
Циклограмма  видов  детской деятельности,  проектирование   образовательного  процесса  и  режима  дня 2018-19 уч. год 

 

I  Младшая  группа  ( 2-3  года)  «Гнездышко» 

Время Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Деятельность педагога 

7.00.-8.15. Утренний прием,  зарядка, игра Различные  виды  деятельности и  формы  активности по  выбору  ребенка Образовательная 

деятельность 

8.15-8.30  Подготовка  к  завтраку.  Самообслуживание  и  элементарный бытовой труд (СБТ) Образовательная 

деятельность 

8.30. - 8.55. Завтрак  Присмотр и  уход 

8.55. - 9.10. Игры  (самостоятельная деятельность)  

 

Различные  виды  деятельности и  формы  активности по  выбору  ребенка Образовательная 

деятельность 

9.10. – 9.20. 

9.30.-  9.40. 

Совместная  образовательная 

деятельность       «Мы  вместе »  

 Игра-занятие  ( по подгруппам) 1 занятие 

по  регламенту  ООД Образовательная 

деятельность понедельник вторник среда четверг пятница 

9.40. - 10.00. Подготовка к прогулке СБТ Образовательная 

деятельность 

10.10.-11.20. Прогулка. СБТ, НДА( нерегламентированная двигательная активность)- постоянно. 

Познавательно-исследовательская, игровая, коммуникативная - в 

зависимости от задач конкретной прогулки. 

Образовательная 

деятельность 

11.20.-11.30. Возвращение с прогулки. СБТ Образовательная 

деятельность 

11.30.-11.40. Подготовка к обеду. СБТ Образовательная 

деятельность 

11.40.- 12.10. Обед  Присмотр и  уход 

12.10-12.20. Подготовка ко  сну.  СБТ Образовательная 

деятельность 

12.20.-15.20. Дневной сон  Присмотр и уход 

15.20.- 15.45. Постепенный подъем. Воздушные и 

водные процедуры    

Формы  активности по  выбору  ребенка Образовательная 

деятельность 

15.45.-15.55. Подготовка к полднику  СБТ Образовательная 

деятельность 

15.55.- 16.15. Усиленный полдник  Присмотр и  уход 

16.15-16.25. 

16.35.-16.45. 

Совместная  образовательная 

деятельность       «Мы  вместе »   

Игра-занятие  ( по подгруппам) 2 занятие 

по  регламенту  ООД Образовательная 

деятельность 
понедельник вторник среда четверг пятница 

16.45.-19.00. Спокойные игры и различные  виды  

деятельности, Подготовка к  прогулке, 

прогулка, уход домой. 

НДА ( нерегламентированная двигательная активность)- постоянно. 

Познавательно-исследовательская, игровая, коммуникативная - в 

зависимости от задач конкретной прогулки. 

Образовательная 

деятельность 
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I  Младшая  группа  ( 2-3  года) «Пчелки» 

Время Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Деятельность 

педагога 

7.00.-8.15. Утренний прием,  зарядка, игра Различные  виды  деятельности и  формы  активности по  выбору  

ребенка 

Образовательная 

деятельность 

8.15-8.30  Подготовка  к  завтраку.  Самообслуживание  и  элементарный бытовой труд (СБТ) Образовательная 

деятельность 

8.30. - 8.55. Завтрак  Присмотр и  уход 

8.55. - 9.10. Игры  (самостоятельная деятельность)  

 

Различные  виды  деятельности и  формы  активности по  выбору  

ребенка 

Образовательная 

деятельность 

9.10. – 9.20. 

9.30.-  9.40. 

Совместная  образовательная деятельность       

«Мы  вместе »  

 Игра-занятие  ( по подгруппам) 1 занятие 

по  регламенту  ООД Образовательная 

деятельность понедельник вторник среда четверг пятница 

9.40. - 10.00. Подготовка к прогулке СБТ Образовательная 

деятельность 

10.10.-11.20. Прогулка. СБТ, НДА( нерегламентированная двигательная активность)- 

постоянно. Познавательно-исследовательская, игровая, 

коммуникативная - в зависимости от задач конкретной прогулки. 

Образовательная 

деятельность 

11.20.-11.30. Возвращение с прогулки. СБТ Образовательная 

деятельность 

11.30.-11.40. Подготовка к обеду. СБТ Образовательная 

деятельность 

11.40.- 12.10. Обед  Присмотр и  уход 

12.10-12.20. Подготовка ко  сну.  СБТ Образовательная 

деятельность 

12.20.-15.20. Дневной сон  Присмотр и уход 

15.20.- 15.45. Постепенный подъем. Воздушные и водные 

процедуры    

Формы  активности по  выбору  ребенка Образовательная 

деятельность 

15.45.-15.55. Подготовка к полднику  СБТ Образовательная 

деятельность 

15.55.- 16.15. Полдник  Присмотр и  уход 

16.15-16.25. 

16.35.-16.45. 

Совместная  образовательная деятельность       

«Мы  вместе »   

Игра-занятие  ( по подгруппам) 2 занятие 

по  регламенту  ООД Образовательная 

деятельность 
понедельник вторник среда четверг пятница 

16.45.-17.30. Спокойные игры и различные  виды  

деятельности, Подготовка к  прогулке, 

прогулка, уход домой. 

НДА ( нерегламентированная двигательная активность)- постоянно. 

Познавательно-исследовательская, игровая, коммуникативная - в 

зависимости от задач конкретной прогулки. 

Образовательная 

деятельность 
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2 Младшая  группа  (3-4 года) «Почемучки» 

Время Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница деятельность педагога 

7.00-8.15 Утренний прием, зарядка,  гигиенические  

процедуры 

Двигательная деятельность Образовательная 

деятельность 

8.15-8.25 Подготовка  к  завтраку  Самообслуживание  и  элементарный бытовой труд (СБТ) Образовательная 

деятельность 

8.25-8.45. Завтрак  Присмотр и уход 

8.45.-9.00. Игры  и другая самостоятельная деятельность 

детей(СОД  «Мы сами»). Утренний сбор 

Различные  виды  деятельности и  формы  активности по  

выбору  ребенка 

Образовательная 

деятельность 

9.00-9.15 Совместная  образовательная деятельность ( 

СОД «Мы  вместе » )и  иные  формы СОД, в том 

числе по парциальным программам)  1 занятие 

по  регламенту  ООД Образовательная 

деятельность 
понедельник вторник среда четверг пятница 

9.25-9.40 Совместная  образовательная деятельность ( 

«Мы  вместе » и  иные  формы СОД, в том числе 

по парциальным программам)  2 занятие 

Образовательная деятельность 

понедельник вторник среда четверг пятница 

9.40.-10.00. Подготовка к прогулке СБТ Образовательная деятельность 

10.00.-11.20. Прогулка СБТ, НДА( нерегламентированная двигательная активность)- 

постоянно. Познавательно-исследовательская, игровая, 

коммуникативная - в зависимости от задач конкретной 

прогулки. 

Образовательная деятельность 

11.20-11.40. Возвращение с прогулки СБТ Образовательная деятельность 

11.40.-11.50. Подготовка к обеду СБТ Образовательная деятельность 

11.50.-12.20. Обед  Присмотр и  уход 

12.20-12.30 Подготовка ко  сну СБТ Образовательная деятельность 

12.30-15.20 Сон  Присмотр и уход 

15.20-15.35. Подъем, воздушные   и  водные  процедуры СБТ,  закаливание Образовательная деятельность 

15.35.-15.45. Подготовка к полднику СБТ Образовательная 

деятельность 

15.45-16.00 Полдник  Присмотр и   уход 

16.00-16.25. Игры, досуги, свободная  деятельность детей 

(«Мы сами»). 

 Различные  виды деятельности и  формы активности по выбору 

ребенка 

Образовательная 

деятельность 

16.25.-16.40. Иные  формы СОД (вариативная часть) 

по  выбору  ребенка 

 

     Образовательная 

деятельность 

16.40-17.30. 

 

17.30- 19.00 

Спокойные игры и различные  виды  

деятельности,  

Подготовка к  прогулке, прогулка, уход домой. 

СБТ, НДА – постоянно 

Познавательно-исследовательская, игровая, коммуникативная- в 

зависимости от задач конкретной прогулки.   

Образовательная 

деятельность 
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2 Младшая  группа  (3-4 года) «Лучики» 

Время Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница деятельность педагога 

7.00-8.15 Утренний прием, зарядка,  гигиенические  

процедуры 

Двигательная деятельность Образовательная 

деятельность 

8.15-8.25 Подготовка  к  завтраку  Самообслуживание  и  элементарный бытовой труд (СБТ) Образовательная 

деятельность 

8.25-8.45. Завтрак  Присмотр и уход 

8.45.-9.00. Игры  и другая самостоятельная деятельность 

детей(СОД  «Мы сами»). Утренний сбор 

Различные  виды  деятельности и  формы  активности по  

выбору  ребенка 

Образовательная 

деятельность 

9.00-9.15 Совместная  образовательная деятельность ( 

СОД «Мы  вместе » )и  иные  формы СОД, в том 

числе по парциальным программам)  1 занятие 

по  регламенту  ООД Образовательная 

деятельность 
понедельник вторник среда четверг пятница 

9.25-9.40 Совместная  образовательная деятельность ( 

«Мы  вместе » и  иные  формы СОД, в том числе 

по парциальным программам)  2 занятие 

Образовательная деятельность 

понедельник вторник среда четверг пятница 

9.40.-10.00. Подготовка к прогулке СБТ Образовательная деятельность 

10.00.-11.20. Прогулка СБТ, НДА( нерегламентированная двигательная активность)- 

постоянно. Познавательно-исследовательская, игровая, 

коммуникативная - в зависимости от задач конкретной 

прогулки. 

Образовательная деятельность 

11.20-11.40. Возвращение с прогулки СБТ Образовательная деятельность 

11.40.-11.50. Подготовка к обеду СБТ Образовательная деятельность 

11.50.-12.20. Обед  Присмотр и  уход 

12.20-12.30 Подготовка ко  сну СБТ Образовательная деятельность 

12.30-15.20 Сон  Присмотр и уход 

15.20-15.35. Подъем, воздушные   и  водные  процедуры СБТ,  закаливание Образовательная деятельность 

15.35.-15.45. Подготовка к полднику СБТ Образовательная 

деятельность 

15.45-16.00 Полдник  Присмотр и   уход 

16.00-16.25. Игры, досуги, свободная  деятельность детей 

(«Мы сами»). 

 Различные  виды деятельности и  формы активности по выбору 

ребенка 

Образовательная 

деятельность 

16.25.-16.40. Иные  формы СОД (вариативная часть) 

по  выбору  ребенка 

 

     Образовательная 

деятельность 

16.40-17.30. 

 

17.30- 19.00 

Спокойные игры и различные  виды  

деятельности,  

Подготовка к  прогулке, прогулка, уход домой. 

СБТ, НДА – постоянно 

Познавательно-исследовательская, игровая, коммуникативная- в 

зависимости от задач конкретной прогулки.   

Образовательная 

деятельность 
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Средняя  группа (4-5 лет) «Солнышко»  

Время Режимные моменты Понедель

ник 

Вторник Среда Четверг Пятниц

а 

Виды деятельности 

7.00.-8.20. Утренний прием, зарядка,  гигиенические  

процедуры 

Двигательная деятельность Образовательная деятельность 

8.20.-8.30. Подготовка  к  завтраку  Самообслуживание  и  элементарный бытовой труд (СБТ) Образовательная 

деятельность 

8.30.-8.45. Завтрак  Присмотр и  уход 

8.45.-9.00. Игры  и другая самостоятельная деятельность 

детей ( СДД  «Мы сами»). Утренний сбор 

Различные  виды  деятельности  по  выбору  ребенка Образовательная 

деятельность 

9.00-9.20. Совместная  образовательная деятельность  

( СОД «Мы  вместе » ) 1 занятие 

по  регламенту  ООД Образовательная 

деятельность понедельник вторник среда четверг пятн

ица 9.30-9.50 Совместная  образовательная деятельность  

( СОД «Мы  вместе » ) 2 занятие 

Образовательная 

деятельность понедельник вторник среда четверг пятн

ица 

9.50-10.15. Подготовка к прогулке СБТ Образовательная деятельность 

10.15.-11.45. Прогулка СБТ, НДА( нерегламентированная двигательная активность)- 

постоянно. Познавательно-исследовательская, игровая, 

коммуникативная  - в зависимости от задач конкретной 

прогулки. 

Образовательная деятельность 

11.45.-12.10. Возвращение с прогулки СБТ Образовательная деятельность 

12.10.-12.20. Подготовка к обеду СБТ Образовательная деятельность 

12.20.-12.40. Обед  Присмотр и  уход 

12.40-12.50. Подготовка ко  сну СБТ Образовательная 

деятельность 

12.50-15.20 Сон  Присмотр и  уход 

15.20-15.35 Подъем, воздушные   и  водные  процедуры СБТ,  закаливание Образовательная 

деятельность 

15.35-.15.45. Подготовка к полднику СБТ Образовательная деятельность 

15.45-16.00 Усиленный полдник  Присмотр и  уход 

16.00- 16.20 Игры, досуги  свободная деятельность детей 

 ( «Мы сами»). 

Различные  виды  деятельности по  выбору  ребенка Образовательная 

деятельность 

16.20.-16.40 Иные  формы СОД (вариативная часть) 

по  выбору  ребенка 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность 

16.40-19.00 Спокойные игры и различные  виды  

деятельности. 

Подготовка к  прогулке, прогулка, уход домой. 

СБТ, НДА – всегда 

Познавательно-исследовательская, игровая, 

коммуникативная - в зависимости от задач конкретной 

прогулки.   

Образовательная деятельность 
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 Старшая   группа (5-6 лет) «Радуга» 

Время Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четвер

г 

Пят

ница 

Виды деятельности 

7.00.-8.20. Утренний прием, зарядка,  гигиенические  

процедуры 

Двигательная деятельность Образовательная деятельность 

8.20.-8.30. Подготовка  к  завтраку  Самообслуживание  и  элементарный бытовой труд (СБТ) Образовательная деятельность 

8.30.-8.45. Завтрак  Присмотр и уход 

8.45.-9.00. Игры  и другая самостоятельная деятельность 

детей ( СДД  «Мы сами»). Утренний сбор 

Различные  виды  деятельности  по  выбору  ребенка Образовательная 

деятельность 

9.00.-9.20. Совместная  образовательная деятельность ( «Мы  

вместе »  1 занятие 

по  регламенту  ООД Образовательная 

деятельность понедельник вторник среда четверг пятн

ица 9.30.-9.55. Совместная  образовательная деятельность ( «Мы  

вместе »  2 занятие 

Образовательная 

деятельность понедельник вторник среда четверг пятн

ица 

9.55.-10.20. Подготовка к прогулке СБТ Образовательная деятельность 

10.20.-12.00. Прогулка СБТ, НДА( нерегламентированная двигательная 

активность)- постоянно. Познавательно-исследовательская, 

игровая, коммуникативная  - в зависимости от задач 

конкретной прогулки. 

Образовательная деятельность 

12.00.-12.20. Возвращение с прогулки СБТ Образовательная деятельность 

12.00-12.30. Игры  и другая самостоятельная деятельность 

детей ( «Мы сами»). 

Различные  виды деятельности   по  выбору  детей. Образовательная деятельность 

12.20.-12.30. Подготовка к обеду СБТ Образовательная деятельность 

12.30.-12.50. Обед  Присмотр и уход 

12.50-13.00. Подготовка ко  сну СБТ Образовательная деятельность 

13.00.-15.20 Сон  Присмотр и уход 

15.20-15.40 Подъем, воздушные   и  водные  процедуры СБТ,  закаливание Образовательная деятельность 

15.40-15.50. Подготовка к полднику СБТ Образовательная деятельность 

15.50-16.00 Полдник  Присмотр и  уход 

16.00- 16.15 Игры ,  досуги свободная деятельность ( «Мы 

сами»). 

Различные  виды деятельности по  выбору ребенка  Образовательная деятельность 

16.15.-16.40. Иные  формы СОД (вариативная часть) 

по  выбору  ребенка 

 по  регламенту  ООД  Образовательная деятельность 

 вторник среда четверг  

16.45-19.00 Спокойные игры и различные  виды  деятельности. 

Подготовка к  прогулке, прогулка, уход домой. 

СБТ, НДА – всегда 

Познавательно-исследовательская, игровая, 

коммуникативная - в зависимости от задач конкретной 

прогулки.   

Образовательная деятельность 
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 Старшая   группа (5-6 лет) «Ромашка» (ОНР)  

Время Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятни

ца 
Виды деятельности 

7.00.-8.20. Утренний прием, зарядка,  гигиенические  

процедуры 

Двигательная деятельность Образовательная деятельность 

8.20.-8.30. Подготовка  к  завтраку  Самообслуживание  и  элементарный бытовой труд (СБТ) Образовательная деятельность 

8.30.-8.45. Завтрак  Присмотр и уход 

8.45.-9.00. Игры  и другая самостоятельная деятельность 

детей ( СДД  «Мы сами»). Утренний сбор 

Различные  виды  деятельности  по  выбору  ребенка Образовательная деятельность 

9.00.-9.20. Совместная  образовательная деятельность ( «Мы  

вместе »  1 занятие 

по  регламенту  ООД Образовательная деятельность 

понедельник вторник среда четверг пятни

ца 9.30.-9.55. Совместная  образовательная деятельность ( «Мы  

вместе »  2 занятие 

Образовательная деятельность 

понедельник вторник среда четверг пятни

ца 

9.55.-10.20. Подготовка к прогулке СБТ Образовательная деятельность 

10.20.-12.00. Прогулка СБТ, НДА( нерегламентированная двигательная активность)- 

постоянно. Познавательно-исследовательская, игровая, 

коммуникативная  - в зависимости от задач конкретной 

прогулки. 

Образовательная деятельность 

12.00.-12.20. Возвращение с прогулки СБТ Образовательная деятельность 

12.00-12.30. Игры  и другая самостоятельная деятельность 

детей ( «Мы сами»). 

Различные  виды деятельности   по  выбору  детей. Образовательная деятельность 

12.20.-12.30. Подготовка к обеду СБТ Образовательная деятельность 

12.30.-12.50. Обед  Присмотр и уход 

12.50-13.00. Подготовка ко  сну СБТ Образовательная деятельность 

13.00.-15.20 Сон  Присмотр и уход 

15.20-15.40 Подъем, воздушные   и  водные  процедуры СБТ,  закаливание Образовательная деятельность 

15.40-15.50. Подготовка к полднику СБТ Образовательная деятельность 

15.50-16.00 Полдник  Присмотр и  уход 

16.00- 16.15 Игры ,  досуги свободная деятельность ( «Мы 

сами»). 

Различные  виды деятельности по  выбору ребенка  Образовательная деятельность 

16.15.-16.40. Иные  формы СОД (вариативная часть) 

по  выбору  ребенка 

 по  регламенту  ООД  Образовательная деятельность 

 вторник среда четверг  

16.45-17.30 Спокойные игры и различные  виды  деятельности. 

Подготовка к  прогулке, прогулка, уход домой. 

СБТ, НДА – всегда 

Познавательно-исследовательская, игровая, 

коммуникативная - в зависимости от задач конкретной 

прогулки.   

Образовательная 

деятельность 
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 Старшая   группа (5-6 лет) «Полянка» (ЗПР)  

Время Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четвер

г 

Пят

ница 

Виды деятельности 

7.00.-8.20. Утренний прием, зарядка,  гигиенические  

процедуры 

Двигательная деятельность Образовательная деятельность 

8.20.-8.30. Подготовка  к  завтраку  Самообслуживание  и  элементарный бытовой труд (СБТ) Образовательная деятельность 

8.30.-8.45. Завтрак  Присмотр и уход 

8.45.-9.00. Игры  и другая самостоятельная деятельность 

детей ( СДД  «Мы сами»). Утренний сбор 

Различные  виды  деятельности  по  выбору  ребенка Образовательная деятельность 

9.00.-9.20. Совместная  образовательная деятельность ( «Мы  

вместе »  1 занятие 

по  регламенту  ООД Образовательная деятельность 

понедельник вторник среда четверг пятн

ица 9.30.-9.55. Совместная  образовательная деятельность ( «Мы  

вместе »  2 занятие 

Образовательная деятельность 

понедельник вторник среда четверг пятн

ица 

9.55.-10.20. Подготовка к прогулке СБТ Образовательная деятельность 

10.20.-12.00. Прогулка СБТ, НДА( нерегламентированная двигательная 

активность)- постоянно. Познавательно-исследовательская, 

игровая, коммуникативная  - в зависимости от задач 

конкретной прогулки. 

Образовательная деятельность 

12.00.-12.20. Возвращение с прогулки СБТ Образовательная деятельность 

12.00-12.30. Игры  и другая самостоятельная деятельность 

детей ( «Мы сами»). 

Различные  виды деятельности   по  выбору  детей. Образовательная деятельность 

12.20.-12.30. Подготовка к обеду СБТ Образовательная деятельность 

12.30.-12.50. Обед  Присмотр и уход 

12.50-13.00. Подготовка ко  сну СБТ Образовательная деятельность 

13.00.-15.20 Сон  Присмотр и уход 

15.20-15.40 Подъем, воздушные   и  водные  процедуры СБТ,  закаливание Образовательная деятельность 

15.40-15.50. Подготовка к полднику СБТ Образовательная деятельность 

15.50-16.00 Полдник  Присмотр и  уход 

16.00- 16.15 Игры ,  досуги свободная деятельность ( «Мы 

сами»). 

Различные  виды деятельности по  выбору ребенка  Образовательная деятельность 

16.15.-16.40. Иные  формы СОД (вариативная часть) 

по  выбору  ребенка 

 по  регламенту  ООД  Образовательная деятельность 

 вторник среда четверг  

16.45-17.30 Спокойные игры и различные  виды  деятельности. 

Подготовка к  прогулке, прогулка, уход домой. 

СБТ, НДА – всегда 

Познавательно-исследовательская, игровая, 

коммуникативная - в зависимости от задач конкретной 

прогулки.   

Образовательная 

деятельность 
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Подготовительная   группа (6-7 (8) лет) «Ягодка» 

Время Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятниц

а 

Виды деятельности 

7.00.-8.25. Утренний прием, зарядка,  гигиенические  

процедуры 

Двигательная деятельность Образовательная деятельность 

8.25.- 8.35. Подготовка  к  завтраку  Самообслуживание  и  элементарный бытовой труд (СБТ) Образовательная деятельность 

8.35.-8.45. Завтрак  Присмотр и   уход 

8.45-9.00. Игры  и другая самостоятельная деятельность 

детей ( СДД  «Мы сами»). Утренний сбор 

Различные  виды  деятельности  по  выбору  ребенка Образовательная деятельность 

9.00-9.30 Совместная  образовательная деятельность  

(СОД «Мы  вместе »  1 занятие 

по  регламенту  ООД Образовательная деятельность 

понедельник вторник среда четверг пятница 

9.40-10.10 Совместная  образовательная деятельность 

 (СОД «Мы  вместе »  2 занятие 

Образовательная деятельность 

понедельник вторник среда четверг пятница 

10.20-10.50. Совместная  образовательная деятельность ( 

«Мы  вместе »  3 занятие       или   ( СДД  «Мы 

сами»). 

Образовательная деятельность 

понедельник вторник среда четверг пятница 

10.50.-11.00. Подготовка к прогулке СБТ Образовательная деятельность 

11.00.-12.40. Прогулка СБТ, НДА( нерегламентированная двигательная активность)- 

постоянно. Познавательно-исследовательская, игровая, 

коммуникативная  - в зависимости от задач конкретной 

прогулки. 

Образовательная деятельность 

12.40.-12.50. Возвращение с прогулки СБТ Образовательная деятельность 

12.50-12.55. Подготовка к обеду СБТ Образовательная деятельность 

12.55.-13.10. Обед  Присмотр и  уход 

13.10-13.20. Подготовка ко  сну СБТ Образовательная деятельность 

13.20-15.20. Сон  Присмотр и уход 

15.20-15.40 Подъем, воздушные   и  водные  процедуры СБТ,  закаливание Образовательная деятельность 

15.40-15.50. Подготовка к полднику СБТ Образовательная деятельность 

15.50-16.00 Полдник  Присмотр и  уход 

16.00- 16.15. Игры ,  досуги свободная деятельность ( «Мы 

сами»). 

Различные  виды деятельности по  выбору ребенка  Образовательная деятельность 

16.15.- 16.45. Иные  формы СОД (вариативная часть) 

по  выбору  ребенка 

     Образовательная 

деятельность 

16.45- 17.30 Спокойные игры и различные  виды  

деятельности. 

Подготовка к  прогулке, прогулка, уход домой. 

СБТ, НДА – всегда 

Познавательно-исследовательская, игровая, коммуникативная 

- в зависимости от задач конкретной прогулки.   

Образовательная 

деятельность 
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Подготовительная   группа (6-7 (8) лет) «Рябинка» (ЗПР) 

Время Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятни

ца 

Виды деятельности 

7.00.-8.25. Утренний прием, зарядка,  гигиенические  

процедуры 

Двигательная деятельность Образовательная деятельность 

8.25.- 8.35. Подготовка  к  завтраку  Самообслуживание  и  элементарный бытовой труд (СБТ) Образовательная деятельность 

8.35.-8.45. Завтрак  Присмотр и   уход 

8.45-9.00. Игры  и другая самостоятельная деятельность 

детей (СДД  «Мы сами»). Утренний сбор 

Различные  виды  деятельности  по  выбору  ребенка Образовательная деятельность 

9.00-9.30 Совместная  образовательная деятельность  

(СОД «Мы  вместе »  1 занятие 

по  регламенту  ООД Образовательная деятельность 

понедельник вторник среда четверг пятниц

а 9.40-10.10 Совместная  образовательная деятельность 

 (СОД «Мы  вместе »  2 занятие 

Образовательная деятельность 

понедельник вторник среда четверг пятниц

а 10.20-10.50. Совместная  образовательная деятельность «Мы  

вместе »  3 занятие       или   ( СДД  «Мы сами»). 

Образовательная деятельность 

понедельник вторник среда четверг пятниц

а 

10.50.-11.00. Подготовка к прогулке СБТ Образовательная деятельность 

11.00.-12.40. Прогулка СБТ, НДА( нерегламентированная двигательная 

активность)- постоянно. Познавательно-исследовательская, 

игровая, коммуникативная  - в зависимости от задач 

конкретной прогулки. 

Образовательная деятельность 

12.40.-12.50. Возвращение с прогулки СБТ Образовательная деятельность 

12.50-12.55. Подготовка к обеду СБТ Образовательная деятельность 

12.55.-13.10. Обед  Присмотр и  уход 

13.10-13.20. Подготовка ко  сну СБТ Образовательная деятельность 

13.20-15.20. Сон  Присмотр и уход 

15.20-15.40 Подъем, воздушные   и  водные  процедуры СБТ,  закаливание Образовательная деятельность 

15.40-15.50. Подготовка к полднику СБТ Образовательная деятельность 

15.50-16.00 Полдник  Присмотр и  уход 

16.00- 16.15. Игры ,  досуги свободная деятельность ( «Мы 

сами»). 

Различные  виды деятельности по  выбору ребенка  Образовательная деятельность 

16.15.- 16.45. Иные  формы СОД (вариативная часть) 

по  выбору  ребенка 

     Образовательная деятельность 

16.45- 17.30 Спокойные игры и различные  виды  

деятельности. 

Подготовка к  прогулке, прогулка, уход домой. 

СБТ, НДА – всегда 

Познавательно-исследовательская, игровая, 

коммуникативная - в зависимости от задач конкретной 

прогулки.   

Образовательная деятельность 
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Подготовительная   группа (6-7 (8) лет) «Родничок» (ОНР) 

Время Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятни

ца 

Виды деятельности 

7.00.-8.25. Утренний прием, зарядка,  гигиенические  

процедуры 

Двигательная деятельность Образовательная деятельность 

8.25.- 8.35. Подготовка  к  завтраку  Самообслуживание  и  элементарный бытовой труд (СБТ) Образовательная деятельность 

8.35.-8.45. Завтрак  Присмотр и   уход 

8.45-9.00. Игры  и другая самостоятельная деятельность 

детей (СДД  «Мы сами»). Утренний сбор 

Различные  виды  деятельности  по  выбору  ребенка Образовательная деятельность 

9.00-9.30 Совместная  образовательная деятельность  

(СОД «Мы  вместе »  1 занятие 

по  регламенту  ООД Образовательная деятельность 

понедельник вторник среда четверг пятниц

а 9.40-10.10 Совместная  образовательная деятельность 

 (СОД «Мы  вместе »  2 занятие 

Образовательная деятельность 

понедельник вторник среда четверг пятниц

а 10.20-10.50. Совместная  образовательная деятельность «Мы  

вместе »  3 занятие       или   ( СДД  «Мы сами»). 

Образовательная деятельность 

понедельник вторник среда четверг пятниц

а 

10.50.-11.00. Подготовка к прогулке СБТ Образовательная деятельность 

11.00.-12.40. Прогулка СБТ, НДА( нерегламентированная двигательная 

активность)- постоянно. Познавательно-исследовательская, 

игровая, коммуникативная  - в зависимости от задач 

конкретной прогулки. 

Образовательная деятельность 

12.40.-12.50. Возвращение с прогулки СБТ Образовательная деятельность 

12.50-12.55. Подготовка к обеду СБТ Образовательная деятельность 

12.55.-13.10. Обед  Присмотр и  уход 

13.10-13.20. Подготовка ко  сну СБТ Образовательная деятельность 

13.20-15.20. Сон  Присмотр и уход 

15.20-15.40 Подъем, воздушные   и  водные  процедуры СБТ,  закаливание Образовательная деятельность 

15.40-15.50. Подготовка к полднику СБТ Образовательная деятельность 

15.50-16.00 Полдник  Присмотр и  уход 

16.00- 16.15. Игры ,  досуги свободная деятельность ( «Мы 

сами»). 

Различные  виды деятельности по  выбору ребенка  Образовательная деятельность 

16.15.- 16.45. Иные  формы СОД (вариативная часть) 

по  выбору  ребенка 

     Образовательная деятельность 

16.45- 17.30 Спокойные игры и различные  виды  

деятельности. 

Подготовка к  прогулке, прогулка, уход домой. 

СБТ, НДА – всегда 

Познавательно-исследовательская, игровая, 

коммуникативная - в зависимости от задач конкретной 

прогулки.   

Образовательная деятельность 



 


