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(с 01 сентября по 31 мая)
Ранняя группа
Встречаемся с детьми, играем и беседуем с ними, проводим 7.30-8.15
утреннюю гимнастику
Готовимся к завтраку, выполняем водные процедуры, 8.15-9.00
закрепляем культурно – гигиенические навыки, приглашаем
детей на завтрак. Завтракаем.
Играем в
настольно – печатные, дидактические и 9.00-9.20
развивающие игры.
Готовимся к организованной
образовательной деятельности.
Организованная
образовательная
подгруппам)
Спешим на второй завтрак

деятельность

(по 9.20-9.50
9.50-10.00

Играем с детьми в подвижные игры на воздухе, наблюдаем за
явлениями живой и неживой природы, трудом взрослых
разучиваем новые игры, трудимся
Возвращаемся с прогулки, играем в спокойные игры,
работаем над формированием гигиенических навыков

10.00-11.20

Подготовка к обеду. С удовольствием, аппетитно обедаем
Читаем сказки, укладываемся спать. Сладко спим.

11.45-12.20
12.20-15.00

Пробуждаемся ото сна, принимаем воздушные и водные
процедуры
Нас приглашают на полдник
Играем в первые сюжетные игры, игры с конструктором.
Организованная образовательная деятельность

15.00-15.15

Готовимся к прогулке. На прогулке наблюдаем за явлениями
природы и погодой, играем. Встречаем родителей. Прощаемся с
детьми до следующего дня

11.20-11.45

15.15-15.40
15.40-15.45
15.45 -15.55
16.05-16.15
16.15-18.00
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Младшая группа
Встречаемся с детьми, играем и беседуем с ними, проводим 7.30-8.25
утреннюю гимнастику
Готовимся к завтраку, выполняем водные процедуры, 8.25-8.55
закрепляем культурно – гигиенические навыки, приглашаем
детей на завтрак. Завтракаем.
Играем в
настольно – печатные, дидактические и 8.55-9.00
развивающие игры.
Готовимся к организованной
образовательной деятельности.
Организованная образовательная деятельность

Готовимся к прогулке. Играем с детьми в подвижные игры на
воздухе, наблюдаем за явлениями живой и неживой природы,
трудом взрослых разучиваем новые игры, трудимся

9.00-9.40
(с учетом
перерыва)
9.40-12.00

Спешим на второй завтрак
Возвращаемся с прогулки, играем в спокойные игры,
работаем над формированием гигиенических навыков
С удовольствием аппетитно обедаем
Читаем сказки, укладываемся спать. Сладко спим.

9.50-10.00
12.00-12.20

Пробуждаемся ото сна, принимаем воздушные и водные
процедуры
Нас приглашают на полдник
Готовимся к прогулке. На прогулке наблюдаем за явлениями
природы и погодой, играем. Встречаем родителей. Прощаемся с
детьми до следующего дня

15.00-15.25

12.20-12.50
12.50-15.00

15.25-15.40
16.40-18.00
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Средняя группа
Встречаемся с детьми, играем и беседуем с ними, проводим 7.30-8.25
утреннюю гимнастику
Готовимся к завтраку, выполняем водные процедуры, 8.25-8.55
закрепляем культурно – гигиенические навыки, приглашаем
детей на завтрак. Завтракаем.
Играем в
настольно – печатные, дидактические и 8.55-9.00
развивающие игры.
Готовимся к организованной
образовательной деятельности.
Организованная образовательная деятельность

9.00-9.50
(с учетом
перерыва)
9.50-10.00
Спешим на второй завтрак
Готовимся к прогулке. Прогулка. Играем с детьми в подвижные 9.50-12.10
игры на воздухе, наблюдаем за явлениями живой и неживой
природы, трудом взрослых разучиваем новые игры, трудимся
12.10-12.30
Возвращаемся с прогулки, играем в спокойные игры,
работаем над формированием гигиенических навыков.
Самостоятельная деятельность.
Готовимся к обеду. С удовольствием аппетитно обедаем 12.30-13.00
Читаем сказки, укладываемся спать. Сладко спим.
Пробуждаемся ото сна, принимаем воздушные и водные
процедуры. Самостоятельная деятельность.
Нас приглашают на полдник
Готовимся к прогулке. На прогулке наблюдаем за явлениями
природы и погодой, играем. Встречаем родителей. Прощаемся с
детьми до следующего дня

13.00-15.00
15.00-15.25
15.25-15.40
15.40-18.00
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Старшая группа
Встречаемся с детьми, играем и беседуем с ними, проводим 7.30-8.25
утреннюю гимнастику
Готовимся к завтраку, выполняем водные процедуры, 8.25-8.55
закрепляем культурно – гигиенические навыки, приглашаем
детей на завтрак. Завтракаем.
Играем в настольно – печатные, дидактические и развивающие 8.55-9.00
игры. Готовимся к организованной образовательной деятельности.
Организованная образовательная деятельность

Прогулка. Играем с детьми в подвижные игры на воздухе,
наблюдаем за явлениями живой и неживой природы, трудом
взрослых разучиваем новые игры, трудимся
Возвращаемся с прогулки, играем в спокойные игры,
работаем над формированием гигиенических навыков.
Самостоятельная деятельность
Готовимся к обеду, накрываем на стол. С удовольствием
аппетитно обедаем
Читаем сказки, укладываемся спать. Сладко спим.
Пробуждаемся ото сна, принимаем воздушные и водные
процедуры. Самостоятельная деятельность
Нас приглашают на полдник
Организованная образовательная деятельность
Готовимся к прогулке. На прогулке наблюдаем за явлениями
природы и погодой, играем. Встречаем родителей. Прощаемся с
детьми до следующего дня.

9.00-9.55
(с учетом
перерыва)
10.35-12.25

12.25-12.40

12.40-13.10
13.10-15.00
15.00-15.25
15.25-15.45
15.45-16.05
16.05- 18.00
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Подготовительная к школе группа

Встречаемся с детьми, играем и беседуем с ними, проводим 7.30-8.42
утреннюю гимнастику
Готовимся к завтраку, выполняем водные процедуры, 8.30 -8.50
закрепляем культурно – гигиенические навыки, приглашаем
детей на завтрак. Завтракаем.
Играем в
настольно – печатные, дидактические и 8.50-9.00
развивающие игры.
Готовимся к организованной
образовательной деятельности.
Организованная образовательная деятельность

Прогулка. Играем с детьми в подвижные игры на воздухе,
наблюдаем за явлениями живой и неживой природы, трудом
взрослых разучиваем новые игры, трудимся
Возвращаемся с прогулки, играем в спокойные игры,
работаем над формированием гигиенических навыков.
Самостоятельная деятельность
Готовимся к обеду, накрываем на стол. Обедаем.
Читаем сказки, укладываемся спать. Сладко спим.
Пробуждаемся ото сна, принимаем воздушные и водные
процедуры. Самостоятельная деятельность
Нас приглашают на полдник
Готовимся к прогулке. На прогулке наблюдаем за явлениями
природы и погодой, играем. Встречаем родителей. Прощаемся с
детьми до следующего дня.

9.00-10.55
(с учетом
перерыва)
10.55-12.35

12.35-12.45

12.45-13.15
13.15-15.00
15.00-15.25
15.25-15.45
15.45- 18.00
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Средняя группа компенсирующей направленности
Встречаемся с детьми, играем и беседуем с ними, проводим 7.30-8.25
утреннюю гимнастику
Готовимся к завтраку, выполняем водные процедуры, 8.25-8.55
закрепляем культурно – гигиенические навыки, приглашаем
детей на завтрак. Завтракаем.
Играем в
настольно – печатные, дидактические и 8.55-9.00
развивающие игры.
Готовимся к организованной
образовательной деятельности.
Организованная
образовательная
деятельность/Логопедические занятия/Занятие с педагогом –
психологом (с учетом перерыва)
Спешим на второй завтрак
Индивидуальная работа учителя –логопеда с детьми, совместная
деятельность воспитателя с детьми. Прогулка. Играем с детьми в
подвижные игры на воздухе, наблюдаем за явлениями живой и
неживой природы, трудом взрослых разучиваем новые игры
Возвращаемся с прогулки. Индивидуальная работа учителялогопеда с детьми, играем в спокойные игры, работаем над
формированием гигиенических навыков.
Готовимся к обеду. С удовольствием аппетитно обедаем

9.00-10.10

Читаем сказки, укладываемся спать. Сладко спим.
Пробуждаемся ото сна, принимаем воздушные и водные
процедуры. Самостоятельная деятельность.
Нас приглашают на полдник
Готовимся к прогулке. На прогулке наблюдаем за явлениями
природы и погодой, играем. Встречаем родителей. Прощаемся с
детьми до следующего дня

13.00-15.00
15.00-15.25

10.10-10.20
10.10-12.10

12.10-12.30

12.30-13.00

15.25-15.40
15.40-18.00

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ №39
_________ А.М.Надточиева
«____»__________ 20__

(с 15 сентября по 15 мая)
Старшая группа компенсирующей направленности
Встречаемся с детьми, играем и беседуем с ними, проводим 7.30-8.25
утреннюю гимнастику
Готовимся к завтраку, выполняем водные процедуры, 8.25-8.55
закрепляем культурно – гигиенические навыки, приглашаем
детей на завтрак. Завтракаем.
Играем в настольно – печатные, дидактические и развивающие 8.55-9.00
игры. Готовимся к организованной образовательной деятельности.
Организованная образовательная деятельность/Логопедические 9.00-10.25
занятия (с учетом перерыва)
(с учетом
перерыва)
10.25-12.25
Индивидуальная работа учителя –логопеда с детьми,
совместная деятельность воспитателя с детьми .Прогулка. Играем
с детьми в подвижные игры на воздухе, наблюдаем за явлениями
живой и неживой природы, трудом взрослых разучиваем новые
игры, трудимся
12.25-12.40
Возвращаемся с прогулки. Индивидуальная работа
учителя-логопеда с детьми, играем в спокойные игры, работаем
над формированием гигиенических навыков.
12.40-13.10
Готовимся к обеду, накрываем на стол. С удовольствием
аппетитно обедаем
13.10-15.00
Читаем сказки, укладываемся спать. Сладко спим.
15.00-15.25
Пробуждаемся ото сна, принимаем воздушные и водные
процедуры. Самостоятельная деятельность
15.25-15.45
Нас приглашают на полдник
Организованная образовательная деятельность/занятие с
15.45-16.25
педагогом-психологом
16.25- 18.00
Готовимся к прогулке. На прогулке наблюдаем за явлениями
природы и погодой, играем. Встречаем родителей. Прощаемся с
детьми до следующего дня.

