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ШРИМЕРНЫЙ
дЕтЕй Il мллдшвй группы нл

На солнечную погоду Время На дождливую погоду
Подъем, утренний туаIIет Щома

6.з0-7.00
+

Прием детей на улице. Опрос
родителей о состоянии здоровья
ребенк&, особенностях его поведения
дома
Совместная игров dя,
худо жественная, познавательная
деятельность с детьми
С амо стоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
Культурно :гигиенические процедуры

7.00 - 8.з0 Прием детей в группе

+

+

+

+

Подготовка к завтраку,
1-й завтрок,
2-iI завтрак

8.30 - 9.00
10.з0_ 10.40

+

+

Адагrтационные, коммуникативные
игры
Подготовка к прогулке, выход на
прогулку

9.00 - 9. 15 +

Замена прогулки:
Непосредственно
образовательная
деятельность (с
инструктором по ФК, с
музыкапьным
руководителем)
Игры, самостоятельная
деятельность, совместная
деятельность детей с
воспитателем
Народно-хороводные
игры/слушание музыки в
группе или музык€lJIьном
заJIе

Подвижные игры в группе
или физкультурном з€Lле

познавательно-
исследовательская
изобразительная,
конструктивная
деятельность
Чтение хуложественной
литературы и фольклора
/прослушивание
аудиозаписи

Прогулка:
Непосредственно обр€Lз овательная
деятельность на прогулке (с
инструктором по ФК, с музыкчtпьным
руководителем)
закаливание
Беседы-инструктажи по безопасности
поведения
Наблюдения, самостоятельная
игровая деятельность, игра малой
подвижности, наблюдение за трудом
взрослых, познавательно -

исследовательск dя, из о бразительная,
конструктивная деятельно сть.
Индивидуальная работ а Q детьми
(воспитатель, специалисты)

9.15- 10.30
10.40_ 12.00

ВозвраIцение с прогулки, водные
процедуры
Чтение и рассказывание детям.
Пальчиковые и словесные игры

12.00 - |2.|5



пальчиковы е и словесные
игры
Индивидуальная работа с
детьми (воспитатель,
сшециалисты)

Подготовка к обеду, обед 12.1 5 - т2.45 +

Подготовка ко сну, сон 12.45 - 15.00 +

Подъем, закiLпивание,
оздоровительные игры

15.00 _ 15.15 +

Игры, самостоятельная деятельность
по интересам

15.15 - 15.30 +

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 16.00 +

Подготовка к прогулке, прогулка:
закаливание
Беседы-инструктажи по безопасности
поведения
Наблюден ия, само стоятельная
игровая деятельность, игра малой
подвижности, наблюдение за трудом
взрослых, познавательно-
исследователь ск ая деятельно сть .

Индивидуальная работа с детьми
(воспитатель, специалисты)
Уход домой

1б.00 - 19.00 Замена прогулки:
самостоятельная и
совместная с воспитателем
деятельность: игры,
наблюдения в уголке
природы, физические
упражнения, чтениа,
познавательно-
исследовательская
изобразительная,
конструктивная,
художественно-
эстетическ ая деятельность
работа с книгой
Индивидуальная работа с
детьми (воспитатель,
специалисты)
Уход домой

Прогулка, ужин, спокойные игры,
гигиенические процедуры, умывание,
сон

Щома
19.00-7.00



Заведуюши,[ГБДО}
Прикz}з от fЙ"rустаt

ДЕТЕИ РЛННЕ,ГО
примЕ,рныЙ
возрлстл нл
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тЕплыЙпЕ,риdд

На солнечную погоду Время На дождливую погоду

Прием на улицо, опрос родителей о

состоянии здоровья ребенка, особенностях
его поведения дома.
Совместная игров ая, художественная,

познавательная деятелъностъ с детъми.
Утренняя гимнастика.
Культурн о-гиги е н ические процедуры

7.00 - 8.30 Прием детей в группе

1 завтрак,
2 завтрак

8.30 - 9.00

10.40_10.50

+

Адаптационные, коммуникативные игры.

Подготовка к прогулке, выход на прогулку
9.00 - 9.15 Игры-имитации под музыку

Адаптационные игры.

Физические упражнения
Наблюдения.
рассказывание сказки.

самостоятельные и совместные

с воспитателем игры.

Индивидушъная работа по

развитию движений.
Подвижная игра

Водные процедуры.

Чтение и рассказывание детям.

Пальчиковые игры, потешки.

Прогулка:
самостоятелъная и совместная с

воспитателем деятельностъ : игры,
наблюдения, подвижные игры, физические

упражнения.
Индивидушьная работа по развитию
движений.
В оздушно-солнечные процедуры.

9.15 _ 10.40

10.50_11.15

ВозвраIцение с прогулки, воднъIе процедуръI.

Чтение и рассказывание детям. Пальчиковые

игры, потешки.

11.15 _ 11.40

Подготовка к обеду, обед 11.40 _ 12.00 +

Подготовка ко сну (колыбельная или

релаксационная музыка), сон

12.00 _ 15.00 +

Подъем, закчLIIивание, оздоровительные игры 15.00 _ 15.15 +

Совместная художественная деятельность 15.15 - 15.30 +

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 16.00 +

Оздоровительные игры.

Подготовка к прогулке, прогулка:

самостоятельная и совместная с
воспитателем деятельность :

игры, наблюдения. Уход домой.

1б.00 - 19.00 16.10- 16 .25 Оздоровительные

игры
16.25-11.15 - Игры.

Индивидушъная работа по

развитию двюкений.
11 .10-17.20 - Наблюдения
17 .20-11 .З0 - Подвижная игра

17 .30-19.00 - Игры.

Индивидушъная работа с

детьми.
Уход домой.
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На солнечную погоду Время

Подъем, утренний туапет Щома
6.з0-7.00

+

Прием на улице. Опрос родителей о
состо янии здоровья ребенк3,
особенностях его поведения дома.
Совместная игров ая,
художе ственная, познавательная
деятельность с детьми.
Утренняя гимнастика
Культурно -гигиенические процедуры
Лежурство

7.00_8.3 0 Прием детей в грушпе

+

+

+

Подготовка к завтраку,
1-й завтрOк,
2-й завтрак

в .3 0_9.00
10.30_ 10.40

+

+

Адаптационные, коммуникативные
игры.
Подготовка к прогулке, выход на
прогулку

9.00_9.15

Непосредственно образовательная
леятельность (с инструктором по
ФК, с музыкчLпьным

руководителем)
Игры, самостоятельная
деятельность, совместная
деятельность детей с воспитателем
Народно-хороводные
игры/слушание музыки в группе
или музык€lJIьном зчше

Подвижные игры в группе или

физкульт)iрном з€ше

Поз нав ательно -исследо вательская
деятельность.
Чтение художественной
литературы и фольклора
/прослушивание аудиозаписи
Пальчиковые и словесные игры
Индивидуальная работа Q детьми
(воспитателъ, специалисты)

+

Прогулка:
Непосредственно обрzшовательная

деятельность на шрогулке (с
инструктором по ФК, с музыкаIIъным

руководителем)
закаливание
Беседы-инструктажи по безопасности
гIоведения
Наблюден ия, само стоятельная
игровая деятельность, игра мzLлой
подвижности, наблюдение за трудом
взрослых, IIознавательно-
исследо вательск 0я, из о бр Ев ительн ая,
конструктивная деятельно сть
Индивидуальная работа Q детъми
(воспитатель, специа_гrисты)
Самообсл5rживание

9.15_ 10.30
10.40- 12.00

ВозвраIцение с прогулки, водные
процедуры.
Чтение и рассказывание детям.
Пальчиковые и словесные игры

12.00- 12.20

Подготовка к обеду, обед т2.20-|2.45 +



Подготовка ко сну (колыбельная или

релаксационная музыка), сон
|2.45_ 15.00 +

Подъ9м, закапивание,
оздоровительные игры

15"00-15"t5 +

Игры2 самостоятельная деятельность

по интересам
15.15- 15.40 +

Подготовка к полднику, полдник 1 5.40_ 16.00 +

Оздоровительные игры.
Подготовка к прогулке, прогулка:
Инструктаж по безопасности
поведения.
самостоятельная и совместная с
воспитателем деятельность: игры,
наблюдения, физические
упражнения.
Уход домой.

16.00_ 19.00 самостоятельная и совместная с
воспитателем деятельность: игры,
наблюдения в уголке природы,

физические упражнения, чтениа,
п о з н ав ательн о - и с следов атель ская,
изобрсвительная, конструктивная,
худо же ственно -эстетическая

деятельность
работа с книгой
Индивиду€Lльная работа с детьми
(воспитатель, специалисты)
Уход домой

Прогулка, ужин, игры, гигиенические
шроцедуры, умывание, сон

Щома
19.00-7.00
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примЕ,рныи рЕ,хtим дня
нл тЕ,плыЙ пЕ,риод

в срЕ,днЕЙ группЕ,
ГОДА (июнь-август)

На солнечную погоду Время На дохtдливую погоду
Подъ€м, утренний туалет Щома

6.за-7.00
+

Прием на улице. Опрос родителей о
состоянии здоровья ребенк&,
особенностях его поведения дома
Совместная игров зя,
хуложественная, познавательная
деятельность с детьми
Утренняя гимнастика
Культурно -гигиенические процедуры

7.00_8.30 Прием детей в группе

+

+

Подготовка к завтраку,
1-й завтр&к,
2-й завтрак

8.з 0_9.00
10.30- 10.40

+

Адаптационные, коммуникативные
игры.
Подготовка к прогулке

9.00_9.15 +

Прогулка:
Непосредственно обрrIз овательная
деятельность на прогулке (с
инструктором по ФК, с музыкzlJIьным
руководителем)
закаливание
Беседы-инструктажи по безопасности
поведения
Наблюдения, самостоятельная
игровая деятельность, игра малой
подвижности, наблюдение за трудом
взрослых2 познавательно-

исследов ательск &я, из о бр€в ительная,
конструктивная деятельно сть
Индивидуапьная работа с детьми
(восгlитатель, специалисты)

9. 15_ 10.30
10.40_ 12.00

Замена прогулки:
Непосредственно
образовательная
деятельность
(с инструктором по ФК, с
музыкальным
руководителем)
Игры, самостоятельная
деятельность, совместная
деятельность детей с
воспитателем
Народно-хороводные
игры/слушание музыки в
групп е или музыкiLпьном
запе
Подвижные игры в грушпе
или физкультурном заJIе

познавательно-
исследовательская
изобр€вительная,
конструктивная
деятельность
Чтение художественной
литературы и фольклора
/прослушивание
аудиозаписи
пальчиковые и словесные
игры



Индивидуальная работа
детьми (воспитатель,
специалисты)

Возвращение с прогулки, водные
процедуры.
Чтение и расскЕlзывание детям.
Пальчиковые и словесные игры

12.00- |2.|5 +

Подготовка к обеду, обед |2.т5_12.45 +

Подготовка ко сну (колыбельная или
релаксационная музыка), сон

|2.45_15.00 +

Подъем, закапивание,
оздоровительные игры

15.00_ 15. 1 5 +

Игры, самостоятельная деятельность
по интересам

15.15-15.35 +

Подготовка к полднику, поллник 1 5.3 5_ 1 6.00 +

Подготовка к прогулке, прогулка:
закаливание
Беседы-инструктажи по безопасности
IIоведения
Наблюден ия, сам о стоятельн ая
игровая деятельность, игра малой
подвижности, наблюление за трудом
взрослых, познавательно -

исследовательск ая деятельность.
Индивидуальная работа е детьми
(восгrитатель, специалисты)
Уход домой

16.00_ 19.00 самостоятельная и
совместная с воспитателем
деятеJIьность: игры,
наблюдения в уголке
природы, физические
упражнения, чтениа,
познавательно-
исследовательская
изобрчLзительная,
конструктивная,
художественно-
э стетиче ск ая деятельн о сть
работа с книгой
ИндивидуiLльная работ а с

летьми (воспитатель,
специалисты)
Уход домой

Прогулка, ужин, спокойные игры'
гигиенические процедуры, умывание,
сон

Щома
19.00-7.00

+



(с
Вра имиченко

примЕ,рныЙ рЕ,}Itим дня в стАршЕЙ группtr
нл тЕплыЙ пЕ,риод (иtонь_лвгуст)

На солнечщrю погоду Время На дождливую погоду

Подъем, утренний туалет Щома
6.з0-].00

+

Прием на улице, Оrrрос родителей о
состо янии здоровья ребенк&,
особенностях его поведения дома.
Совместная игров ая, художественная,
познавательная деятельность с детьми.
Утренняя гимнастика
Культурно -гигиенические процедуры
Лежурство

7.00_8.з 0 Прием детей в группе

+

+

+

Подготовка к завтраку,
1-й завтрOк,
z-ft завтрак

8 .3 0_9.00
10.30_ 10.40

+

+

Адагlтационные, коммуникативные
игры.
Подготовка к прогулке, выход на
шрогулку

9.00_9.15

Непосредственно
образовательная деятельность (с
инструктором по ФК, с
м)iзык€шьным руко водителем)

Игры, самостоятельная
деятельность, совместная
деятельность детей с
воспитателем
Народно-хороводные
игры/слушание музыки в группе
или музыкагIьном зале
Подвижные игры в группе или
физкультурном зztпе

познавателъно-
и сследователь ск ая деятельно сть .

Чтение художественной
литерац/ры и фольклора
/про слушивание аудиоз аписи
Палъчиковые и словесные игры
Инливидуальная работа с детьми
(воспитатель, специалисты)

Прогlrлка:
Непосредственно образ овательная
деятельность на прогулке (с
инструктором по ФК, с музыкаJIьным
руководителем)
закаливание
Беседы-инструктажи по безопасности
поведения
Наблюдения, самостоятельная игровая
деятельность, игра малой подвижности,
наблюдение за трудом взрослых,
познавательно - исследов ательская,
из обрzLзительная, конструктивная
деятельность
Индивидуальная работа с детьми
(воспитатель, специалиеты)
Самообслу}кивание

9.15-10.30
10.40- 12.00

Возвращение с шрогулки, водные
процедуры.
Чтение и рассказывание детям.
Пальчиковые и словесные игры

|2.00_ 12.20

Подготовка к обеду, обед |2.20-I2.45 +



Подготовка ко сну (колыбельная или
j)елаксационная музыка), сон

т2"45_ 15.00 +

Подъем, заксшивание, оздоровительные
игры

15.00-15.15 +

Игры, самостоятельная деятельность по
интересам

15.15_15.40 +

Подготовка к полднику, полдник 15.40_ 1б.00 +

Оздоровительные игры.
Подготовка к прогулке, прогулка:
Инструктаж по безопасности
IIоведения.
самостоятельная и совместн ая с
воспитателем деятельность : игры,
наблюдения, физические упражнен ия.
Уход домой.

16.00_ t 9.00 самостоятельная и совместн ая с
воспитателем деятельность :

игры, наблюдения в уголке
природы, физические
упражнения, чтениа,
IIознавательно-
исследовательскzя,
изобр€Iзителъная,
конструктивная, художественно-
эстетическ ая деятельность
работа с книгой
Индивидуальная работа с детьми
(воспитатель, специалисты)
Уход домой

Прогулка, ужин, игры, гигиенические
процедуры, умывание, сон

Щома
19.00_7.00


