
 

 

 

 

 

 

 

 

Модель  видов образовательной деятельности и культурных практик в 
течении дня  детей младшего дошкольного возраста  

  второй период (июнь – август) 

группа № 9 (1 – 2 года) 
 

 

Режимные  процессы Время 
 

Утро  радостных  встреч: 
Встреча детей  на участке,  встреча с друзьями  Проявление  заботы  
и  внимания  о  них. 

 

7.15 – 8.00 

Утренняя  гимнастика  на  свежем  воздухе 8.00 – 8.05 

Беседы,  привитие  культурно-гигиенических  навыков,  игровая  
деятельность,  художественно-речевая  деятельность 

Подготовка  к  завтраку. Завтрак. 

 

8.10 – 8.50 

День  интересных  дел: 
Наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  ха-
рактера,  индивидуальная  работа  с  детьми.  

 

 

9.00 – 11.30 

   

музыкальная – 

10.10  

 

 

двигательная 

 

музыкальная – 

10.25 

 

 

изобразитель-
ная 

социально-

коммуника-
тивная  

 

Второй завтрак (сок, печенье) 10.00 – 10.10 

Возвращение  с   прогулки 11.15 – 11.20 

Мытье  ног.  Подготовка   к  обеду.  Обед  11.20–12.10 

Подготовка  ко  сну.   Сон 12.10 – 15.00  

(15.30) 

Вечер  игр  с  друзьями: 
Подъём.  Гимнастика  пробуждения.   Гимнастика  после  дневного  
сна. Самостоятельная деятельность. 

 

15.20–15.35 

Полдник. 15.35 –15.55 

изобразитель-
ная 

конструиро-
вание 

изобразитель-
ная 

двигательная  

 

развлечение – 

16.00 

Прогулка   (наблюдение,  подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого  характера,  индивидуальная  работа  с  детьми). Беседы  с 
родителями. Уход домой. 

15.55 –17.45 

 



*  
понедельник вторник среда четверг пятница 

 

 

 

Модель  видов образовательной деятельности и культурных практик в 
течении дня  детей младшего дошкольного возраста  

  второй период (июнь – август) 

группа № 11 (1 – 2 года) 
 

 

Режимные  процессы Время 
 

Утро  радостных  встреч: 
Встреча детей  на участке,  встреча с друзьями  Проявление  заботы  
и  внимания  о  них. 

 

7.15 – 8.00 

Утренняя  гимнастика  на  свежем  воздухе 8.00 – 8.05 

Беседы,  привитие  культурно-гигиенических  навыков,  игровая  
деятельность,  художественно-речевая  деятельность 

Подготовка  к  завтраку. Завтрак. 

 

8.10 – 8.50 

День  интересных  дел: 
Наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  ха-
рактера,  индивидуальная  работа  с  детьми.  

 

 

9.00 – 11.30 

социально-

коммуника-
тивная  

  

музыкальная – 

9.55 

 

двигательная 

 

изобразитель-
ная 

 

музыкальная – 

10.10 

Второй завтрак (сок, печенье) 10.00 – 10.10 

Возвращение  с   прогулки 11.15 – 11.20 

Мытье  ног.  Подготовка   к  обеду.  Обед  11.20–12.10 

Подготовка  ко  сну.   Сон 12.10 – 15.00  

(15.30) 

Вечер  игр  с  друзьями: 
Подъём.  Гимнастика  пробуждения.   Гимнастика  после  дневного  
сна. Самостоятельная деятельность. 

 

15.20–15.35 

Полдник. 15.35 –15.55 
 

изобразитель-
ная 

 

двигательная 
 

изобразитель-
ная 

 

конструиро-
вание 

 

развлечение – 

16.00 

Прогулка   (наблюдение,  подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого  характера,  индивидуальная  работа  с  детьми). Беседы  с 
родителями. Уход домой. 

15.55 –17.45 

 

*  
понедельник вторник среда четверг пятница 

 



 

 

Модель  видов образовательной деятельности и культурных практик в 
течении дня  детей младшего дошкольного возраста  

  второй период (июнь – август) 

группа № 2 (2 – 3 года) 

 

Режимные  процессы Время 
 

Утро  радостных  встреч: 
Встреча детей  на участке,  встреча с друзьями  Проявление  заботы  
и  внимания  о  них. 

 

7.15 – 8.00 

Утренняя  гимнастика  на  свежем  воздухе 8.00 – 8.05 

Беседы,  привитие  культурно-гигиенических  навыков,  игровая  
деятельность,  художественно-речевая  деятельность 

Подготовка  к  завтраку. Завтрак. 

 

8.10 – 8.50 

День  интересных  дел: 
Наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  ха-
рактера,  индивидуальная  работа  с  детьми.  

 

 

9.00 – 11.30 

социально-

коммуника-
тивная – 9.00 

музыкальная  
– 9.35 

 

двигательная 

10.45 

 

двигательная 
– 9.35 

(гал.) 

музыкальная – 

9.10 

 

Второй завтрак (сок, печенье) 10.00 – 10.10 

Возвращение  с   прогулки 11.20 – 11.30 

Мытье  ног.  Подготовка   к  обеду.  Обед  11.30–12.20 

Подготовка  ко  сну.   Сон 12.20 – 15.00  

(15.30) 

Вечер  игр  с  друзьями: 
Подъём.  Гимнастика  пробуждения.   Гимнастика  после  дневного  
сна. Самостоятельная деятельность. 

 

15.20–15.40 

Полдник. 15.40 –16.00 
 

двигательная 
 

изобразитель-
ная 

 

изобразитель-
ная 

 

 развлечение – 

16.15 

 

изобразитель-
ная 

Прогулка   (наблюдение,  подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого  характера,  индивидуальная  работа  с  детьми). Беседы  с 
родителями. Уход домой. 

16.00 –17.45 

 

*  
понедельник вторник среда четверг пятница 

 

 

 

 

 



Модель  видов образовательной деятельности и культурных практик в 
течении дня  детей младшего дошкольного возраста  

  второй период (июнь – август) 

группа № 10 (2 – 3 года) 

 

Режимные  процессы Время 
 

Утро  радостных  встреч: 
Встреча детей  на участке,  встреча с друзьями  Проявление  заботы  
и  внимания  о  них. 

 

7.15 – 8.00 

Утренняя  гимнастика  на  свежем  воздухе 8.00 – 8.05 

Беседы,  привитие  культурно-гигиенических  навыков,  игровая  
деятельность,  художественно-речевая  деятельность 

Подготовка  к  завтраку. Завтрак. 

 

8.10 – 8.50 

День  интересных  дел: 
Наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  ха-
рактера,  индивидуальная  работа  с  детьми.  

 

 

9.00 – 11.30 

музыкальная  
– 9.30 

 

двигательная 
– 10.30 

двигательная  музыкальная – 

9.30 

 

двигательная  
(гал.) – 10.30 

Второй завтрак (сок, печенье) 10.00 – 10.10 

Возвращение  с   прогулки 11.20 – 11.30 

Мытье  ног.  Подготовка   к  обеду.  Обед  11.30–12.20 

Подготовка  ко  сну.   Сон 12.20 – 15.00  

(15.30) 

Вечер  игр  с  друзьями: 
Подъём.  Гимнастика  пробуждения.   Гимнастика  после  дневного  
сна. Самостоятельная деятельность. 

 

15.20–15.40 

Полдник. 15.40 –16.00 
 

социально-

коммуника-
тивная 

 

изобразитель-
ная  

 

 

изобразитель-
ная  

 

 развлечение – 

16.15 

 

 

изобразитель-
ная 

Прогулка   (наблюдение,  подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого  характера,  индивидуальная  работа  с  детьми). Беседы  с 
родителями. Уход домой. 

16.00 –17.45 

 

*  
понедельник вторник среда четверг пятница 

 

 

 

 

 



Модель  видов образовательной деятельности и культурных практик в 
течении дня  детей младшего дошкольного возраста  

  второй период (июнь – август) 

группа № 3 (3 – 4 лет) 

 

Режимные  процессы Время 
 

Утро  радостных  встреч: 
Встреча детей  на участке,  встреча с друзьями  Проявление  заботы  
и  внимания  о  них. 

 

7.15 – 8.00 

Утренняя  гимнастика  на  свежем  воздухе 8.00 – 8.05 

Беседы,  привитие  культурно-гигиенических  навыков,  игровая  
деятельность,  художественно-речевая  деятельность 

Подготовка  к  завтраку. Завтрак. 

 

8.10 – 8.50 

День  интересных  дел: 
Наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  ха-
рактера,  индивидуальная  работа  с  детьми.  

 

 

9.00 – 11.30 

двигательная – 

9.50 (гал.) 
 

двигательная  
– 9.40 

 

музыкальная – 

9.10 

изобразитель-
ная  

музыкальная – 

9.10 

 

Второй завтрак (сок, печенье) 10.00 – 10.10 

Возвращение  с   прогулки 11.20 – 11.30 

Мытье  ног.  Подготовка   к  обеду.  Обед  11.30–12.20 

Подготовка  ко  сну.   Сон 12.20 – 15.00  

(15.30) 

Вечер  игр  с  друзьями: 
Подъём.  Гимнастика  пробуждения.   Гимнастика  после  дневного  
сна. Самостоятельная деятельность. 

 

15.20–15.40 

Полдник. 15.40 –16.00 
 

изобразитель-
ная 

 

социально-

коммуника-
тивная  

 

изобразитель-
ная 

 

двигательная 

 

развлечение – 

16.00 

Прогулка   (наблюдение,  подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого  характера,  индивидуальная  работа  с  детьми). Беседы  с 
родителями. Уход домой. 

16.00 –17.45 

 

*  
понедельник вторник среда четверг пятница 

 
 

 

 

 

 



Модель  видов образовательной деятельности и культурных практик в 
течении дня  детей младшего дошкольного возраста  

  второй период (июнь – август) 

группа № 1 (3 – 4 лет) 
 

Режимные  процессы Время 
 

Утро  радостных  встреч: 
Встреча детей  на участке,  встреча с друзьями  Проявление  заботы  
и  внимания  о  них. 

 

7.15 – 8.00 

Утренняя  гимнастика  на  свежем  воздухе 8.00 – 8.05 

Беседы,  привитие  культурно-гигиенических  навыков,  игровая  
деятельность,  художественно-речевая  деятельность 

Подготовка  к  завтраку. Завтрак. 

 

8.10 – 8.50 

День  интересных  дел: 
Наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  ха-
рактера,  индивидуальная  работа  с  детьми.  

 

 

9.00 – 11.30 

двигательная – 

11.00 

 

музыкальная – 

9.10 

двигательная 
– 9.00 

 

 

изобразитель-
ная 

музыкальная – 

9.30 

 

Второй завтрак (сок, печенье) 10.00 – 10.10 

Возвращение  с   прогулки 11.20 – 11.30 

Мытье  ног.  Подготовка   к  обеду.  Обед  11.30–12.20 

Подготовка  ко  сну.   Сон 12.20 – 15.00  

(15.30) 

Вечер  игр  с  друзьями: 
Подъём.  Гимнастика  пробуждения.   Гимнастика  после  дневного  
сна. Самостоятельная деятельность. 

 

15.20–15.40 

Полдник. 15.40 –16.00 
 

изобразитель-
ная 

 

изобразитель-
ная 

 

двигательная  

 

социально-

коммуника-
тивная  

 

развлечение – 

16.00 

Прогулка   (наблюдение,  подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого  характера,  индивидуальная  работа  с  детьми). Беседы  с 
родителями. Уход домой. 

16.00 –17.45 

 

*  
понедельник вторник среда четверг пятница 

 

 

 

 

 



Модель  видов образовательной деятельности и культурных практик в 
течении дня  детей старшего дошкольного возраста  

  второй период (июнь – август) 

группа № 5  (4 – 5 лет) 

 

Режимные  процессы Время 
 

Утро  радостных  встреч: 
Встреча детей  на участке,  встреча с друзьями  Проявление  заботы  
и  внимания  о  них. 

 

7.15 – 8.00 

Утренняя  гимнастика  на  свежем  воздухе 8.00 – 8.05 

Беседы,  привитие  культурно-гигиенических  навыков,  игровая  
деятельность,  художественно-речевая  деятельность 

Подготовка  к  завтраку. Завтрак. 

 

8.10 – 8.45 

День  интересных  дел: 
Наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  ха-
рактера,  индивидуальная  работа  с  детьми.  

 

 

8.45 – 11.45 

музыкальная – 

9.10 

двигательная 
– 9.10 (гал.) 

 

двигательная 
– 9.55 

 

музыкальная – 

9.00 

 

двигательная – 

11.40 

Второй завтрак (сок, печенье) 10.15 – 10.25 

Возвращение  с   прогулки 11.50 – 11.55 

Мытье  ног.  Подготовка   к  обеду.  Обед  11.55–12.30 

Подготовка  ко  сну.   Сон 12.30 – 15.00  

(15.30) 

Вечер  игр  с  друзьями: 
Подъём.  Гимнастика  пробуждения.   Гимнастика  после  дневного  
сна. Водные процедуры. Самостоятельная деятельность. 

 

15.20–15.40 

Полдник. 15.40 –15.55 

изобразитель-
ная 

 

социально-

коммуника-
тивная 

изобразитель-
ная  

 

изобразитель-
ная  

 

развлечение – 

16.00 

Прогулка   (наблюдение,  подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого  характера,  индивидуальная  работа  с  детьми). Беседы  с 
родителями. Уход домой. 

 

15.55 –17.45 

 

 

*  
понедельник вторник среда четверг пятница 

 

 

 

 

 



Модель  видов образовательной деятельности и культурных практик в 
течении дня  детей старшего дошкольного возраста  

  второй период (июнь – август) 

группа № 7  (4 – 5 лет) 

 

Режимные  процессы Время 
 

Утро  радостных  встреч: 
Встреча детей  на участке,  встреча с друзьями  Проявление  заботы  
и  внимания  о  них. 

 

7.15 – 8.00 

Утренняя  гимнастика  на  свежем  воздухе 8.00 – 8.05 

Беседы,  привитие  культурно-гигиенических  навыков,  игровая  
деятельность,  художественно-речевая  деятельность 

Подготовка  к  завтраку. Завтрак. 

 

8.10 – 8.45 

День  интересных  дел: 
Наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  ха-
рактера,  индивидуальная  работа  с  детьми.  

 

 

8.45 – 11.45 

двигательная 
– 9.30 (гал.) 

музыкальная – 

9.10 

 

изобразитель-
ная 

 

музыкальная – 

9.35 

двигательная 

– 9.00 

 

Второй завтрак (сок, печенье) 10.15 – 10.25 

Возвращение  с   прогулки 11.50 – 11.55 

Мытье  ног.  Подготовка   к  обеду.  Обед  11.55–12.30 

Подготовка  ко  сну.   Сон 12.30 – 15.00  

(15.30) 

Вечер  игр  с  друзьями: 
Подъём.  Гимнастика  пробуждения.   Гимнастика  после  дневного  
сна. Водные процедуры. Самостоятельная деятельность. 

 

15.20–15.40 

Полдник. 15.40 –15.55 

изобразитель-
ная 

социально-

коммуника-
тивная  

двигательная изобразитель-
ная  

 

развлечение – 

16.00 

Прогулка   (наблюдение,  подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого  характера,  индивидуальная  работа  с  детьми). Беседы  с 
родителями. Уход домой. 

 

15.55 –17.45 

 

 

*  
понедельник вторник среда четверг пятница 

 
 

 

 

 



Модель  видов образовательной деятельности и культурных практик в 
течении дня  детей старшего дошкольного возраста  

  второй период (июнь – август) 

группа № 4  (5 – 6 лет) 

 

Режимные  процессы Время 
 

Утро  радостных  встреч: 
Встреча детей  на участке,  встреча с друзьями  Проявление  заботы  
и  внимания  о  них. 

 

7.15 – 8.00 

Утренняя  гимнастика  на  свежем  воздухе 8.00 – 8.10 

Беседы,  привитие  культурно-гигиенических  навыков,  игровая  
деятельность,  художественно-речевая  деятельность 

Подготовка  к  завтраку. Завтрак. 

 

8.10 – 8.55 

День  интересных  дел: 
Наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  ха-
рактера,  индивидуальная  работа  с  детьми.  

 

8.55 – 12.20 

музыкальная – 

10.40 

изобразитель-
ная 

двигательная  музыкальная – 

9.00  

 

двигательная 
(гал.) – 10.30 

Второй завтрак (сок, печенье) 10.20 – 10.30 

Возвращение  с   прогулки 12.00 – 12.05 

Мытье  ног.  Подготовка   к  обеду.  Обед  12.05–12.40 

Подготовка  ко  сну.   Сон 12.40 – 15.00  

(15.30) 

Вечер  игр  с  друзьями: 
Подъём.  Гимнастика  пробуждения.   Гимнастика  после  дневного  
сна. Водные процедуры. Самостоятельная деятельность. 

 

15.20–15.45 

Полдник. 15.45 – 16.00 

социально-

коммуника-
тивная 

двигательная  
 

изобразитель-
ная  

изобразитель-
ная 

развлечение – 

16.00 

 

Прогулка   (наблюдение,  подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого  характера,  индивидуальная  работа  с  детьми). Беседы  с 
родителями. Уход домой. 

 

16.00 – 17.45 

 

* 
понедельник вторник среда четверг пятница 

 
 

 

 

 

 



Модель  видов образовательной деятельности и культурных практик в 
течении дня  детей старшего дошкольного возраста  

  второй период (июнь – август) 

группа № 6  (5 – 6 лет) 

 

Режимные  процессы Время 
 

Утро  радостных  встреч: 
Встреча детей  на участке,  встреча с друзьями  Проявление  заботы  
и  внимания  о  них. 

 

7.15 – 8.00 

Утренняя  гимнастика  на  свежем  воздухе 8.00 – 8.10 

Беседы,  привитие  культурно-гигиенических  навыков,  игровая  
деятельность,  художественно-речевая  деятельность 

Подготовка  к  завтраку. Завтрак. 

 

8.10 – 8.55 

День  интересных  дел: 
Наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  ха-
рактера,  индивидуальная  работа  с  детьми.  

 

8.55 – 12.20 

музыкальная – 

9.00 

социально-

коммуника-
тивная 

двигательная 

– 9.30 (гал.)  
музыкальная – 

9.50  

 

изобразитель-
ная 

Второй завтрак (сок, печенье) 10.20 – 10.30 

Возвращение  с   прогулки 12.00 – 12.05 

Мытье  ног.  Подготовка   к  обеду.  Обед  12.05–12.40 

Подготовка  ко  сну.   Сон 12.40 – 15.00  

(15.30) 

Вечер  игр  с  друзьями: 
Подъём.  Гимнастика  пробуждения.   Гимнастика  после  дневного  
сна. Водные процедуры. Самостоятельная деятельность. 

 

15.20–15.45 

Полдник. 15.45 – 16.00 

изобразитель-
ная 

двигательная  
 

изобразитель-
ная  

двигательная развлечение – 

16.00 

 

Прогулка   (наблюдение,  подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого  характера,  индивидуальная  работа  с  детьми). Беседы  с 
родителями. Уход домой. 

 

16.00 – 17.45 

 

* 
понедельник вторник среда четверг пятница 

 
 

 

 

 

 

 



Модель  видов образовательной деятельности и культурных практик в 
течении дня  детей старшего дошкольного возраста  

  второй период (июнь – август) 

группа № 8  (5 – 6 лет) 

 

Режимные  процессы Время 
 

Утро  радостных  встреч: 
Встреча детей  на участке,  встреча с друзьями  Проявление  заботы  
и  внимания  о  них. 

 

7.15 – 8.00 

Утренняя  гимнастика  на  свежем  воздухе 8.00 – 8.10 

Беседы,  привитие  культурно-гигиенических  навыков,  игровая  
деятельность,  художественно-речевая  деятельность 

Подготовка  к  завтраку. Завтрак. 

 

8.10 – 8.55 

День  интересных  дел: 
Наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  ха-
рактера,  индивидуальная  работа  с  детьми.  

 

8.55 – 12.20 

музыкальная – 

10.10 

изобразитель-
ная 

музыкальная – 

9.25 

двигательная  
 

двигательная – 

10.00 (гал.) 

Второй завтрак (сок, печенье) 10.20 – 10.30 

Возвращение  с   прогулки 12.00 – 12.05 

Мытье  ног.  Подготовка   к  обеду.  Обед  12.05–12.40 

Подготовка  ко  сну.   Сон 12.40 – 15.00  

(15.30) 

Вечер  игр  с  друзьями: 
Подъём.  Гимнастика  пробуждения.   Гимнастика  после  дневного  
сна. Водные процедуры. Самостоятельная деятельность. 

 

15.20–15.45 

Полдник. 15.45 – 16.00 

изобразитель-
ная 

двигательная  
 

социально-

коммуника-
тивная 

изобразитель-
ная 

развлечение – 

16.00 

 

Прогулка   (наблюдение,  подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого  характера,  индивидуальная  работа  с  детьми). Беседы  с 
родителями. Уход домой. 

 

16.00 – 17.45 

 

* 
понедельник вторник среда четверг пятница 

 
 

 

 

 

 



Модель  видов образовательной деятельности и культурных практик в 
течении дня  детей старшего дошкольного возраста  

  второй период (июнь – август) 

группа детей с ОНР № 12 (5 – 7 лет) 
 

 

Режимные  процессы Время 
 

Утро  радостных  встреч: 
Встреча детей  на участке,  встреча с друзьями.  Проявление  заботы  
и  внимания  о  них. 

 

7.30 – 8.00 

Утренняя  гимнастика  на  свежем  воздухе 8.00 – 8.10 

Беседы,  привитие  культурно-гигиенических  навыков,  игровая  
деятельность,  художественно-речевая  деятельность 

Подготовка  к  завтраку. Завтрак. 

 

8.10 – 8.55 

День  интересных  дел: 
Наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  ха-
рактера,  индивидуальная  работа  с  детьми.  

 

 

8.55 – 12.00 

изобразитель-
ная  

музыкальная – 

9.45 

 

изобразитель-
ная  – 9.20  

двигательная 

– 10.00 (гал.) 
 

 

музыкальная – 

9.50 

Второй завтрак (сок, печенье) 10.15 – 10.25 

Возвращение  с   прогулки 11.55 – 12.00   

Мытье  ног.  Подготовка   к  обеду.  Обед  12.00–12.35 

Подготовка  ко  сну.   Сон 12.35 – 15.00  

(15.30) 

Вечер  игр  с  друзьями: 
Подъём.  Гимнастика  пробуждения.   Гимнастика  после  дневного  
сна. Водные процедуры. Самостоятельная деятельность. 

 

15.20–15.40 

Полдник. 15.40 – 15.55 

двигательная  изобразитель-
ная 

 

двигательная) изобразитель-
ная 

развлечение – 

16.30 

Прогулка   (наблюдение,  подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого  характера,  индивидуальная  работа  с  детьми). Беседы  с 
родителями. Уход домой. 

 

15.55 – 17.30 

 

* 
понедельник вторник среда четверг пятница 

 

 

 

 

 



Модель  видов образовательной деятельности и культурных практик в 
течении дня  детей старшего дошкольного возраста  

  второй период (июнь – август) 

  группа детей с ЗПР № 13 

 

Режимные  процессы Время 
 

Утро  радостных  встреч: 
Встреча детей  на участке,  встреча с друзьями  Проявление  заботы  
и  внимания  о  них. 

 

7.30 – 8.00 

Утренняя  гимнастика  на  свежем  воздухе 8.00 – 8.10 

Беседы,  привитие  культурно-гигиенических  навыков,  игровая  
деятельность,  художественно-речевая  деятельность 

Подготовка  к  завтраку. Завтрак. 

 

8.10 – 8.55 

День  интересных  дел: 
Наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  ха-
рактера,  индивидуальная  работа  с  детьми.  

 

8.55 – 11.50 

музыкальная – 

9.40 

двигательная 
– 11.40 

 

кор.рит. – 8.00 

изобразитель-
ная  

музыкальная – 

10.20  

 

изобразитель-
ная  

 

Второй завтрак (сок, печенье) 10.15 – 10.25 

Возвращение  с   прогулки 11.45 – 11.50 

Мытье  ног.  Подготовка   к  обеду.  Обед  11.50–12.25 

Подготовка  ко  сну.   Сон 12.25 – 15.00  

(15.30) 

Вечер  игр  с  друзьями: 
Подъём.  Гимнастика  пробуждения.   Гимнастика  после  дневного  
сна. Водные процедуры. Самостоятельная деятельность. 

 

15.20–15.40 

Полдник. 15.40 – 15.55 

двигательная  изобразитель-
ная  

 

двигательная  изобразитель-
ная 

развлечение – 

16.30 

Прогулка   (наблюдение,  подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого  характера,  индивидуальная  работа  с  детьми). Беседы  с 
родителями. Уход домой. 

 

15.55 – 17.30 

 

* 
понедельник вторник среда четверг пятница 

 


