
 

 

 

 

 

 



 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ № 1 (2-3 года) 

  

Период Мероприятия 

7.00-8.15 Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей 

(двигательная, предметная и игры с составными и динамическими 

игрушками, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями, экспериментирование, рассматривание картинок). 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Индивидуальная 

работа с детьми. 

8.15 - 8.20 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание 

8.20 - 8.50 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 
1-ый завтрак 

8.50- 9.00 Подготовка к НОД 

9.00-9.10 Непрерывная образовательная деятельность  1 подгруппа 

9.10-9.20 Подготовка к НОД 2 подгруппа 

9.20-9.30 Непрерывная образовательная деятельность  2 подгруппа 

9.30-9.50 Игры, самостоятельная деятельность детей. индивидуальная работа. 
гигиенические процедуры 

9.50-10.00 Подготовка ко второму завтраку, 
2-ой завтрак 

10.00- 11.25 Подготовка к прогулке, прогулка 

11.25-11.45 Возвращение с прогулки. 

11.45-12.15 Подготовка к обеду, гигиенические процедуры , 
обед. 

12.15-15.15 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, дневной сон. 

15.15 - 15.25 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливание 

15.25 – 15.50 Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, 
полдник 

15.50-16.00 Подготовка к НОД 

16.00-16.10 Непрерывная образовательная деятельность  1 подгруппа 

16.10-16.20 Подготовка к НОД 2 подгруппа, Самостоятельная деятельность детей 

16.20-16-30 Непрерывная образовательная деятельность  2 подгруппа 

16.30-16.55 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры 

16.55-19.00 Прогулка Уход детей домой. 

 

 

 



 

 

  РАСПОРЯДОК ДНЯ ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ № 2 (2-3 года) 

  

Период Мероприятия 

7.00-8.15 Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей 

(двигательная, предметная и игры с составными и динамическими 

игрушками, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями, экспериментирование, рассматривание 

картинок). Совместная деятельность педагогов с детьми. 

Индивидуальная работа с детьми. 

8.15 - 8.20 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание 

8.20 - 8.40 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 
1-ый завтрак 

8.40-8.50 Подготовка к НОД 

Среда 
 

Пн,вт,чт,птн  

8.50-9.00 8.50-9.00 Непрерывная образовательная деятельность  1 подгруппа 

9.00-9.10 9.00-9.10 Подготовка к НОД  

 9.10-9.20 Непрерывная образовательная деятельность  2 подгруппа 

9.10-9.20  Непрерывная образовательная деятельность  1 подгруппа 

9.20-9.30  Подготовка к НОД  

9.30-9.40  Непрерывная образовательная деятельность  2 подгруппа 

9.30-9.50 9.20-9.50 Игры, самостоятельная деятельность детей. индивидуальная 
работа. гигиенические процедуры 

9.50-10.00 Подготовка ко второму завтраку, 
2-ой завтрак 

10.00- 11.15 Подготовка к прогулке, прогулка 

11.15-11.30 Возвращение с прогулки. 

11.30-12.15 Подготовка к обеду, гигиенические процедуры , 
обед. 

12.15-15.15 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, дневной сон. 

15.15 - 15.25 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливание 

15.25 – 15.50 Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, 
полдник 

15.50-16.00 Подготовка к НОД 

16.00-16.10 Непрерывная образовательная деятельность  1 подгруппа 

16.10-16.20 Подготовка к НОД 2 подгруппа, Самостоятельная деятельность 
детей 

16.20-16-30 Непрерывная образовательная деятельность  2 подгруппа 

16.30-16.55 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры 

16.55-19.00 Прогулка Уход детей домой. 

 



 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ  № 3 (3-4 года) 

  

Период Мероприятия 

7.00-8.13 

Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей 

(двигательная, предметная и игры с составными и 

динамическими игрушками, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями, экспериментировани 

педагогов с детьми. Индивидуальная работа с детьми. 

8.13  -8.20 
Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание 

8.20-8.50 
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 

 1-ый завтрак 

Пн Вт,ср,чт,пт  
 

8.50-9.05 8.50-9.00 Самостоятельная деятельность детей(игровая, двигательная, 
изобразительная, коммуникативная, познавательно-
исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). 
Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

9.05-9.20 9.00-9.15 
Непрерывная образовательная деятельность   

9.20-9.30  9.15-9.25 
Перерыв между периодами НОД 

 (подвижные игры, физ. упражнения и др.). 

9.30-9.45 9.25-9.40 Непрерывная образовательная деятельность   

9.45-9.55 9.40-9.55 

Самостоятельная деятельность детей(игровая, двигательная, 
изобразительная, коммуникативная, познавательно-
исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). 
Индивидуальная работа. 

9.55-10.05 
Подготовка ко второму завтраку,  

2-ой завтрак 
10.05- 10.25 
10-25-11.55 

Подготовка к прогулке, 
 прогулка 

 11.55- 12.05 Возвращение с прогулки. 

12.05 - 12.40 Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед. 

12.40-15.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, дневной сон. 

15.00 - 15.30 
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливание 

15.30 - 15.55 Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, полдник 

Вт ,пт Пн,ср,чт  

15.55-
16.20 

15.55 - 
16.35 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная 
деятельность детей (игровая, двигательная, изобразительная, 
коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
конструирование, музыкальная и др.). Индивидуальная работа с 
детьми. 

16.20-
16.35 

 Непрерывная образовательная деятельность   

16.35-19.00 Подготовка к прогулке,  
прогулка Уход детей домой. 

 



 

 

  РАСПОРЯДОК ДНЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ  № 4 ( 4-5 лет) 

  

Период Мероприятия 

7.00-8.13 Прием детей, осмотр. 

Самостоятельная деятельность детей  (двигательная, предметная и игры 

с составными и динамическими игрушками, самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-орудиями, экспериментирование, 

рассматривание картинок). Совместная деятельность педагогов с детьми. 

Индивидуальная работа с детьми. 

8.13  -8.20 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 1-ый завтрак 

8.50-9.00 Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, 
изобразительная, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
конструирование, музыкальная и др.).Подготовка к непрерывной 
образовательной деятельности 

9.00-9.20 Непрерывная образовательная деятельность 

9.20-9.45 Самостоятельная деятельность детей 
(игровая, двигательная, изобразительная, коммуникативная, 
познавательно-исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). 
Индивидуальная работа. 

9.45-9.55 
 

Подготовка ко второму завтраку, 
2-ой завтрак 

Пн,вт,чт,птн Ср.  

9.55-10.05  Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

10.05-10.25  Непрерывная образовательная деятельность 

10.25-10.40 9.55- 10.15 Подготовка к прогулке 

10.40-12.20 10.15-12.20 прогулка 

12.20- 12.30 Возвращение с прогулки. 

12.30 - 12.50 Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, 
обед. 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, 
дневной сон. 

15.00 - 15.30 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливание 

15.30 - 15.50 Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, 
полдник 

Ср Пн,вт,чт,пт  

 15.50 - 16.35 Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная 

деятельность детей (игровая, двигательная, изобразительная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, конструирование, 

музыкальная и др.). Индивидуальная работа с детьми. 

15.50-16.00  Подготовка к Непрерывной образовательной деятельности 

16.00-16.20  Непрерывная образовательная деятельность 

16.20- 19.00 16.35- 19.00 Подготовка к прогулке, 
прогулка Уход детей домой. 

 



 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ  № 5 ( 4-5 лет) 

  

Период Мероприятия 

7.00-8.13 Прием детей, осмотр. 

Самостоятельная деятельность детей  (двигательная, предметная и игры с 

составными и динамическими игрушками, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями, экспериментирование, рассматривание 

картинок). Совместная деятельность педагогов с детьми. Индивидуальная 

работа с детьми. 

8.13  -8.20 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 1-ый завтрак 

8.50-9.00 Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, 
изобразительная, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
конструирование, музыкальная и др.).Подготовка к непрерывной 
образовательной деятельности 

9.00-9.20 Непрерывная образовательная деятельность 

9.20-9.45  Самостоятельная деятельность детей 
(игровая, двигательная, изобразительная, коммуникативная, 
познавательно-исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). 
Индивидуальная работа. 

9.45-9.55 
 

Подготовка ко второму завтраку, 
2-ой завтрак 

Вт ,ср, чт, 
птн 

Пн   

 9.55-10.05  Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

10.05-10.25  Непрерывная образовательная деятельность 

10.25-10.40 9.55- 10.15 Подготовка к прогулке 

10.40-12.15 10.15 -12.20 Прогулка  

12.20- 12.30 Возвращение с прогулки. 

12.30 - 12.50 Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, 
обед. 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, 
дневной сон. 

15.00 - 15.30 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливание 

15.30 - 15.50 Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, 
полдник 

15.50 - 16.35 Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная 

деятельность детей (игровая, двигательная, изобразительная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, конструирование, 

музыкальная и др.). Индивидуальная работа с детьми. 

16.35- 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка . 
Уход детей домой. 

 



 

 

  РАСПОРЯДОК ДНЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ  №  6( 4-5 лет) 

  

Период Мероприятия 

7.00-8.13 Прием детей, осмотр. 

Самостоятельная деятельность детей  (двигательная, предметная и игры с 

составными и динамическими игрушками, самообслуживание и действия 

с бытовыми предметами-орудиями, экспериментирование, 

рассматривание картинок). Совместная деятельность педагогов с детьми. 

Индивидуальная работа с детьми. 

8.13  -8.20 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 1-ый завтрак 

8.50-9.00 Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, 
изобразительная, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
конструирование, музыкальная и др.).Подготовка к непрерывной 
образовательной деятельности 

9.00-9.20 Непрерывная образовательная деятельность 

9.20- 9.35 Динамическая пауза. Физкультминутка с дыхательными упражнениями 
гимнастика для глаз. Гигиенические процедуры.  

9.35- 9.55 Непрерывная образовательная деятельность 

9.55-10.05 
 

Подготовка ко второму завтраку, 
2-ой завтрак 

 10.05-10.25 Подготовка к прогулке 

 10-25-12.10 Прогулка  

12.10- 12.30 Возвращение с прогулки. 

12.30 - 12.50 Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, 
обед. 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, 
дневной сон. 

15.00 - 15.30 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливание 

15.30 - 15.50 Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, 
полдник 

Ср Пн,вт,чт,пт  

15.50-16.20 15.50 - 16.35 Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная 

деятельность детей (игровая, двигательная, изобразительная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, конструирование, 

музыкальная и др.). Индивидуальная работа с детьми. 

16.20-16.30  Подготовка к Непрерывной образовательной деятельности 

16.30-16.50  Непрерывная образовательная деятельность 

16.50- 19.00 16.35- 19.00 Подготовка к прогулке, 
прогулка Уход детей домой. 

 



 

 

  РАСПОРЯДОК ДНЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ № 7 (5-6 лет) 

  

Период Мероприятия 

7.00-8.20 Прием детей, осмотр. 

Самостоятельная деятельность детей 

(двигательная, предметная и игры с составными и 

динамическими игрушками, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями, экспериментирование, 

рассматривание картинок). 

Совместная деятельность педагогов с детьми. 

Индивидуальная работа с детьми. 

8.20 -8.30 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на 
дыхание 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 
1-ый завтрак 

8.50-8.55  
Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

8.55 -9.20 Непрерывная образовательная деятельность 

Пн.,вт,ср.чт пт Перерыв между периодами НОД (подвижные игры, физ. 
упражнения и др.). Индивидуальная работа 

 9.20-9.55 

9.20-9.30  Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

9.30-9.55  Непрерывная образовательная деятельность 

9.55-10.10 
  

Подготовка ко второму завтраку, 
2-ой завтрак 

10.10-10.35  Самостоятельная деятельность детей. Перерыв между 
периодами НОД (подвижные игры, физ. упражнения и др.). 
Индивидуальная работа 

Ср.Чтв. Пн, ,птн  

10.35-11.00 10.10-10.35 Непрерывная образовательная деятельность 

11.00-12.25 10.35-12.25 Подготовка к прогулке, 
прогулка 

12.25- 12.35 Возвращение с прогулки. 

12.35 - 12.55 Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, 
обед. 

12.55-15.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, 
дневной сон. 

15.00 - 15.20 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливание 

15.20 - 15.55 Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, 
полдник 

15.55 - 16.45 Совместная деятельность педагогов с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, 

изобразительная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). 

Индивидуальная работа с детьми. 

16.45- 17.00 

17.00-19.00 

Подготовка к прогулке, 
прогулка Уход детей домой. 

 



 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ № 8(3-4 года) 

  

Период Мероприятия 

7.00-8.13 

Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей 

(двигательная, предметная и игры с составными и динамическими 

игрушками, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями, экспериментирование, рассматривание картинок). 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Индивидуальная 

работа с детьми. 

8.13  -8.20 
Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание 

8.20-8.45 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 
 1-ый завтрак 

8.45-8.50 Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

8.50-9.05 Непрерывная образовательная деятельность   

 9.05-15 
  

Самостоятельная деятельность детей(игровая, двигательная, 
изобразительная, коммуникативная, познавательно-
исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). 
Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

 9.15- 9.30 
Непрерывная образовательная деятельность   

 9.30-9.55 

Самостоятельная деятельность детей(игровая, двигательная, 
изобразительная, коммуникативная, познавательно-
исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). 
Индивидуальная работа. 

9.55-10.05 Подготовка ко второму завтраку,  
2-ой завтрак 

10.05- 10.25 
10-25-12.00 

Подготовка к прогулке, 
 прогулка 

 12.00- 12.10 Возвращение с прогулки. 

12.10 - 12.45 Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед. 

12.45-15.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, дневной сон. 

15.00 - 15.25 
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливание 

15.25 - 15.50 Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, полдник 

 пт Пн,вт,ср,чт  

15.50-16.00  Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

 15.50 - 16.35 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная 
деятельность детей (игровая, двигательная, изобразительная, 
коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
конструирование, музыкальная и др.). Индивидуальная работа с 
детьми. 

16.00-16.15  Непрерывная образовательная деятельность   

16.35-19.00 Подготовка к прогулке,  
прогулка Уход детей домой. 

 



 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ № 10 (5-6 лет) 

  

Период Мероприятия 

7.00-8.20 Прием детей, осмотр.Самостоятельная деятельность детей 

(двигательная, предметная и игры с составными и динамическими 

игрушками, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями, экспериментирование, рассматривание картинок). 

Совместная деятельность педагогов с детьми. 

Индивидуальная работа с детьми. 

8.20 -8.30 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры,1-ый завтрак 

8.50-9.00 Самостоятельная деятельность детей 
(игровая, двигательная, изобразительная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, конструирование, музыкальная и 
др.). 

Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

Пн,чт,  Вт,ср Птн  

9.00-9.25 9.00-9.25 - Непрерывная образовательная деятельность 

9.25-9.35 
 

9.25-10.00 9.00-9.35 Перерыв между периодами НОД (подвижные игры, физ. 
упражнения и др.). Индивидуальная работа 

9.35-10.00 - 9.35-10.00 Непрерывная образовательная деятельность 

10.00-10.10 
 

Подготовка ко второму завтраку, 
2-ой завтрак 

Пн,ср Вт, чт Птн   

- 10.10-10.35 - Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа с 
детьми. Подготовка к НОД. 

10.10-10.35 10.35-11.00 - Непрерывная образовательная деятельность 

10.35-12.25 11.00-12.25 10.10-12.25 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.25- 12.35 Возвращение с прогулки. 

12.35 - 12.55 Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед. 

12.55-15.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, дневной сон. 

15.00 - 15.20 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливание 

15.20 - 15.55 Подготовка к полднику, гигиенические процедуры,полдник 

Пн,вт,чт,птн  Ср.  

15.55 - 16.25 15.55 - 16.25 Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная 

деятельность детей (игровая, двигательная, изобразительная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

конструирование, музыкальная и др.). Индивидуальная работа с 

детьми. 

 16.25-16.50 Непрерывная образовательная деятельность 

 16.25-19.00 16.50-19.00 Подготовка к прогулке, 
прогулка Уход детей домой. 

 



 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ № 9  (6-7 лет) 

  

Период Мероприятия 

7.00-8.20 

Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей  

(двигательная, предметная и игры с составными и динамическими 

игрушками, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями, экспериментирование, рассматривание картинок). 

Совместная деятельность педагогов с детьми. 

Индивидуальная работа с детьми. 

8.20 -8.30 
Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание 

8.30-8.50 
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 

 1-ый завтрак 

8.50-9.00 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, 

изобразительная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). 

Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

9.00-9.30 
Непрерывная образовательная деятельность   

 

9.30-9.50 

Перерыв между периодами НОД 

 (подвижные игры, физ. упражнения и др.). 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, 

изобразительная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). 

Подготовка к непрерывной образовательной деятельности    

9.50-10.05 
Подготовка ко второму завтраку,  

2-ой завтрак 

10.05-10.30 
Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа с 

детьми. Подготовка к НОД. 

Вт,Среда 

 
Чт.птн 

 

10.30-11.00 10.10-10.40 Непрерывная образовательная деятельность   

11.00-12.30 
10.40-11.00 

11.00-12.30 

Подготовка к прогулке, 

 прогулка 

 12.30- 12.35 Возвращение с прогулки. 

12.40 - 12.55 Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед. 

12.55-15.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры,  дневной сон. 

15.00 - 15.20 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливание 

15.20 - 15.55 Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, полдник 

15.55 - 16.45 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная 

деятельность детей (игровая, двигательная, изобразительная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

конструирование, музыкальная и др.). Индивидуальная работа с 

детьми.НОД по расписанию  

16.45-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка Уход детей домой. 

 



 

 

  РАСПОРЯДОК ДНЯ    

ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ  № 11 (1,6-2 года) 

 

Мероприятия 
Время 

 

 

  Среда, четверг, 

пятница  
Понедельник вторник 

Прием детей, осмотр. Самостоятельная 

деятельность детей (двигательная, 

предметная и игры с составными и 

динамическими игрушками, 

самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями, 

экспериментирование, рассматривание 

картинок). Совместная деятельность 

педагогов с детьми. Индивидуальная 

работа с детьми. Гигиенические 

процедуры. 

09.00-10.00 09.00-9.50 09.00-10.05 

Непосредственно образовательная 

деятельность  

1 подгруппа 

10.00-10.10 9.50-10.00 10.05-10.15 

Динамическая пауза. Питьевой режим. 

 

10.10- 10.20 10.00-10.10 10.15-11.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность  

2 подгруппа 

10.20- 10.30 
10.10-10.20 

10.20-10.30 

 

Подготовка к прогулке  10.30-11.00  

11.00- 12.30 

11.00-11.20 

Прогулка. Уход домой 11.20-12.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


