня с учѐтом возрастных особенностей детей и 

специфики сезона (на тѐплый и холодный период года). Режим дня дошкольника включает в 

себя чередование различных видов деятельности  и отдыха детей в течение суток, построен  

в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Режим дня групп детей 5-6 лет 

 

Режимные моменты Время проведения 

Приѐм и осмотр, самостоятельная деятельность. 6.30 – 7.10 

Подготовка к прогулке 7.10 – 7.15 

Прогулка 7.15 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.15 

Подготовка к завтраку 8.15 – 8.20 

Завтрак 8.20 – 8.40 

Самостоятельная деятельность 8.40 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 –10.20 

Второй завтрак 10.20 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка  (игры, наблюдения, 

труд) 

10.35 – 12.00 

Возвращение с прогулки 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду 12.10 – 12.20 

Обед 12.20 – 12.40 

Подготовка к сну 12.40 – 12.50 

Дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные  процедуры 15.00 – 15.10 

Самостоятельная деятельность 15.10- 15.45 

Подготовка к уплотненному полднику 15.45 – 15.50 

Уплотненный полдник 15.50 – 16.10 

Игры, труд, самостоятельная деятельность 16.10 – 17.35 

Подготовка к прогулке 17.35 – 17.40 

Прогулка,  уход  домой 17.40 – 18.30 

 

Продолжительность учебного года: с 01 сентября по 31 мая; в феврале для воспитанников  

организуются недельные каникулы, во время которых проводятся мероприятия эстетически-

оздоровительного цикла, в летний период проводятся мероприятия, праздники и развлечения 

физкультурно-оздоровительного, музыкально-игрового и художественно-эстетического 

цикла.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 5 до 6 

лет – не более 25 мин, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей группе не превышает 45 мин. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 мин. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня.  

 



1.9.Внести изменения в рабочую образовательную программу группы комбинированной 

направленности «Аленушка» 6-8 лет на 2020-2021 учебный год:  

Пункт 3.2 изложить в новой редакции: 

Режим дня групп детей 6-8 лет 

 

Режимные моменты Время проведения 

Приѐм, осмотр, самостоятельная деятельность                                                                                                   6.30 – 7.20 

Подготовка к прогулке                                                                                   7.20 - 7.25 

Прогулка, утренняя гимнастика                                                                   7.25 - 8.25 

Подготовка к завтраку                                                                                                                                                                                       8.25 - 8.35 

Завтрак 8.35 - 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности                                                                                                                                                                                         8.50 - 9.00 

Образовательная деятельность      9.00 - 10.35 

Второй завтрак                                                                                   10.35 - 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд)                                                            

10.45 - 12.15 

Возвращение с прогулки                                                                                                                                                                                          12.15 - 12.25    

Подготовка к обеду                                                                                          12.25 - 12.35 

Обед        12.35 - 12.50 

Подготовка к сну                                                                                              12.50 - 13.00 

Дневной сон                                                                                                       13.00 - 15.00 

Подъем, закаливание    15.00 - 15.05 

Самостоятельная деятельность 15.05 - 16.05 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник                                                                                                                                                 16.05 - 16.25    

Игры, труд, самостоятельная деятельность                                                                                                                                                                                                         16.25 - 17.40 

Подготовка к прогулке 17.40 - 17.45 

Прогулка, уход  домой 17.45 - 18.30 

 

1.10. Внести изменения в рабочую образовательную программу группы детей 6-8 лет 

комбинированной направленности «Чебурашка» на 2020-2021 учебный год:                       

Пункт 3.2 изложить в новой редакции: 

Режим дня групп детей 6-8 лет      

                                                                                                       

Режимные моменты Время проведения 

Приѐм, осмотр, самостоятельная деятельность                                                                                                   6.30 – 7.20 

Подготовка к прогулке                                                                                   7.20 - 7.25 

Прогулка, утренняя гимнастика                                                                   7.25 - 8.25 

Подготовка к завтраку                                                                                                                                                                                       8.25 - 8.35 

Завтрак 8.35 - 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности                                                                                                                                                                                         8.50 - 9.00 

Образовательная деятельность      9.00 - 10.35 

Второй завтрак                                                                                   10.35 - 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд)                                                            

10.45 - 12.15 

Возвращение с прогулки                                                                                                                                                                                          12.15 - 12.25    

Подготовка к обеду                                                                                          12.25 - 12.35 

Обед        12.35 - 12.50 

Подготовка к сну                                                                                              12.50 - 13.00 

Дневной сон                                                                                                       13.00 - 15.00 

Подъем, закаливание    15.00 - 15.05 



Самостоятельная деятельность 15.05 - 16.05 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник                                                                                                                                                 16.05 - 16.25    

Игры, труд, самостоятельная деятельность                                                                                                                                                                                                         16.25 - 17.40 

Подготовка к прогулке 17.40 - 17.45 

Прогулка, уход  домой 17.45 - 18.30 

 

1.11.Внести изменения в рабочую образовательную программу группы общеразвивающей 

направленности «Гномик»  6-8 лет на 2020-2021 учебный год:                                                       

Пункт 3.2 изложить в новой редакции:                                                                                             

Режим дня групп детей 6-8 лет        

Режимные моменты Время проведения 

Приѐм, осмотр, самостоятельная деятельность                                                                                                   6.30 – 7.20 

Подготовка к прогулке                                                                                   7.20 - 7.25 

Прогулка, утренняя гимнастика                                                                   7.25 - 8.25 

Подготовка к завтраку                                                                                                                                                                                       8.25 - 8.35 

Завтрак 8.35 - 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности                                                                                                                                                                                         8.50 - 9.00 

Образовательная деятельность      9.00 - 10.35 

Второй завтрак                                                                                   10.35 - 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд)                                                            

10.45 - 12.15 

Возвращение с прогулки                                                                                                                                                                                          12.15 - 12.25    

Подготовка к обеду                                                                                          12.25 - 12.35 

Обед        12.35 - 12.50 

Подготовка к сну                                                                                              12.50 - 13.00 

Дневной сон                                                                                                       13.00 - 15.00 

Подъем, закаливание    15.00 - 15.05 

Самостоятельная деятельность 15.05 - 16.05 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник                                                                                                                                                 16.05 - 16.25    

Игры, труд, самостоятельная деятельность                                                                                                                                                                                                         16.25 - 17.40 

Подготовка к прогулке 17.40 - 17.45 

Прогулка, уход  домой 17.45 - 18.30 

                                                  

2. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

Заведующий МАДОУ ДСКВ «Сказка»                                                            О.В. Тернова 
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