
Частное общеобразовательное учреждение 
Школа «Экология и Диалектика»
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ИНН 5445101411; КПП 544501001 
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8 (383 41) 5-33-22; 89137704610

Приказ

06 августа 2020 г. №43
г. Бердск

О режиме работы ЧОУ Школы «Экология и Диалектика» 
в 2020 -  2021 учебном году

В соответствии со ст. 28 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, постановлениями Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 2020 г. 
№ 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID- 
2019», от 18 марта 2020 г. № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-2019», письмами Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10 
марта 2020 г. № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 27 марта 2020 г. № 02/5210-2020-24, 
указом мэра. Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ «О введении режима 
повышенной готовности», с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических 
мер СП 3.1/2.4.3598-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1/3.2.3146-13, СП 
2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 №1015, с целью совершенствования 
организации образовательного процесса,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить:
1.1. дату начала 2020-2021 учебного года для всех классов школы -  01 сентября 
2020 года;
1.2. количество учебных недель:
- 1-е классы -  33 учебные недели;
- 2-4, 9, 11-е классы -  34 учебные недели;
- 5-7 классы -  35 учебные недели;
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- 8,10 классы -  36 учебные недели.
1.4. 5-дневную учебную неделю в одну смену.
1.5. учебный день начинать с линейки дежурного класса в 08 ч. 20 мин.
Вход учеников в здание школы осуществляется с 7 ч. 30 мин. Начало занятий -  
8.40 ч. За организованное начало учебной смены ответственность возложить на 
дежурного учителя;
1.6. продолжительность урока для обучающихся 1 класса в первой четверти 
составляет 35 минут (3 урока), во второй четверти -  35 минут (4 урока), в 3-4 
четвертях -  45 минут (4 урока); во 2 -4  классах -  45 минут (в соответствии с 
СанПИН 2.4.2.2821 -  10 пп.10.9, 10.10); в 5-11 классах-4 5  минут.
1.7. сроки школьных каникул:

- осенние- с 31.10.2020 г. по 08.11.2020 г. (9 дней);
-зимние- с 30.12.2020 г. по 10.01.2021 г. (12 дней);
- весенние -  с 20.03.2020 г. по 28.03.2020 г. (9 дней).
1.8. сроки дополнительных каникул для 1-х классов:
- с 20 февраля 2021 года по 28 февраля 2021 года (9 дней);
1.9. продолжительность учебных четвертей:
1 четверть -  01.09.2020 г. по 30.10.2020 г., продолжительность 9 недель;
2 четверть -  09.11.2020 г. по 29.12.2020 г., продолжительностью 7 недель;
3 четверть -  11.01.2021 г. по 19.03.2021 г.:

* 1 класс - продолжительностью 9 недель;
*2-11 классы -  продолжительностью 10 недель;

4 четверть: 1-4, 9, 11 классы - 29.03.2021 г. по 24.05.2021 г., продолжительностью 
8 недель;
5-7 классы -  29.03.2021 г. по 31.05.2021 г., продолжительностью 9 недель;
8, 10 классы -29.03.2021 г. по 07.06.2021 г., продолжительностью 10 недель.
1.10. продолжительность учебных полугодий:
1 полугодие -  01 сентября 2020 г. -  29 декабря 2021 г.
2 полугодие-11  января 2021 г. -  07.06.2021 г.
2. Утвердить:
2.1. Режим работы (Приложение 1);
2.2. режим проветривания учебных помещений и групп дошкольной подготовки 
(Приложение 2);
2.3. график посещения столовой обучающимися школы:
* 1-4 классы -  12.20-12.40;
* 5-11 классы -  13.15-13,35.
3. Возложить ответственность за соблюдение обучающимися техники 
безопасности, за жизнь и здоровье детей во время их пребывания в здании центра 
образования, на ее территории: во время уроков, прогулок, экскурсий, при 
проведении внеклассных мероприятий на учителей и классных руководителей, на 
переменах -  на дежурных учителей.
4. В режим работы каждого педагогического работника включается:
- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 
методических советов;
- работа по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных,
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воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной 
программой;
- организация и проведение методической, диагностической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на 
дому в соответствии с медицинским заключением;
- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 
воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных 
способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и 
жилищно-бытовых условий;
- работа с документацией (журналы, отчеты, анализы и др.).
5. Организация работы спортивных секций и кружков допускается только по 
расписанию, утвержденному директором школы.
6. Классным руководителям:
6.1. для проведения мероприятий за пределами учебного плана (родительских 
собраний, экскурсий, вечеров и т.п.), получить письменное разрешение директора 
и согласие родителей (законных представителей) , предоставив в письменной 
форме полную информацию о планируемом мероприятии не позднее, чем за три 
дня до его начала (место, время, участники, повестка дня, список приглашенных, 
наличие ответственных лиц и т. д.);
6.2. сообщать обо всех мероприятиях, проводимых педагогами с обучающимися 
за рамками учебного процесса, с указанием кабинета, времени, цели проведения 
мероприятия, количестве присутствующих;
6.4. еженедельно следить за ведением дневников обучающихся 1-11 классов.
7. Категорически запретить учителям-предметникам удалять обучающихся с 
уроков, отпускать с занятий на различные мероприятия (репетиции, 
соревнования) без разрешения администрации школы (основание -  заявление 
родителей и приказ директора школы).
8. Вменить в обязанности учителю-предметнику, ведущему последний урок в 
классе, выводить обучающихся в раздевалку и присутствовать там до ухода детей 
из школы домой.
9. Вменить в обязанности учителю-предметнику, ведущему урок в классе перед 
переменой, определённой обучающимся для питания, в случае отсутствия 
классного руководителя, организовано провести обучающихся в столовую и 
присутствовать там во время приёма пищи обучающимися, с целью обеспечения 
порядка и соблюдения правил проведения.
10. Классным руководителям осуществлять дежурство (по графику) и 
обеспечивать дисциплину обучающихся, с целью обеспечения безопасности 
жизни и здоровья обучающихся.
11. Классным руководителям довести до сведения и понимания обучающихся 
обязанность находиться в здании школы в течение времени, определенным 
расписанием уроков. Обучающийся может быть отпущен с уроков на основании 
заявления родителей и разрешения администрации с обязательной записью в 
дневнике.
12. Проведение общешкольных внеклассных мероприятий осуществлять в 
соответствии с планом работы школы, утвержденным директором школы.

3



Отдельные внеклассные мероприятия проводятся на основании заявления 
классного руководителя и разрешения директора.
13. Вменить в обязанности дежурных учителей:

- обеспечение дисциплины обучающихся;
- содержание в отличном санитарном состоянии школы;
- обеспечение сохранности школьного имущества;
- уборку коридоров после каждой перемены (бумаги и другого мусора);
- вести учёт опоздавших и отсутствующих обучающихся;
- по окончании смены проверять санитарное состояние учебных кабинетов.

14. В оздоровительных целях в школе обеспечить условия для удовлетворения 
биологической потребности школьников в подвижности через проведение:

• физкультминуток на уроках для обучающихся 1-5 классов;
• подвижных игр на переменах (для обучающихся начальной школы);
• уроков физической культуры;
• спортивных внеклассных занятий;
• общешкольных соревнований.

14. Классным руководителям организовать ежедневную уборку закрепленных 
кабинетов (вымыть доску, убрать бумагу, вынести мусор, протереть подоконники, 
полить цветы, закрыть форточку).
15. Классному руководителю вносить изменения в классный журнал, а именно: 
зачисление и выбытие учеников по указанию заместителя директора по УВР на 
основании приказа директора школы.
16. Регламент работы ЧОУ школы «Экология и Диалектика» может быть изменен 
или дополнен последующими нормативными документами.
17. Выполнение должностных обязанностей сотрудниками школы осуществлять в 
форменной одежде установленного ЧОУ образца в период с «01» сентября 2020 г. 
по «30» июня 2021 г.
18. Заведующему хозяйством, Волкову Ю.П., ежедневно проводить проверку 
внутреннего порядка в ЧОУ, состояния и сохранность оборудования и имущества 
ЧОУ, строго следить за их наличием и правильной эксплуатацией, соблюдая 
требования по учёту.
19. Бухгалтеру проводить сверки платежей родителями и принимать отчетность 
фактически понесенных расходов и услуг не реже одного раза в неделю.
20. Курение сотрудников и обучающихся в школе и на территории 
образовательной организации категорически запрещается.
21. Всем работникам неукоснительно исполнять меры профилактики заражения 
коронавирусной и др. инфекций как во время нахождения на рабочем месте, так и 
вне его. На рабочем месте обязательно применять средства индивидуальной 
защиты (маски, респираторы, перчатки и другие средства индивидуальной 
защиты).
22. Медицинской сестре, Хониной В.И., обеспечить:

22.1. контроль за обработкой рук сотрудников кожными антисептиками, 
предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных 
дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за
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соблюдением этой гигиенической процедуры при входе сотрудников в 
организацию;

22.2. контроль температуры тела сотрудников, обучающихся, родителей 
(законных представителей) при входе в организацию, и в течение рабочего дня 
(по показаниям), с применением аппаратов для измерения температуры тела 
бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные 
термометры, переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от 
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с 
признаками инфекционного заболевания. Вести журнал ежедневного измерения 
температуры тела сотрудников в начале и в конце рабочего дня;

22.3. информирование сотрудников о необходимости соблюдения правил 
личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или 
обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого 
посещения туалета;

22.4. наличие в организации не менее чем пятидневного запаса 
дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, 
средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с 
признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы);

22.5. регулярное (каждые 2 часа) проветривание помещений школы и групп 
дошкольного образования;

22.6. применение в помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов 
воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха согласно режиму их 
работы (в отсутствии или присутствии людей соответственно);

22.7. за качественной уборкой помещений школы, групп дошкольного 
образования с применением дезинфицирующих средств с антивирусным 
действием, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, 
поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев сотрудников, 
поверхностей офисной техники), мест общего пользования (комнаты приема 
пищи, отдыха, туалетов, и т.п.). Для дезинфекции применять дезинфицирующие 
средства, зарегистрированные в установленном порядке, на основе хлорактивных 
и кислород активных соединений, а также катионных поверхностно-активных 
веществ. Рабочие растворы дезинфицирующих средств следует готовить в 
соответствии с инструкцией по их применению, выбирая режимы, 
предусмотренные для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях;
6. Запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в комнате 
приема пищи. В качестве комнаты приема пищи выделить помещение с 
раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, обеспечив его 
ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих средств. Использовать посуду 
только однократного применения с последующим ее сбором, обеззараживанием и 
уничтожением в установленном порядке;
23. Запретить любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие в иных 
массовых мероприятиях на период режима самоизоляции.
24. При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего
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коронавирусной инфекцией (COVID-19), обеспечить проведение дезинфекции 
помещений, где находился заболевший.
25. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение на 17 л.

Директор ЧОУ Школы
«Экология и Диалектика» А.В. Шаркова

С приказом от 06.08.2020 г. №4
Бухгалтер
Воспитатель
Воспитатель
Заведующий хозяйством
Заместитель директора по УВР

№43 <

п й а и и ь а  i  . ivi. * , *.

« ^ ‘̂ Подкопаева О. A Qv*

Медицинская сестра 
Руководитель физического восг 
Учитель начальных классов



"Согласовано"
Заместитель директора по УВР 
ЧОУ Школы

рпя и Диалектика" 
I.BJIpopoK 
С'% 2020 г.

Приложение 1 
к приказу от 06.08.2020 г. №43

Режим работы ЧОУ Школы «Экология и Диалектика» 
на 2020-2021 учебный год

Составлено в соответствии с требованиями СаНПиН 5.4.2.2821-10, утвержденным Постановлением Главного государственного 
санитарного врача от 29.12.2010 г. №189 с учетом равномерного распределения нагрузки в течение учебной недели и максимально

допустимой нагрузки в течение дня

1 класс первое полугодие

№ п/п Режимный момент Время Длительность
1. приход в школу 08.20-08.40 20 минут
2. ' 1- ый урок 08.40-09.15 35 минут
3. перемена 09.15-09.25 10 минут
4. завтрак 09.25-09.45 20 минут
5. 2- ый урок 09.45-10.20 35 минут
6. перемена 10.20-10.40 20 минут
7. 3- ый урок 10.40-11.15 35 минут
8. перемена 11.15-11.25 10 минут
9. второй завтрак 11.25-11.40 15 минут
10. 4- ый урок 11.40-12.15 35 минут
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И. перемена 12.15-12.25 10 минут
12. прогулка 12.25-13.20 45 минут
13. обед 13.20-13.40 20 минут
14. дневной сон 13.40-15.10 90 минут
15. перемена 15.10-15.20 10 минут
16. внеурочная

деятельность
15.20-16.40 80 минут

17. перемена 16.40-16.45 5 минут
18. полдник 16.45-17.00 15 минут
19. прогулка и 

мероприятия учебно- 
воспитательного 
характера

17.00-18.00 60 минут

20. уход домой 18.00

1 класс второе полугодие

№ п/п Режимный момент Время Длительность
1. приход в школу 08.20-08.40 20 минут
2. 1 - ый урок 08.40-09.20 40 минут
3. перемена 09.20-09.25 5 минут
4. завтрак 09.25-09.45 20 минут
5. 2- ый урок 09.45-10.25 40 минут
6. перемена 10.25-10.40 15 минут
7. 3- ый урок 10.40-11.20 40 минут
8. перемена 11.20-11.25 5 минут
9. второй завтрак 11.25-11.40 15 минут
10. 4- ый урок 11.40-12.20 40 минут
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11. перемена 12.20-12.25 5 минут
12. прогулка 12.25-13.20 45 минут
13. обед 13.20-13.40 20 минут
14. дневной сон 13.40-15.10 90 минут
15. перемена 15.10-15.20 10 минут
16. внеурочная деятельность 15.20-16.40 80 минут
17. перемена 16.40-16.45 5 минут
18. полдник 16.45-17.00 15 минут

18. прогулка и мероприятия 
учебно-воспитательного 
характера

17.00-18.00 60 минут

19. уход домой 18.00

Режим работы ЧОУ Школы «Экология и Диалектика» 
на 2020-2021 учебный год

Составлено в соответствии с требованиями СаНПиН 5.4.2.2821-10, утвержденным Постановлением Главного государственного 
санитарного врача от 29.12.2010 г. №189 с учетом равномерного распределения нагрузки в течение учебной недели и максимально

допустимой нагрузки в течение дня

2-4 класс

№ п/п Режимный момент Время Длительность
1. приход в школу 08.20-08.40 20 минут
2. 1 - ый урок 08.40-09.25 45 минут
3. завтрак 09.25-09.45 20 минут
4. 2- ый урок 09.45-10.30 45 минут
5. перемена 10.30-10.40 10 минут
6. 3- ый урок 10.40-11.25 45 минут

9
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7. второй завтрак 11.25-11.40 15 минут
8. 4- ый урок 11.40-12.25 45 минут
9. перемена 12.25-12.35 10 минут
10. 5- ый урок 12.35-13.20 45 минут
11. обед 13.20-13.40 20 минут
12. прогулка 13.40- 14.25 45 минут
13. внеурочная деятельность 14.25-15.55 90 минут
14. перемена 15.55-16.00 5 минут
15. самоподготовка 16.00-16.45 45 минут
16. полдник 16.45-17.00 15 минут
17. прогулка и мероприятия 

учебно-воспитательного 
характера

17.00-18.00 60 минут

18. уход домой 18.00

10
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"Согласовано”
Заместитель директора по УВР 
ЧОУ Школы 
"Эдэдлогия и Диалектика"

LB. Пророк
Ш> &ц____ 2020 г.

ждаю
ЧОУ Школы

и Диалектика" 
аркова 

2020 г.

Режим работы ЧОУ Школы «Экология и Диалектшг " 
на 2020-2021 учебный год

Составлено в соответствии с требованиями СаНПиН 5.4.2.2821-10, утвержденным Постановлением Главного государственного 
санитарного врача от 29.12.2010 г. № 189 с учетом равномерного распределения нагрузки в течение учебной недели и максимально

допустимой нагрузки в течение дня

5-7 класс

№ п/п Режимный момент Время Длительность
1. приход в школу 08.20-08.40 20 минут
2. 1 - ый урок 08.40-09.25 45 минут
3. завтрак 09.25-09.45 20 минут
4. 2- ый урок 09.45-10.30 45 минут
5. перемена 10.30-10.40 10 минут
6. 3- ый урок 10.40-11.25 45 минут

11
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7. второй завтрак 11.25-11.40 15 минут
8. 4- ый урок 11.40-12.25 45 минут
9. перемена 12.25-12.35 10 минут
10. 5- ый урок 12.35-13.20 45 минут
И. обед 13.20-13.40 20 минут
12. 6- ой урок 13.40- 14.25 45 минут
13. прогулка 14.25-15.10 45 минут
14. перемена 15.10-15.20 10 минут
15. внеурочная деятельность 15.20- 16.40 80 минут
16. перемена 16.40-16.45 5 минут
17. полдник 16.45-17.00 15 минут
18. прогулка и мероприятия 

учебно-воспитательного 
характера

17.00-18.00 60 минут

19. уход домой 18.00

12



"Согласовано"
Заместитель директора по УВР 
ЧОУ Школы

^Экология и Диалектика"
Н.В. Пророк

т  » t>г 2020 г.

Режим работы ЧОУ Школы «Экология и Диалектик 
на 2020-2021 учебный год

Директории»' Школы

Диалектика 
аркова 

2020 г.

Составлено в соответствии с требованиями СаНПиН 5.4.2.2821-10, утвержденным Постановлением Главного государственного 
санитарного врача от 29.12.2010 г. №189 с учетом равномерного распределения нагрузки в течение учебной недели и максимально

допустимой нагрузки в течение дня

8-11 класс

№ п/п Режимный момент Время Длительность
1. приход в школу 08.20-08.40 20 минут
2. 1 - ый урок 08.40-09.25 45 минут
3. завтрак 09.25-09.45 20 минут
4. 2- ый урок 09.45-10.30 45 минут

13



5. перемена 10.30-10.40 10 минут
6. 3- ый урок 10.40-11.25 45 минут
7. второй завтрак 11.25-11.40 15 минут
8. 4- ый урок 11.40-12.25 45 минут
9. перемена 12.25-12.35 10 минут
10. 5- ый урок 12.35-13.20 45 минут
11. обед 13.20-13.40 20 минут
12. 6 - о й  урок 13.40- 14.25 45 минут
13. перемена 14.25-14.35 10 минут
14. 7-ой урок 14.35- 15.20 45 минут
15. перемена 15.20-16:00 40 минут
16. внеурочная деятельность 16:00-16:45 45 минут
17. полдник 16.45-17.00 15 минут
18. прогулка и мероприятия 

учебно-воспитательного 
характера

17.00-18.00 60 минут

19. уход домой 18.00

Ж-
*
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Режимы дня (группы дошколь готовки)

«СОГЛАСОВАНО»
директора по УВР 

,, . Н.В. Пророк
Щ_ 2020 г.

Режим дня 
для детей от 3 до 4 лет

ДАЮ»
У Школы 
Диалектика» 

.^Шаркова
2020 г.

8.00-8.30 Прием детей
8.30-8.40 Утренняя гимнастика
8.40-8.45 Подготовка к завтраку
8.45 - 8.55 Завтрак
8.55-9.00 Подготовка к организованной образовательной деятельности
9.00-9.15 Организованная образовательная деятельность
9.15-9.30 Физкультурная минутка
9.30-9.45 Организованная образовательная деятельность

9.45-10.15 Самостоятельная игровая деятельность
10.15-10.20 Подготовка ко второму завтраку
10.20- 10.30 Второй завтрак



10.30-10.35 Подготовка к прогулке
10.35-12.10 Прогулка
12.10-12.20 Возвращение с прогулки
12.20-12.30 Подготовка к обеду
12.30-12.50 Обед
12.50-13.00 Подготовка ко сну
13.00-15.15 Дневной сон
15.15-15.30 Подъем
15.30-16.00 Самостоятельная игровая деятельность
16.00- 16.10 Подготовка к полднику
16.10-16.20 Полдник
16.20-16.30 Подготовка к прогулке
16.30-18.00 Прогулка

18.00 Уход детей домой

8.00-8.30 Прием детей
8.30-8.40 Утренняя гимнастика
8.40-8.45 Подготовка к завтраку
8.45 - 8.55 Завтрак
8.55-9.00 Подготовка к организованной образовательной деятельности
9.00 -  9.20 Организованная образовательная деятельность
9.20-9.30 Физкультурная минутка
9.30-9.50 Организованная образовательная деятельность

9.50-10.15 Самостоятельная игровая деятельность
10.15-10.20 Подготовка ко второму завтраку



10.20-10.30 Второй завтрак
10.30-10.35 Подготовка к прогулке
10.35-12.10 Прогулка
12.10-12.20 Возвращение с прогулки
12.20-12.30 Подготовка к обеду
12.30-12.50 Обед
12.50-13.00 Подготовка ко сну
13.00-15.15 Дневной сон
15.15-15.30 Подъем
15.30-16.00 Самостоятельная игровая деятельность
16.00- 16.10 Подготовка к полднику
16.10-16.20 Полдник
16.20-16.30 Подготовка к прогулке
16.30-18.00 Прогулка

18.00 Уход детей домой _

«СОГЛАСОВАНО»
Заме£Т1реАЬ директора по УВР 

Н.В. Пророк 
2020 г.

Режим дня
для детей от 5 до 6 лет

Ю»
Школы 

Диалектика» 
В^Д1аркова

2020 )

8.00-8.30 Прием детей
8.30-8.40 Утренняя гимнастика
8.40-8.45 Подготовка к завтраку
8.45-8.55 Завтрак
8.55-9.00 Подготовка к организованной образовательной деятельности
9.00-9.25 Организованная образовательная деятельность
9.25-9.30 Физкультурная минутка
9.30-9.55 Организованная образовательная деятельность

9.55-10.15 Самостоятельная игровая деятельность
10.15-10.20 Подготовка ко второму завтраку



10.20-10.30 Второй завтрак
10.30-10.35 Подготовка к прогулке
10.35-12.10 Прогулка
12.10-12.20 Возвращение с прогулки
12.20-12.30 Подготовка к обеду
12.30-12.50 Обед
12.50-13.00 Подготовка ко сну
13.00-15.15 Дневной сон
15.15-15.30 Подъем
15.30-16.00 Самостоятельная игровая деятельность
16.00- 16.10 Подготовка к полднику
16.10-16.20 Полдник
16.20-16.30 Подготовка к прогулке
16.30-18.00 Прогулка

18.00 Уход детей домой

«СОГЛАСОВАНО»
директора по УВР 

.В. Пророк 
2020 г.

8.00-8.30 Прием детей
8.30-8.40 Утренняя гимнастика
8.40 -  8.45 Подготовка к завтраку
8.45 - 8.55 Завтрак
8.55-9.00 Подготовка к организованной образовательной деятельности
9.00 -  9.30 Организованная образовательная деятельность
9.30-9.35 Физкультурная минутка

9.35-10.05 Организованная образовательная деятельность
10.05-10.15 Самостоятельная игровая деятельность



10Л 5- 10.20 Подготовка ко второму завтраку
10.20-10.30 Второй завтрак
10.30-10.35 Подготовка к прогулке
10.35-12.10 Прогулка
12.10-12.20 Возвращение с прогулки
12.20-12.30 Подготовка к обеду
12.30-12.50 Обед
12.50-13.00 Подготовка ко сну
13.00-15.15 Дневной сон
15.15-15.30 Подъем
15.30-16.00 Организованная образовательная деятельность
16.00- 16.10 Подготовка к полднику
16.10- 16.20 Полдник
16.20-16.30 Подготовка к прогулке
16.30-18.00 Прогулка

18.00 Уход детей домой

«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель директора по УВР 

ГВ. Пророк 
2020 г.

8.00-8.30 Прием детей
8.30-8.40 Утренняя гимнастика
8.40-8.45 Подготовка к завтраку
8.45 - 8.55 Завтрак
8.55-9.00 Подготовка к организованной образовательной деятельности



9.00-9.15 Организованная образовательная деятельность
9.15-9.30 Физкультурная минутка
9.30 -  9.45 Организованная образовательная деятельность

9.45-10.15 Самостоятельная игровая деятельность
10.15-10.20 Подготовка ко второму завтраку
10.20-10.30 Второй завтрак
10.30-10.35 Подготовка к прогулке
10.35-12.10 Прогулка
12.10-12.20 Возвращение с прогулки
12.20-12.30 Подготовка к обеду
12.30- 12.50 Обед
12.50-13.00 Подготовка ко сну
13.00- 15.15 Дневной сон
15.15-15.30 Подъем
15.30- 16.00 Самостоятельная игровая деятельность
16.00- 16.10 Подготовка к полднику
16.10-16.20 Полдник
16.20- 16.30 Подготовка к прогулке
16.30- 18.00 Прогулка

18.00 Уход детей домой


