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МОДЕЛЬ ДНЯ  

в 1 младшей группе №2 

МБДОУ ЦРР – ДС ст. Северской  

МО Северский район на 2017-2018 учебный год 

 

(холодный период) 

 

7.30-8.05 Утренний прием, игры, общение, самостоятельная 

деятельность 

8.05-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.25 Привитие культурно-гигиенических навыков 

8.25-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Подготовка к образовательной игровой ситуации  

9.00-9.50* 

 

1. Образовательная игровая ситуация  

2. Образовательная игровая ситуация  

9.50-10.00 Второй завтрак 

10.00-10.10 Подготовка к прогулке 

10.10-11.30 Прогулка  

11.30-11.55 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду   

11.55-12.20 Обед 

12.20-12.30 Подготовка ко сну 

12.30-15.00 Дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

гимнастика после сна  

15.15-15.25 Полдник 

15.25-16.30 Самостоятельная игровая  деятельность, игры, досуги, 

самостоятельная  деятельность по интересам, досуги, ОИС 

16.30-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

 

*ОИС не более 10 минут, перерыв между ОИС не менее 10 минут 

 

Общая длительность прогулки: 1час 20мин+1час 30мин=2часа 50мин 

Длительность дневного сна: 2 часа 30 мин                                                                                                                                                                       
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МОДЕЛЬ ДНЯ  

во 2-ой младшей группе   

МБДОУ ЦРР – ДС ст. Северской  

МО Северский район на 2017-2018 учебный год 

 

(холодный период) 

 

7.30-8.05 Утренний прием, игры, общение, самостоятельная 

деятельность 

8.05-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.25 Привитие культурно-гигиенических навыков 

8.25-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Подготовка к образовательной игровой ситуации  

9.00-9.50* 

 

1. Образовательная игровая ситуация  

2. Образовательная игровая ситуация  

9.50-10.00 Второй завтрак 

10.00-10.10 Подготовка к прогулке 

10.10-11.30 Прогулка  

11.30-11.55 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду   

11.55-12.20 Обед 

12.20-12.30 Подготовка ко сну 

12.30-15.00 Дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

гимнастика после сна  

15.15-15.25 Полдник 

15.25-16.30 Самостоятельная игровая  деятельность, игры, досуги, 

самостоятельная  деятельность по интересам, досуги, ОИС 

16.30-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

 

*ОИС не более 15 минут, перерыв между ОИС не менее 10 минут 

 

Общая длительность прогулки: 1час 20мин+1час 30мин=2часа 50мин 

Длительность дневного сна: 2 часа 30 мин                                                                                                                                                                       
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МОДЕЛЬ ДНЯ  

в средней  группе №1  

МБДОУ ЦРР – ДС ст. Северской  

МО Северский район на 2017-2018 учебный год 

 

(холодный период) 

 

7.30-8.10 Утренний прием, игры, общение, самостоятельная 

деятельность 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика 

8.20-8.30 Привитие культурно-гигиенических навыков 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Подготовка к образовательной игровой ситуации 

9.00-10.00* 1. Образовательная игровая ситуация  

2. Образовательная игровая ситуация 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-10.15 Подготовка к прогулке 

10.15-12.10 Прогулка 

12.10-12.20 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  

12.20-12.40 Обед 

12.40-12.55 Подготовка ко сну 

12.55-15.00 Дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

гимнастика после сна  

15.15-15.25 Полдник 

15.25-16.30 Самостоятельная игровая  деятельность, игры, досуги, 

самостоятельная  деятельность по интересам, досуги 

16.30-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

 

*ОИС не более 20 минут, перерыв между ОИС не менее 10 минут 

 

Общая длительность прогулки: 1час 55 минут+1час 30мин=3часа 25мин 

Длительность дневного сна: 2 часа 05 мин 
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МОДЕЛЬ ДНЯ  

в средней группе №2  

МБДОУ ЦРР – ДС ст. Северской  

МО Северский район на 2017-2018 учебный год 

 

(холодный период) 

 

7.30-8.10 Утренний прием, игры, общение, самостоятельная 

деятельность 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика 

8.20-8.30 Привитие культурно-гигиенических навыков 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Подготовка к образовательной игровой ситуации 

9.00-10.00* 1. Образовательная игровая ситуация  

2. Образовательная игровая ситуация 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-10.15 Подготовка к прогулке 

10.15-12.10 Прогулка 

12.10-12.20 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  

12.20-12.40 Обед 

12.40-12.55 Подготовка ко сну 

12.55-15.00 Дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

гимнастика после сна  

15.15-15.25 Полдник 

15.25-16.30 Самостоятельная игровая  деятельность, игры, досуги, 

самостоятельная  деятельность по интересам, досуги 

 

16.30-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

 

*ОИС не более 20 минут, перерыв между ОИС не менее 10 минут 

 

Общая длительность прогулки: 1час 55 минут+1час 30мин=3часа 25мин  

Длительность дневного сна: 2 часа 05 мин 

 

 

 

 

 



5 
 

 

МОДЕЛЬ ДНЯ  

в старшей  группе  №1  

МБДОУ ЦРР – ДС ст. Северской  

МО Северский район на 2017-2018 учебный год 

(холодный период) 

 

7.30-8.10 Утренний прием, игры, общение, самостоятельная 

деятельность 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика 

8.20-8.30 Привитие культурно-гигиенических навыков 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Подготовка к образовательной игровой ситуации 

9.00-10.15* 1. Образовательная игровая ситуация  

2. Образовательная игровая ситуация 

10.15-10.20 Второй завтрак 

10.20-10.35 Игры, экспериментирование, общение по интересам, труд 

10.35-12.25 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.25-12.35 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду   

12.35-12.55 Обед 

12.55-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.10 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

гимнастика после сна  

15.10-15.20 Самостоятельная деятельность, подготовка к полднику 

15.20-15.30 Полдник 

15.30-15.55** Образовательная игровая ситуация 

16.55-16.30 Самостоятельная игровая  деятельность, игры, досуги, 

самостоятельная  деятельность по интересам 

16.30-18.00 Подготовка к прогулке, прогулке 

 

*одна ОИС не более 20 минут, вторая не более 25 минут; перерыв между ОИС не менее 10 минут 

** ОИС не более 25 минут  

 

Общая длительность прогулки: 1 час 50 мин.+1час 30мин=3часа 20мин 

Длительность дневного сна: 2 часа 05 мин 
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МОДЕЛЬ ДНЯ  

в старшей  группе  №2  

МБДОУ ЦРР – ДС ст. Северской  

МО Северский район на 2017-2018 учебный год 

 

(холодный период) 

 

7.30-8.10 Утренний прием, игры, общение, самостоятельная 

деятельность 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика 

8.20-8.30 Привитие культурно-гигиенических навыков 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Подготовка к образовательной игровой ситуации 

9.00-10.15* 1. Образовательная игровая ситуация  

2. Образовательная игровая ситуация  

10.15-10.20 Второй завтрак 

10.20-10.35 Игры, экспериментирование, общение по интересам, труд 

10.35-12.25 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.25-12.35 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду   

12.35-12.55 Обед 

12.55-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.10 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

гимнастика после сна  

15.10-15.20 Самостоятельная деятельность, подготовка к полднику 

15.20-15.30 Полдник 

15.30-15.55** Образовательная игровая ситуация 

15.55-16.30 Самостоятельная игровая  деятельность, игры, досуги, 

самостоятельная  деятельность по интересам 

16.30-18.00 Подготовка к прогулке, прогулке 

*одна ОИС не более 20 минут, вторая не более 25 минут; перерыв между ОИС не менее 10 минут 

** ОИС не более 25 минут  

 

Общая длительность прогулки: 1 час 50 мин.+1час 30мин=3часа 20мин 

Длительность дневного сна: 2 часа 05 мин 
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МОДЕЛЬ ДНЯ  

в подготовительной к школе группе №1   

МБДОУ ЦРР – ДС ст. Северской МО Северский район  

на 2017-2018 учебный год 

 

(холодный период) 

 

7.30-8.15 Утренний прием, игры, общение, самостоятельная 

деятельность 

8.15-8.25 Утренняя гимнастика 

8.25-8.35 Привитие культурно-гигиенических навыков 

8.35-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак  

8.50-9.00 Подготовка к образовательной игровой ситуации 

9.00-11.00* 1. Образовательная игровая ситуация  

2. Образовательная игровая ситуация 

3. Образовательная игровая ситуация 

10.10-10.20 Второй завтрак 

11.00-12.40 Подготовка к прогулке, прогулка (общение по интересам, 

игры, экспериментирование, труд) 

12.40-12.50 Возвращение с прогулки,  подготовка к обеду   

12.50-13.10 Обед 

13.10-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.10 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.10-15.20 Самостоятельная деятельность, подготовка к полднику 

15.20-15.30 Полдник 

15.30-16.30 Самостоятельная игровая  деятельность, игры, досуги, 

самостоятельная  деятельность по интересам 

16.30-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

*ОИС не более 30 минут, перерыв между ОИС не менее 10 минут 

 

Общая длительность прогулки: 1 час 30 мин. часа+1час 30мин=3 часа 

Длительность дневного сна: 2 часа    
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МОДЕЛЬ ДНЯ  

в подготовительной к школе группе №2   

МБДОУ ЦРР – ДС ст. Северской МО Северский район  

на 2017-2018 учебный год 

 

(холодный период) 

 

7.30-8.15 Утренний прием, игры, общение, самостоятельная 

деятельность 

8.15-8.25 Утренняя гимнастика 

8.25-8.35 Привитие культурно-гигиенических навыков 

8.35-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак  

8.50-9.00 Подготовка к образовательной игровой ситуации 

9.00-11.00* 1. Образовательная игровая ситуация  

2. Образовательная игровая ситуация 

3. Образовательная игровая ситуация 

10.10-10.20 Второй завтрак 

11.00-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка (общение по интересам, 

игры, экспериментирование, труд) 

12.30-12.40 Возвращение с прогулки,  подготовка к обеду   

12.40-13.00 Обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.10 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.10-15.20 Самостоятельная деятельность, подготовка к полднику 

15.20-15.30 Полдник 

15.30-16.30 Самостоятельная игровая  деятельность, игры, досуги, 

самостоятельная  деятельность по интересам 

16.30-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

*ОИС не более 30 минут, перерыв между ОИС не менее 10 минут 

 

Общая длительность прогулки: 1 час 30 мин. часа+1час 30мин=3 часа  

Длительность дневного сна: 2 часа     
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МОДЕЛИ ДНЯ ГРУПП КОМПЕНСИРУЮЩЕКЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

МОДЕЛЬ ДНЯ  

в группе компенсирующей направленности подготовительная №1 

МБДОУ ЦРР – ДС ст. Северской МО Северский район  

на 2017-2018 учебный год 

(холодный период) 

7.30-8.15 Утренний прием, игры, общение, самостоятельная деятельность 

8.15-8.25 Утренняя гимнастика 

8.25-8.35 Привитие культурно-гигиенических навыков 

8.35-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак  

8.50-9.00 Подготовка к образовательной игровой ситуации 

9.00-11.00* 1. Образовательная игровая ситуация согласно модели недели 

2. Образовательная игровая ситуация 

3. Образовательная игровая ситуация 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.40-12.30 Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры. 

Подготовка к прогулке, прогулка 

12.30-12.40 Возвращение с прогулки,  индивидуальная работа логопеда с 

детьми, чтение художественной литературы, подготовка к обеду   

12.40-13.00 Обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика 

после сна 

15.15-15.25 Полдник 

15.25-15.50 Вечерняя образовательная игровая ситуация 

15.50-16.30 Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, 

игры, самостоятельная деятельность детей  

16.30-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка: самостоятельная игровая  

деятельность, игры, досуги, самостоятельная  деятельность по 

интересам 

*ОИС не более 30 минут, перерыв между ОИС не менее 10 минут 

Общая длительность прогулки: 1 час 50 мин.+1час 30мин=3часа 20мин 

Длительность дневного сна: 2 часа     
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МОДЕЛЬ ДНЯ  

в группе компенсирующей направленности старшая- подготовительная №2  

МБДОУ ЦРР – ДС ст. Северской МО Северский район  

на 2017-2018 учебный год 

(холодный период) 

7.30-8.15 Утренний прием, игры, общение, самостоятельная деятельность 

8.15-8.25 Утренняя гимнастика 

8.25-8.35 Привитие культурно-гигиенических навыков 

8.35-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак  

8.50-9.00 Подготовка к образовательной игровой ситуации 

9.00-11.00* 1. Образовательная игровая ситуация согласно модели недели 

2. Образовательная игровая ситуация 

3. Образовательная игровая ситуация 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.40-12.30 Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры. 

Подготовка к прогулке, прогулка 

12.30-12.40 Возвращение с прогулки,  индивидуальная работа логопеда с 

детьми, чтение художественной литературы, подготовка к обеду   

12.40-13.00 Обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика 

после сна 

15.15-15.25 Полдник 

15.25-15.50 Вечерняя образовательная игровая ситуация 

15.50-16.30 Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, 

игры, самостоятельная деятельность детей  

16.30-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка: самостоятельная игровая  

деятельность, игры, досуги, самостоятельная  деятельность по 

интересам 

*Для детей старшего возраста (5-6 лет) ОИС не более 20 минут, перерыв между 

ОИС не менее 10 минут 

*Для детей подготовительного возраста (7-8 лет) ОИС не более 30 минут, перерыв 

между ОИС не менее 10 минут 

Общая длительность прогулки: 2 часа 05 мин. часа+1час 30мин=3часа 35мин 

Длительность дневного сна: 2 часа     
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МОДЕЛИ ДНЯ ГРУПП КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

 

МОДЕЛЬ ДНЯ  

 группы кратковременного пребывания «АДАПТАЦИОННАЯ №1» 

МБДОУ ЦРР – ДС ст. Северской МО Северский район  

на 2017-2018 учебный год 

(холодный период) 

 

Первая половина дня (понедельник, среда) 

9.00-9.20 Утренний прием, игры, индивидуальное общения с 

воспитателем, самостоятельная деятельность 

9.20-9.30 Подготовка к образовательной игровой ситуации  

9.30-10.10* 1. Образовательная игровая ситуация  

2. Образовательная игровая ситуация  

10.10-10.50 Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа 

с детьми, игры, досуги, самостоятельная  деятельность по 

интересам 

10.50-12.00 Прогулка: самостоятельная игровая деятельность, игровые 

ситуации, развлечения, труд, общение по интересам, уход 

домой. 

Общая длительность прогулки: 1 час 10 мин      

 

Вторая половина дня (четверг) 

время Режимные моменты 

14.00-14.20 Утренний прием, игры, индивидуальное общения с 

воспитателем, самостоятельная деятельность 

14.20-14.30 Подготовка к образовательной игровой ситуации 

14.30-15.10* 1. Образовательная игровая ситуация  

2. Образовательная игровая ситуация  

15.10-15.50 Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа 

с детьми, игры, досуги, самостоятельная  деятельность по 

интересам 

15.50-17.00 Прогулка: самостоятельная игровая деятельность, игровые 

ситуации, развлечения, труд, общение по интересам, уход 

домой. 

Общая длительность прогулки: 1 час 10 мин      

*ОИС не более 10 минут, перерыв между ОИС не менее 10 минут 
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МОДЕЛЬ ДНЯ  

 группы кратковременного пребывания «АДАПТАЦИОННАЯ №2» 

МБДОУ ЦРР – ДС ст. Северской МО Северский район  

на 2017-2018 учебный год 

(холодный период) 

 

Первая половина дня (пятница) 

9.00-9.20 Утренний прием, игры, индивидуальное общения с 

воспитателем, самостоятельная деятельность 

9.20-9.30 Подготовка к образовательной игровой ситуации  

9.30-10.10* 1. Образовательная игровая ситуация  

2. Образовательная игровая ситуация  

10.10-10.50 Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа 

с детьми, игры, досуги, самостоятельная  деятельность по 

интересам 

10.50-12.00 Прогулка: самостоятельная игровая деятельность, игровые 

ситуации, развлечения, труд, общение по интересам, уход 

домой. 

Общая длительность прогулки: 1 час 10 мин      

 

Вторая половина дня (вторник, среда) 

время Режимные моменты 

14.00-14.20 Утренний прием, игры, индивидуальное общения с 

воспитателем, самостоятельная деятельность 

14.20-14.30 Подготовка к образовательной игровой ситуации 

14.30-15.10* 1. Образовательная игровая ситуация  

2. Образовательная игровая ситуация  

15.10-15.50 Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа 

с детьми, игры, досуги, самостоятельная  деятельность по 

интересам 

15.50-17.00 Прогулка: самостоятельная игровая деятельность, игровые 

ситуации, развлечения, труд, общение по интересам, уход 

домой. 

 

Общая длительность прогулки: 1 час 10 мин      

*ОИС не более 10 минут, перерыв между ОИС не менее 10 минут 
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МОДЕЛЬ ДНЯ  

 группы кратковременного пребывания «АДАПТАЦИОННАЯ №3» 

МБДОУ ЦРР – ДС ст. Северской МО Северский район  

на 2017-2018 учебный год 

(холодный  период) 

 

Первая половина дня (вторник, четверг) 

9.00-9.20 Утренний прием, игры, индивидуальное общения с 

воспитателем, самостоятельная деятельность 

9.20-9.30 Подготовка к образовательной игровой ситуации  

9.30-10.10* 1. Образовательная игровая ситуация  

2. Образовательная игровая ситуация  

10.10-10.50 Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа 

с детьми, игры, досуги, самостоятельная  деятельность по 

интересам 

10.50-12.00 Прогулка: самостоятельная игровая деятельность, игровые 

ситуации, развлечения, труд, общение по интересам, уход 

домой. 

Общая длительность прогулки: 1 час 10 мин      

 

Вторая половина дня (понедельник) 

время Режимные моменты 

14.00-14.20 Утренний прием, игры, индивидуальное общения с 

воспитателем, самостоятельная деятельность 

14.20-14.30 Подготовка к образовательной игровой ситуации 

14.30-15.10* 1. Образовательная игровая ситуация  

2. Образовательная игровая ситуация  

15.10-15.50 Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа 

с детьми, игры, досуги, самостоятельная  деятельность по 

интересам 

15.50-17.00 Прогулка: самостоятельная игровая деятельность, игровые 

ситуации, развлечения, труд, общение по интересам, уход 

домой. 

Общая длительность прогулки: 1 час 10 мин      

*ОИС не более 10 минут, перерыв между ОИС не менее 10 минут 
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МОДЕЛЬ ДНЯ  

группы кратковременного пребывания  

«РАЗВИТИЕ» (СТ. КАЛУЖСКАЯ) 

на 2017-2018 учебный год  

 

(холодный период) 

Первая половина дня (понедельник, вторник, четверг, пятница) 

 

 

8.30-8.50 

Прием детей, игры, индивидуальное общения с воспитателем, 

самостоятельная деятельность 

8.50-9.00 Подготовка к образовательной игровой ситуации 

9.00-9.50* 1. Образовательная игровая ситуация  

2. Образовательная игровая ситуация  

9.50-10.30 Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная 

работа с детьми, игры, досуги, самостоятельная  деятельность 

по интересам  

10.30-11.30 Прогулка: самостоятельная игровая деятельность, игровые 

ситуации, развлечения, труд, общение по интересам, уход 

домой. 

 

Общая длительность прогулки: 1 час  

*ОИС не более 20 минут, перерыв между ОИС не менее 10 минут 
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МОДЕЛЬ ДНЯ  

группы кратковременного пребывания  

«ПО ПРЕДШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ» (СТ. КАЛУЖСКАЯ) 

на 2017-2018 учебный год   

 

(холодный период) 

Первая половина дня (среда) 

 

время Режимные моменты 

 

8.30-8.50 

Прием детей, игры, индивидуальное общения с воспитателем, 

самостоятельная деятельность 

8.50-9.00 Подготовка к образовательной игровой ситуации 

9.00-11.00* 1. Образовательная игровая ситуация  

2. Образовательная игровая ситуация 

3. Образовательная игровая ситуация 

11.00-11.30 Прогулка: самостоятельная игровая  деятельность, игры, 

досуги, самостоятельная  деятельность по интересам 

Общая длительность прогулки: 30 минут  

 

Вторая половина дня (понедельник, вторник, четверг) 

 

время Режимные моменты 

12.00-12.20 Прием детей, игры, индивидуальное общения с воспитателем, 

самостоятельная деятельность 

12.20-12.30 Подготовка к образовательной игровой ситуации 

12.30-14.30* 1. Образовательная игровая ситуация 

2. Образовательная игровая ситуация 

3. Образовательная игровая ситуация 

14.30-15.00 Прогулка: самостоятельная игровая  деятельность, игры, 

досуги, самостоятельная  деятельность по интересам, уход 

домой. 

 

Общая длительность прогулки: 30 минут   

*ОИС не более 30 минут, перерыв между ОИС не менее 10 минут 



MOAEnb AHq

B ceMefiHofi rpyrre MEAOy IIPP - AC cr. CeBepcKofi

MO Cesepcrcufr pafioH ua2017-2018 y.re6Hufi ro4

(xonodruofi nepuod)

* Opeaurc o GeHHafl o6pas o eamerbHan d enmenouo cmb np o eo dumcn ne d azozaMu

IOV s so3pacmHbtx epynnax, sa KomopbtMu 3qKpenJteuut demu.

7.15-7.15 Yrpennufi no4rena

7.15-7.45 f rarraenraqecKtre nporleAypbr

7.45-7.55 Yrpennxx rr4MHacrr4Ka

7.55-8.05 f Ipuyur ue Kyn b ryp H o - rrr rr4 e H r{q e c Kr.rx H aB brKo B

8.05-8.30 llo4roronKa K 3aBrpaKy, 3aBTpaK

8.30-9.00 Bperrax Ha Aopory n MEIOV qPP - [C cr. Cenepcr<ofi

9.00-10.00* Opranz: oBaHHar o6pa:onareJrbHa.fl Ae.r renbH o cr;, (u a 6 as e

MEfOy QPP - IC cm. Ceeepcrcoil MO Ceeepcrcuil pailou)
(n nepepuBax Me)KAy opraHr{sosaHnofi AerreJrbHocrbro : lrlpbr,
o6rqeuue, caMocro flTerrb:nafl AeflTeJlbHocrb)

10.00-10.05 llo4roronKa K nporynKe

10.05-11.20 llporynra

11.20-11.50 BosrpaqeHze c nporynKra 4ovofi

11.50-12.15 O6ea

t7

C.A. Eapunprna


