
Режим дня в ДОУ. 
Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. Режим дня по возрастным группам представлен в 

таблице. 

Примерный режим реализации образовательных областей в процессе детской деятельности 
Ранний  возраст, дети с 2 до 3 лет № 2 «Кроха» 

Понедельник Вторник Среда 

 

Четверг Пятница 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

7.00-8.15 Прием детей в группе  (взаимодействие с родителями, Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»); беседы с детьми (Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»); наблюдения в природном уголке (Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»); свободные игры (игра); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры («Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  игра); чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность 

в уголке художественного творчества (художественное творчество, игра, «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие»); подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, «Физическое развитие», Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие») 
 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика («Физическое развитие», игра)  

  

8.10-8.30 Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 
 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

9.15-9.25 Музыка 

образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие». 

Интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Познание» 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Чтение 

художественной 

литературы»  

«Физическое 

развитие» 
 
 
 

9.20-9.30 

1 группа 

 

9.40-9.50 

2 группа 

 

1неделя. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям,  

2 неделя 

Ознакомление с 

природой,  

3 неделя В «Я и 

другие» 

4 неделя Поисково-

исследовательская 

деятельность/ 

конструирование 
образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие»  

интеграция с 

тематическими 

модулями  

9.20-

9.30 
Музыка 

образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие». 
 Интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Познание» 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Чтение 

художественной 

литературы»  

«Физическое 

развитие» 
 

 

 

9.20-9.30 

1 группа 

 

9.40-9.50 

2 группа 

Лепка 

образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Познание» 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Чтение 

художественной 

литературы»  

«Физическое 

развитие» 

 

 

9.20-9.30 

1 группа 

 

9.40-9.50 

2 группа 

Рисование 

образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

Интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Познание» 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Чтение 

художественной 

литературы»  

«Физическое 

развитие» 

 

 



 «Коммуникация»,  

«Художественное 

творчество», 

«Здоровье», 

«Чтение 

художественное 

литературы» 

9.40-9.50 

1 группа 

 

9.50-10.00 

2 группа 

 

Развитие речи 
образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями  

«Познание», 

«Социализация», 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

 

  9.40-

9.50 

1 

группа 

 

9.50-

10.00 

2 

группа 

 

Развитие речи 
образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями  

«Познание», 

«Социализация», 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

 

  10.40-

10.50 

Физкультура в 

зале 
образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Здоровье», 

«Безопасность», 

«Коммуникация 

9.50-11.45 Подготовка к прогулке (самообслуживание, труд, этикет: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»).  

Прогулка: наблюдение в природе («Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»). труд в природе и в 

быту, подвижные игры («Физическое развитие», «Познавательное развитие»), ролевые игры  «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»),  индивидуальная работа по развитию движений «Физическое развитие»), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению 

с окружающим («Познавательное развитие»,  «Социально-коммуникативное развитие»), беседы с детьми («Познавательное развитие»,  «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», рисование на асфальте, на мольбертах (художественная деятельность).  
 

11.45 – 12.15 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду («Познавательное развитие» «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие») 

Обед  (самообслуживание,  культурно-гигиенические навыки, этикет: «Социально-коммуникативное развитие»).  

12.15 – 15.00 Подготовка ко сну (самообслуживание, «Физическое развитие», культурно-гигиенические навыки, воздушные ванны) 

Сон («Физическое развитие») 

15.00-15.10 Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, обширное умывание, профилактика 

плоскостопия («Физическое развитие», труд, самообслуживание: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие») 

15.10-15.35 Полдник: (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет: «Социально-коммуникативное развитие»), безопасность: «Физическое развитие». 

Непосредственно образовательная деятельность 

  16.00-

16.10 

Физкультура в 

зале 

образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями 

  16.00-

16.10 

Физкультура в зале 
образовательная 

область «Физическое 

развитие» интеграция 

с тематическими 

модулями 

«Здоровье», 

«Безопасность», 

«Коммуникация 

  



«Здоровье», 

«Безопасность», 

«Коммуникация 

15.45-16.45 Игры ролевые, дидактические  
(игра, «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие») 

Беседы, педагогические ситуации,   индивидуальная работа с детьми по разным образовательным областям 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей (игра, «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», художественное творчество) 

16.25- 17.10 Подготовка к ужину. Ужин (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет: «Социально-коммуникативное развитие»,  «Физическое 

развитие»). 

17.10-19.00 Подготовка к прогулке (самообслуживание, «Социально-коммуникативное развитие»,  ). 

Прогулка: наблюдение в природе (Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», труд в природе и в быту ( «Социально-

коммуникативное развитие»), подвижные игры («Физическое развитие», «Познавательное развитие»), ролевые игры  («Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»,  индивидуальная работа по развитию движений («Физическая культура»,  дидактические игры по экологии, 

развитию речи, ознакомлению с окружающим  («Познавательное развитии»,  «Социально-коммуникативное развитие»,  беседы с детьми 

(«Познавательное развитие», «Речевое развитие»), рисование на асфальте, на мольбертах (художественная деятельность). 

Уход детей домой (взаимодействие с семьей, «Социально-коммуникативное развитие».. 
 

 

Примерный режим реализации образовательных областей в процессе детской деятельности 
Ранний  возраст, дети с 2 до 3 лет № 6 «Радуга» 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

7.00-8.15 Прием детей в группе (взаимодействие с родителями, Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»);  беседы с детьми (Социально- Прием 

детей в группе  (взаимодействие с родителями, Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»); беседы с детьми (Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»); наблюдения в природном уголке (Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»); свободные игры (игра); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры («Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  игра); чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность 

в уголке художественного творчества (художественное творчество, игра, «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие»); подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, «Физическое развитие», Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие») 

8.00 – 8.10 утренняя гимнастика («Физическое развитие», игра)   

8.10-8.30 Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»). 

Непосредственно образовательная деятельность 

9.20-9.40 

(по 

подгруппам) 

1неделя. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям,  

2 неделя 

Ознакомление с 

природой,  

3 неделя В «Я и 

другие» 

4 неделя Поисково-

9.30-9.40 Развитие речи 
образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями  

«Познание», 

«Социализация», 

«Чтение 

9.20-9.30 Развитие речи 
образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями  

«Познание», 

«Социализация», 

«Чтение 

9.20-9.30 Рисование 

образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» интеграция 

с тематическими 

модулями 

«Коммуникация», 

«Безопасность», 

9.20-9.30 Лепка 

образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Коммуникация», 



исследовательская 

деятельность/конс

труирование 
образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие»  

интеграция с 

тематическими 

модулями  

«Коммуникация»,  

«Художественное 

творчество», 

«Здоровье», 

«Чтение 

художественное 

литературы» 

художественной 

литературы» 

 

художественной 

литературы» 

 

«Здоровье», 

«Познание»  
 

«Безопасность», 

«Здоровье», 

«Познание»  

 

  9.50-

10.00 

Физкультура в 

зале 
образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Здоровье», 

«Безопасность», 

«Коммуникация», 

«Познание» 

9.50-

10.00 

Физкультура в 

зале 
образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Здоровье», 

«Безопасность», 

«Коммуникация 

9.40-950 Музыка 

образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» интеграция 

с тематическими 

модулями 

«Социализация 

«Художественное 

творчество», 

«Коммуникация», 

«Познание» 

 

  

9.50-11.45 Подготовка к прогулке (самообслуживание, труд, этикет: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»).  

Прогулка: наблюдение в природе («Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»). труд в природе и в 

быту, подвижные игры («Физическое развитие», «Познавательное развитие»), ролевые игры  «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»),  индивидуальная работа по развитию движений «Физическое развитие»), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению 

с окружающим («Познавательное развитие»,  «Социально-коммуникативное развитие»), беседы с детьми («Познавательное развитие»,  «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», рисование на асфальте, на мольбертах (художественная деятельность). 

11.45 – 12.15 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду («Познавательное развитие» «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие») 

Обед  (самообслуживание,  культурно-гигиенические навыки, этикет: «Социально-коммуникативное развитие»). 

12.15 – 15.00 Подготовка ко сну (самообслуживание, «Физическое развитие», культурно-гигиенические навыки, воздушные ванны) 

Сон ( «Физическое развитие») 

15.00-15.10 Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, обширное умывание, профилактика 

плоскостопия («Физическое развитие», труд, самообслуживание: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»). 

15.10-15.35 Полдник: (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет: «Социально-коммуникативное развитие»), безопасность: «Физическое развитие». 



Непосредственно образовательная деятельность 

15.40 – 15.50 Музыка 

образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Познание», 

«Художественное 

творчество» 

      16.00-

16.10 

Физкультура  на 

прогулке 
образовательная 

область 

«Физическая 

культура» 

интеграция с 

образовательными 

областями 

«Здоровье», 

«Безопасность», 

«Коммуникация», 

«Познание» 

15.55-16.45 Игры ролевые, дидактические  
(игра, познание социализация, коммуникация) 

Беседы, педагогические ситуации,   индивидуальная работа с детьми по разным образовательным областям 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей (игра, познание социализация, коммуникация, художественное творчество) 

16.45- 17.10 Подготовка к ужину. Ужин (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 

17.10-19.00 Подготовка к прогулке (самообслуживание, «Социально-коммуникативное развитие»,  ). 

Прогулка: наблюдение в природе (Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», труд в природе и в быту ( «Социально-

коммуникативное развитие»), подвижные игры («Физическое развитие», «Познавательное развитие»), ролевые игры  («Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»,  индивидуальная работа по развитию движений («Физическая культура»,  дидактические игры по экологии, 

развитию речи, ознакомлению с окружающим  («Познавательное развитии»,  «Социально-коммуникативное развитие»,  беседы с детьми 

(«Познавательное развитие», «Речевое развитие»), рисование на асфальте, на мольбертах (художественная деятельность). 

Уход детей домой (взаимодействие с семьей, «Социально-коммуникативное развитие».. 
 
 

Младший возраст, дети с 3 до 4 лет «№ 1» «Теремок»  
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

7.00-8.15 Прием детей в группе  (взаимодействие с родителями, Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»); беседы с детьми (Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»); наблюдения в природном уголке (Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»); свободные игры (игра); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры («Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  игра); чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность в 

уголке художественного творчества (художественное творчество, игра, «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие»); подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, «Физическое развитие», Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие») 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика («Физическое развитие», игра)   

8.15-8.35 Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет:  «Социально-коммуникативное развитие», здоровье). 

Непосредственно образовательная деятельность 



9.15-9.30 

1 группа 

 

9.40-9.55 

2 группа 

1неделя. Приобщение к 

социокультурным 

ценностям,  

2 неделя Ознакомление с 

природой,  

3 неделя В «Дошкольник 

на перекрестке» 

4 неделя Поисково-

исследовательская 

деятельность/конструиро

вание 
образовательная область 

«Познавательное 

развитие»  

интеграция с 

тематическими модулями  

«Коммуникация»,  

«Художественное 

творчество», «Здоровье», 

«Чтение художественное 

литературы» 

9.15-9.30 

1 группа 

 

9.40-9.55 

2 группа 

ФЭМП 

образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» интеграция 

тематическими 

модулями  

«Коммуникация», 

«Социализация», 

«Здоровье» 

9.15-

9.30 

1 

группа 

 

9.40-

9.55 

2 

группа 

Лепка/ 

Аппликация  

образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Коммуникация», 

«Безопасность», 

«Здоровье», 

«Познание»  

 

 
 

9.15-9.30 

1 группа 

 

9.40-9.55 

2 группа 

Развитие речи 

образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями», 

«Социализация», 

«Здоровье» 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

 

9.15-

9.30 

1 группа 

 

9.40-

9.55 

2 группа 

Рисование 

образовательная 

область 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Коммуникация», 

«Безопасность», 

«Здоровье», 

«Познание» 

 

  10.15-

10.30 

Музыка 

образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» интеграция 

с тематическими 

модулями 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Познание», 

«Художественное 

творчество» 

  10.30-

10.45 

Физкультура на 

прогулке 
образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Здоровье», 

«Безопасность», 

«Коммуникация», 

«Познание» 

  

10.05-

11.55 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, труд, этикет: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»).  

Прогулка: наблюдение в природе («Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»). труд в природе и в быту, 

подвижные игры («Физическое развитие», «Познавательное развитие»), ролевые игры  «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»),  

индивидуальная работа по развитию движений «Физическое развитие»), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим 

(«Познавательное развитие»,  «Социально-коммуникативное развитие»), беседы с детьми («Познавательное развитие»,  «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», рисование на асфальте, на мольбертах (художественная деятельность).  

11.55 – 

12.35 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду («Познавательное развитие» «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие») 

Обед  (самообслуживание,  культурно-гигиенические навыки, этикет: «Социально-коммуникативное развитие»).  

12.35 – 

15.00 

Подготовка ко сну (самообслуживание, «Физическое развитие», культурно-гигиенические навыки, воздушные ванны) 

Сон ( «Физическое развитие») 

15.00- Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, обширное умывание, профилактика плоскостопия 



15.10 («Физическое развитие», труд, самообслуживание: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие») 

15.10-

15.45 

Полдник: (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет: «Социально-коммуникативное развитие»), безопасность: «Физическое развитие». 

Непосредственно образовательная деятельность 

15.40- 15.55 Физкультура в зале 

образовательная 

область «Физическое 

развитие» интеграция с 

тематическими 

модулями «Здоровье», 

«Безопасность», 

«Коммуникация 

  15.40- 

15.55 

Физкультура в 

зале 

образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Здоровье», 

«Безопасность», 

«Коммуникация 

  15.40- 

15.55 

Музыка 

образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Познание», 

«Художественное 

творчество» 

15.45 – 

16.25 

Игры ролевые, дидактические  
(игра, познание социализация, коммуникация) 

Беседы, педагогические ситуации,   индивидуальная работа с детьми по разным образовательным областям 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей (игра, познание социализация, коммуникация, художественное творчество) 

16.25-17.10 Подготовка к ужину. Ужин (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 

17.10-19.00 Подготовка к прогулке (самообслуживание, социализация, коммуникация). 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту (безопасность, коммуникация, социализация), подвижные игры 

(физкультура, здоровье, познание), ролевые игры  (познание, социализация, коммуникация),  индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, 

физкультура), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познание, коммуникация, социализация), беседы с детьми 

(познание, коммуникация), рисование на асфальте, на мольбертах (художественная деятельность). 

Уход детей домой (взаимодействие с семьей, социализация, коммуникация). 
 
 

Младший возраст, дети с 3 до 4 лет 2 младшая группа «№ 3» «Ягодка» 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

7.00-8.15 Прием детей в группе  (взаимодействие с родителями, Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»); беседы с детьми (Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»); наблюдения в природном уголке (Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»); свободные игры (игра); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры («Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  игра); чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность в 

уголке художественного творчества (художественное творчество, игра, «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие»); подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, «Физическое развитие», Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие») 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика («Физическое развитие», игра)   

8.15-8.35 Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет:  «Социально-коммуникативное развитие», здоровье). 



Непосредственно образовательная деятельность 

9.00-9.15 1неделя. Приобщение 

к социокультурным 

ценностям,  

2 неделя 

Ознакомление с 

природой,  

3 неделя В 

«Дошкольник на 

перекрестке» 

4 неделя Поисково-

исследовательская 

деятельность/констру

ирование 
образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие»  

интеграция с 

тематическими 

модулями  

«Коммуникация»,  

«Художественное 

творчество», 

«Здоровье», «Чтение 

художественной 

литературы»  

 

 

 

9.00-9.15 ФЭМП 

образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» интеграция 

тематическими 

модулями  

«Коммуникация», 

«Социализация», 

«Здоровье» 

9.00-

9.15 

Лепка/ 

Аппликация  

образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Коммуникация», 

«Безопасность», 

«Здоровье», 

«Познание» 
 
 

9.00-9.15 Развитие речи 

образовательная 

область «Речевое 

развитие» интеграция с 

тематическими 

модулями «Познание», 

«Социализация», 

«Здоровье» 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

«Музыка» 

 

9.00 –  

9. 15 

Рисование 

образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Коммуникация»,

«Безопасность», 

«Здоровье», 

«Познание» 

  

9.30-9.45 Музыка 

образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Социализация», 

«Художественное 

творчество», 

«Коммуникация», 

«Познание» 

 

  9.30-

9.45 

Музыка 

образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Социализация», 

«Художественное 

творчество», 

«Коммуникация», 

«Познание» 

 

    

10.05- Подготовка к прогулке (самообслуживание, труд, этикет: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»).  



11.55 Прогулка: наблюдение в природе («Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»). труд в природе и в быту, 

подвижные игры («Физическое развитие», «Познавательное развитие»), ролевые игры  «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»),  

индивидуальная работа по развитию движений «Физическое развитие»), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим 

(«Познавательное развитие»,  «Социально-коммуникативное развитие»), беседы с детьми («Познавательное развитие»,  «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», рисование на асфальте, на мольбертах (художественная деятельность).  

11.55 – 

12.35 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду («Познавательное развитие» «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие») 

Обед  (самообслуживание,  культурно-гигиенические навыки, этикет: «Социально-коммуникативное развитие»).  

12.35 – 

15.00 

Подготовка ко сну (самообслуживание, «Физическое развитие», культурно-гигиенические навыки, воздушные ванны) 

Сон ( «Физическое развитие») 

15.00-

15.10 

Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, обширное умывание, профилактика плоскостопия 
(«Физическое развитие», труд, самообслуживание: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие») 

15.10-

15.45 

Полдник: (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет: «Социально-коммуникативное развитие»), безопасность: «Физическое развитие». 

Непосредственно образовательная деятельность 

  15.15 – 

15.30 

Физкультура на 

прогулке 

образовательная 

область «Физическое 

развитие» интеграция 

с тематическими 

модулями «Здоровье», 

«Безопасность», 

«Коммуникация», 

«Познание» 

   16.15 – 

16.30 

Физкультура в зале 

образовательная 

область «Физическое 

развитие» интеграция с 

тематическими 

модулями «Здоровье», 

«Безопасность», 

«Коммуникация», 

«Познание» 

15.30-

15.45 

Физкультура в 

зале 

образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Здоровье», 

«Безопасность», 

«Коммуникация», 

«Познание» 

15.45 – 

16.25 

Игры ролевые, дидактические  
(игра, познание социализация, коммуникация) 

Беседы, педагогические ситуации,   индивидуальная работа с детьми по разным образовательным областям 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей (игра, познание социализация, коммуникация, художественное творчество) 

16.25-

17.10 

Подготовка к ужину. Ужин (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 

17.10-

19.00 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, социализация, коммуникация). 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту (безопасность, коммуникация, социализация), подвижные игры 

(физкультура, здоровье, познание), ролевые игры  (познание, социализация, коммуникация),  индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, 

физкультура), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познание, коммуникация, социализация), беседы с детьми 

(познание, коммуникация), рисование на асфальте, на мольбертах (художественная деятельность). 

Уход детей домой (взаимодействие с семьей, социализация, коммуникация). 

Средний возраст, дети с 4 до 5 лет средняя группа «№ 5» «Бусинка» 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

время Содержание 

образовательной 

время Содержание 

образовательной 

время Содержание 

образовательной 

время Содержание 

образовательной 

время Содержание 

образовательной 



деятельности деятельности деятельности деятельности деятельности 

7.00-8.15 Прием детей в группе  (взаимодействие с родителями, Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»); беседы с детьми (Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»); наблюдения в природном уголке (Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»); свободные игры (игра); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры («Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  игра); чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность в уголке 

художественного творчества (художественное творчество, игра, «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»); 

подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, «Физическое развитие», Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие») 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика («Физическое развитие», игра)   

8.20-8.40 Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет:  «Социально-коммуникативное развитие», здоровье). 

Непосредственно образовательная деятельность 

9.20-9.40 1неделя. Приобщение 

к социокультурным 

ценностям,  

2 неделя 

Ознакомление с 

природой,  

3 неделя В 

«Дошкольник на 

перекрестке» 

4 неделя Поисково-

исследовательская 

деятельность/констру

ирование 
образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие»  

интеграция с 

тематическими 

модулями  

«Коммуникация»,  

«Художественное 

творчество», 

«Здоровье», «Чтение 

художественной 

литературы»  

9.00-9.20 Музыка 

образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Социализация», 

«Художественное 

творчество», 

«Коммуникация», 

«Познание» 

9.20-

9.40 

Лепка/ 

Аппликация   

образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Коммуникация», 

«Безопасность», 

«Здоровье», 

9.00-9.20 Развитие речи 

образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Познание», 

«Социализация», 

«Здоровье» 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

«Музыка» 

9.00 –  

9. 20 
Рисование   
1,2,3недели  

4 неделя В «Цветные 

ладошки» 
образовательная 

область 

образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 
 интеграция с 

образовательными 

областями  

«Познавательное 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

9.50-10.10  Физкультура в зале 

образовательная 

область «Физическое 

развитие» интеграция с 

тематическими 

модулями «Здоровье», 

9.30-9.50 ФЭМП 

образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

интеграция 

10.20-

10.40 

Физкультура в 

зале 

образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

9.30-9.50 Музыка 

образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

9.40-

10.10 

Физкультура на 

воздухе 

образовательная 

область «Физическое 

развитие» интеграция 

с тематическими 



«Безопасность», 

«Коммуникация», 

«Познание»» 

тематическими 

модулями  

«Коммуникация», 

«Социализация», 

«Здоровье» 

интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Здоровье», 

«Безопасность», 

«Коммуникация», 

«Познание» 

интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Социализация», 

«Художественное 

творчество», 

«Коммуникация», 

«Познание» 

модулями «Здоровье», 

«Безопасность», 

«Коммуникация», 

«Познание»» 

10.10-

11.55 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, труд, этикет: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»).  

Прогулка: наблюдение в природе («Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»). труд в природе и в быту, 

подвижные игры («Физическое развитие», «Познавательное развитие»), ролевые игры  «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»),  

индивидуальная работа по развитию движений «Физическое развитие»), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим 

(«Познавательное развитие»,  «Социально-коммуникативное развитие»), беседы с детьми («Познавательное развитие»,  «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», рисование на асфальте, на мольбертах (художественная деятельность).  

11.55 – 

12.35 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду («Познавательное развитие» «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие») 

Обед  (самообслуживание,  культурно-гигиенические навыки, этикет: «Социально-коммуникативное развитие»).  

12.35 – 

15.00 

Подготовка ко сну (самообслуживание, «Физическое развитие», культурно-гигиенические навыки, воздушные ванны) 

Сон ( «Физическое развитие») 

15.00-

15.10 

Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, обширное умывание, профилактика плоскостопия 
(«Физическое развитие», труд, самообслуживание: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие») 

15.10-

15.45 

Полдник: (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет: «Социально-коммуникативное развитие»), безопасность: «Физическое развитие». 

15.45 – 

16.25 

Игры ролевые, дидактические  
(игра, познание социализация, коммуникация) 

Беседы, педагогические ситуации,   индивидуальная работа с детьми по разным образовательным областям 

Кружковая работа: вокальная студия «Аюшки», «Сказка», «Блоки Дьенеша» 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей (игра, познание социализация, коммуникация, художественное творчество) 

16.25-

17.10 

Подготовка к ужину. Ужин (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 

17.10-

19.00 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, социализация, коммуникация). 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту (безопасность, коммуникация, социализация), подвижные игры 

(физкультура, здоровье, познание), ролевые игры  (познание, социализация, коммуникация),  индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, физкультура), 

дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познание, коммуникация, социализация), беседы с детьми (познание, 

коммуникация), рисование на асфальте, на мольбертах (художественная деятельность). 

Уход детей домой (взаимодействие с семьей, социализация, коммуникация). 



Средний возраст, дети с 4 до 5 лет средняя группа «№ 5» «Белочка» 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

7.00-8.15 Прием детей в группе  (взаимодействие с родителями, Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»); беседы с детьми (Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»); наблюдения в природном уголке (Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»); свободные игры (игра); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры («Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  игра); чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность в уголке 

художественного творчества (художественное творчество, игра, «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»); 

подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, «Физическое развитие», Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие») 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика («Физическое развитие», игра)   

8.20-8.40 Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет:  «Социально-коммуникативное развитие», здоровье). 

Непосредственно образовательная деятельность 

9.20-9.40 1 неделя - поисково-

исследовательская 

деятельность/констру

ирование 
2 неделя. - 

приобщение к 

социокультурным 

ценностям,  

3 неделя. -

ознакомление с 

природой,  

4 неделя. - В 

«Дошкольник на 

перекрестке») область 

«Познавательное 

развитие»  

интеграция с 

тематическими 

модулями  

«Коммуникация»,  

«Художественное 

творчество», 

«Здоровье», «Чтение 

художественной 

литературы»  

9.00-9.20 ФЭМП 

образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

интеграция 

тематическими 

модулями  

«Коммуникация», 

«Социализация», 

«Здоровье» 

9.20-

9.40 

Развитие речи 

образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Познание», 

«Социализация», 

«Здоровье» 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

«Музыка» 
 

 

 

9.00-9.20 Лепка/ 

Аппликация  

образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Коммуникация», 

«Безопасность», 

«Здоровье», 

развитие» 
 

9.00 –  

9. 20 
Рисование   
1,2,3 недели   

4 неделя  

В «Цветные 

ладошки» 

 образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» интеграция 

с тематическими 

модулями 

«Коммуникация», 

«Социализация», 

«Музыка», «Труд» 

  10.20-

10.40 

Физкультура в 

зале 

образовательная 

область 

«Физическое 

    9.30-

9.50 

Физкультура в зале 

образовательная 

область «Физическое 

развитие» интеграция 

с тематическими 



развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Здоровье», 

«Безопасность», 

«Коммуникация», 

«Познание» 

модулями «Здоровье», 

«Безопасность», 

«Коммуникация», 

«Познание» развитие» 

10.10-

11.55 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, труд, этикет: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»).  

Прогулка: наблюдение в природе («Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»). труд в природе и в быту, 

подвижные игры («Физическое развитие», «Познавательное развитие»), ролевые игры  «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»),  

индивидуальная работа по развитию движений «Физическое развитие»), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим 

(«Познавательное развитие»,  «Социально-коммуникативное развитие»), беседы с детьми («Познавательное развитие»,  «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», рисование на асфальте, на мольбертах (художественная деятельность).  

11.55 – 

12.35 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду («Познавательное развитие» «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие») 

Обед  (самообслуживание,  культурно-гигиенические навыки, этикет: «Социально-коммуникативное развитие»).  

12.35 – 

15.00 

Подготовка ко сну (самообслуживание, «Физическое развитие», культурно-гигиенические навыки, воздушные ванны) 

Сон ( «Физическое развитие») 

15.00-

15.10 

Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, обширное умывание, профилактика плоскостопия 
(«Физическое развитие», труд, самообслуживание: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие») 

15.10-

15.45 

Полдник: (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет: «Социально-коммуникативное развитие»), безопасность: «Физическое развитие». 

Непосредственно образовательная деятельность 

15.15.-

15.35 

Музыка 

образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Социализация», 

«Художественное 

творчество», 

«Коммуникация», 

«Познание» 

  15.15.-

15.35 

Музыка 

образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Социализация», 

«Художественное 

творчество», 

«Коммуникация», 

«Познание» 

15.55-

16.10 

Физкультура на 

прогулке 
образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Здоровье», 

«Безопасность», 

«Коммуникация», 

развитие» 

  

15.45 – 

16.25 

Игры ролевые, дидактические  
(игра, познание социализация, коммуникация) 

Беседы, педагогические ситуации,   индивидуальная работа с детьми по разным образовательным областям 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей (игра, познание социализация, коммуникация, художественное творчество) 

16.25-

17.10 

Подготовка к ужину. Ужин (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 

17.10-

19.00 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, социализация, коммуникация). 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту (безопасность, коммуникация, социализация), подвижные игры 



(физкультура, здоровье, познание), ролевые игры  (познание, социализация, коммуникация),  индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, физкультура), 

дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познание, коммуникация, социализация), беседы с детьми (познание, 

коммуникация), рисование на асфальте, на мольбертах (художественная деятельность). 

Уход детей домой (взаимодействие с семьей, социализация, коммуникация). 
 



Средний возраст, дети с 4 до 5 лет средняя логопедическая группа «№ 7» «Кувшинка» 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

7.00-8.15 Прием детей в группе  (взаимодействие с родителями, Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»); беседы с детьми (Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»); наблюдения в природном уголке (Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»); свободные игры (игра); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры («Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  игра); чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность в 

уголке художественного творчества (художественное творчество, игра, «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие»); подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, «Физическое развитие», Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие») 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика («Физическое развитие», игра)   

8.20-8.40 Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет: «Социально-коммуникативное развитие», здоровье). 

Непосредственно образовательная деятельность 

9.00-9.20 1 неделя - поисково-

исследовательская 

деятельность/констру

ирование 
2 неделя. - 

приобщение к 

социокультурным 

ценностям,  

3 неделя. -

ознакомление с 

природой,  

4 неделя. - В 

«Дошкольник на 

перекрестке») область 

«Познавательное 

развитие»  

интеграция с 

тематическими 

модулями  

«Коммуникация»,  

«Художественное 

творчество», 

«Здоровье», «Чтение 

художественной 

литературы»  

9.00-9.20 ФЭМП 

образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

интеграция 

тематическими 

модулями  

«Коммуникация», 

«Социализация», 

«Здоровье» 

9.00-

9.20 
Развитие речи 
образовательная 

область «Речевое 

развитие» интеграция 

с тематическими 

модулями  

«Познание» 

«Социализация» 

«Художественное 

творчество», «Чтение 

художественной 

литературы», 

«Здоровье» 

 

9.00-9.20 Логопедическое 
образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями  

«Познание» 

«Социализация» 

«Художественное 

творчество», 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

«Здоровье» 

9.00 –  

9. 20 

Лепка/ 

Аппликация  

образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Коммуникация», 

«Безопасность», 

«Здоровье»,  

 

 

 

9.45-10.05 Музыка 

образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

интеграция с 

9.30- 

9.50 

Физкультура в 

зале 
образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

9.45-

10.05 

Музыка 

образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» интеграция 

10.10-

10.30 

Физкультура в 

зале 
 образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

9.30-

9.50 

 



тематическими 

модулями 

«Социализация», 

«Художественное 

творчество», 

«Коммуникация», 

«Познание» 

«Физическая культура» 

интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Здоровье», 

«Безопасность», 

«Коммуникация», 

развитие» 

с тематическими 

модулями 

«Социализация», 

«Художественное 

творчество», 

«Коммуникация», 

«Познание», 

«Физическая 

культура» 

интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Здоровье», 

«Безопасность», 

«Коммуникация», 

развитие» 
 

10.05-

11.55 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, труд, этикет: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»).  

Прогулка: наблюдение в природе («Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»). труд в природе и в быту, 

подвижные игры («Физическое развитие», «Познавательное развитие»), ролевые игры  «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»),  

индивидуальная работа по развитию движений «Физическое развитие»), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим («Познавательное развитие»,  «Социально-коммуникативное развитие»), беседы с детьми («Познавательное развитие»,  «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», рисование на асфальте, на мольбертах (художественная деятельность).  

11.55 – 

12.35 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду («Познавательное развитие» «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие») 

Обед  (самообслуживание,  культурно-гигиенические навыки, этикет: «Социально-коммуникативное развитие»).  

12.35 – 

15.00 

Подготовка ко сну (самообслуживание, «Физическое развитие», культурно-гигиенические навыки, воздушные ванны) 

Сон ( «Физическое развитие») 

15.00-

15.10 

Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, обширное умывание, профилактика плоскостопия 
(«Физическое развитие», труд, самообслуживание: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие») 

15.10-

15.45 

Полдник: (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет: «Социально-коммуникативное развитие»), безопасность: «Физическое развитие». 

Непосредственно образовательная деятельность 

      16.00- 

16.20 
Рисование   
1,2,3 недели   

4 неделя  

В «Цветные 

ладошки» 

 образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Коммуникация», 

«Социализация», 

«Музыка», «Труд» 

16.00- 

16.20 

Физкультура на 

прогулке 
образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Здоровье», 

«Безопасность», 

«Коммуникация», 

развитие»  

15.45 – 

16.25 

Игры ролевые, дидактические  
(игра, познание социализация, коммуникация) 

Беседы, педагогические ситуации,   индивидуальная работа с детьми по разным образовательным областям 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей (игра, познание социализация, коммуникация, художественное творчество) 

16.25- Подготовка к ужину. Ужин (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 



17.10 

17.10-

19.00 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, социализация, коммуникация). 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту (безопасность, коммуникация, социализация), подвижные игры 

(физкультура, здоровье, познание), ролевые игры  (познание, социализация, коммуникация),  индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, 

физкультура), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познание, коммуникация, социализация), беседы с детьми 

(познание, коммуникация), рисование на асфальте, на мольбертах (художественная деятельность). 

Уход детей домой (взаимодействие с семьей, социализация, коммуникация). 
 

 

 

Старший возраст, дети с 5 до 6 лет старшая логопедическая группа «№ 14» «Улыбка» 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

7.00-8.15 Прием детей в группе  (взаимодействие с родителями, Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»); беседы с детьми (Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»); наблюдения в природном уголке (Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»); свободные игры (игра); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры («Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  игра); чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность 

в уголке художественного творчества (художественное творчество, игра, «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие»); подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, «Физическое развитие», Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие») 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика («Физическое развитие», игра)   

8.30-8.40 Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет:  «Социально-коммуникативное развитие», здоровье). 

Непосредственно образовательная деятельность 

9.00-9.25 Логопедическое 

образовательная 

область «Речевое 

развитие» интеграция с 

образовательными 

областями «Познание», 

«Социализация», 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

 

9.00-9.25 ФЭМП 

образовательная 

область 

«Познание»  

интеграция с 

образовательными 

областями  

«Коммуникация», 

«Социализация», 

«Здоровье» 

9.00-9.25 Логопедическое 

образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

интеграция с 

образовательными 

областями 

«Познание», 

«Социализация», 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

 

9.00-

9.25 

Развитие речи 

образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

интеграция с 

образовательными 

областями 

«Познание», 

«Социализация», 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

 

9.00-9.25 Развитие речи 

образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

интеграция с 

образовательным

и областями 

«Познание», 

«Социализация», 

«Чтение 

художественной 

литературы» 



9.35-10.00 1 неделя -приобщение 

к социокультурным 

ценностям,  

2 неделя. - поисково-

исследовательская 

деятельность/ 

конструирование 
3 неделя- 

ознакомление с 

природой,  

4 неделя. - В 

«Дошкольник на 

перекрестке» область 

«Познавательное 

развитие»  

интеграция с 

тематическими 

модулями  

«Коммуникация»,  

«Художественное 

творчество», 

«Здоровье», «Чтение 

художественной 

литературы»  

 

9.25-9.50 Музыка 

образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Социализация», 

«Художественное 

творчество», 

«Коммуникация», 

«Познание», 

«Физическая 

культура» 

9.35-

10.00 

Физкультура в 

зале 
образовательная 

область 

«Физическая 

культура» 

интеграция с 

образовательными 

областями 

«Здоровье», 

«Безопасность», 

«Коммуникация», 

«Познание» 

9.25-

9.50 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

образовательная 

область «Музыка» 

интеграция с 

образовательными 

областями 

«Социализация», 

«Художественное 

творчество», 

«Коммуникация», 

«Познание» 

9.35-

10.00 

Физкультура в 

зале 

образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Здоровье», 

«Безопасность», 

«Коммуникация», 

развитие» 

1030 – 10.55 Физкультура на 

прогулке 
образовательная 

область «Физическое 

развитие» интеграция с 

тематическими 

модулями «Здоровье», 

«Безопасность», 

«Коммуникация», 

развитие»  

        

10.35-12.20 Подготовка к прогулке (самообслуживание, труд, этикет: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»).  

Прогулка: наблюдение в природе («Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»). труд в природе и в быту, 

подвижные игры («Физическое развитие», «Познавательное развитие»), ролевые игры  «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»),  индивидуальная работа по развитию движений «Физическое развитие»), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению 

с окружающим («Познавательное развитие»,  «Социально-коммуникативное развитие»), беседы с детьми («Познавательное развитие»,  «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», рисование на асфальте, на мольбертах (художественная деятельность).  

12.20-12.50 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду («Познавательное развитие» «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие») 

Обед  (самообслуживание,  культурно-гигиенические навыки, этикет: «Социально-коммуникативное развитие»).  

12.50-15.00 Подготовка ко сну (самообслуживание, «Физическое развитие», культурно-гигиенические навыки, воздушные ванны) 

Сон ( «Физическое развитие») 



15.00-15.10 Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, обширное умывание, профилактика 

плоскостопия («Физическое развитие», труд, самообслуживание: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие») 

15.10-15.45 Полдник: (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет: «Социально-коммуникативное развитие»), безопасность: «Физическое развитие». 

Логоритмика 

Непосредственно образовательная деятельность 

16.10-16.35 Физкультура на 

прогулке 
образовательная 

область «Физическая 

культура» интеграция с 

образовательными 

областями «Здоровье», 

«Безопасность», 

«Коммуникация», 

«Познание» 

    15.30-

15.55 

Лепка/ 

Аппликация  

образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Коммуникация», 

«Безопасность», 

«Здоровье», 

16.00-

16.25 
Рисование   
1,2,3 недели   

4 неделя  

В «Цветные 

ладошки» 

 образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Коммуникация», 

«Социализация», 

«Музыка», 

«Труд» 

15.45 – 

16.25 

Игры ролевые, дидактические  
(игра, познание социализация, коммуникация) 

Беседы, педагогические ситуации,   индивидуальная работа с детьми по разным образовательным областям 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей (игра, познание социализация, коммуникация, художественное творчество) 

16.25-17.10 Подготовка к ужину. Ужин (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 

17.10-19.00 Подготовка к прогулке (самообслуживание, социализация, коммуникация). 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту (безопасность, коммуникация, социализация), подвижные игры 

(физкультура, здоровье, познание), ролевые игры  (познание, социализация, коммуникация),  индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, 

физкультура), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познание, коммуникация, социализация), беседы с 

детьми (познание, коммуникация), рисование на асфальте, на мольбертах (художественная деятельность). 

Уход детей домой (взаимодействие с семьей, социализация, коммуникация). 



Старший возраст, дети с 5 до 6 лет старшая группа «13» «Забава» 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательн

ой 

деятельности 

7.00-8.15 Прием детей в группе  (взаимодействие с родителями, Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»); беседы с детьми (Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»); наблюдения в природном уголке (Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»); свободные игры (игра); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры («Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  игра); чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность в уголке художественного творчества (художественное творчество, игра, «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие»); подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, «Физическое развитие», Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие») 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика («Физическое развитие», игра)   

8.30-8.40 Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет:  «Социально-коммуникативное развитие», здоровье). 

Непосредственно образовательная деятельность 

9.00-9.25 1-4 неделя. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям,  

2 неделя 

Ознакомление с 

природой,  

3 неделя В 

«Дошкольник на 

перекрестке» 
образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие»  

интеграция с 

тематическими 

модулями  

«Коммуникация», 

«Безопасность»,   

«Художественное 

творчество», 

«Здоровье», 

«Чтение 

художественное 

литературы» 

 

9.00-9.25 

1П  

9.35-

10.00 

2П 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-

9.25- 

1П  

9.35-

10.00 

2П 

 

 ФЭМП  
(подгруппы) 

образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие»  

интеграция с 

тематическими 

модулями  «Речевое 

общение», 

«Социализация», 

«Здоровье» 

В. Английский 

язык (подгруппы) 

интеграция с 

тематическими 

модулями  «Речевое 

общение», 

«Социализация», 

«Здоровье» 

 

9.00-9.25 Развитие речи 
образовательная 

область «Речевое 

развитие» интеграция 

с тематическими 

модулями  

«Познание» 

«Социализация» 

«Художественное 

творчество», «Чтение 

художественной 

литературы», 

«Здоровье» 

 

9.00-

9.25 
Поисково-

исследовательская 

деятельность 
образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие»  

интеграция с 

тематическими 

модулями  

«Коммуникация»,  

«Здоровье», «Чтение 

художественное 

литературы», 

«Труд», 

«Социализация», 

«Безопасность» 

 

9.00-

9.25 

Рисование 

образовательная 

область 

«Художественное 

творчество» 

интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Коммуникация»

«Безопасность», 

«Здоровье», 

«Познание» 

9.35-10.00 Рисование 

образовательная 

область 

«Художественное 

  9.30-9.55 Музыка 

образовательная 

область 

«Художественно-

9.30-

9.55 

 

 

1, 3 неделя месяца 

Лепка 

образовательная 

область 

9.35-

10.00 

Музыка 

образовательная 

область 

«Художественно-



творчество» 

интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Коммуникация», 

«Безопасность», 

«Здоровье», 

«Познание» 

эстетическое 

развитие» интеграция 

с тематическими 

модулями 

«Социализация», 

«Художественное 

творчество», 

«Коммуникация», 

«Познание» 

 

 

 

 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Коммуникация», 

«Безопасность», 

«Здоровье», 

«Познание» 

2,4 неделя месяца 

Аппликация \ 

ручной труд 
образовательная 

область 

«Художественное 

творчество» 

интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Познание», 

«Коммуникация», 

«Социализация» 

эстетическое 

развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Социализация», 

«Художественное 

творчество», 

«Коммуникация», 

«Познание» 

 

10.30-10.55 Физкультура в 

зале «Физическое 

развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Здоровье», 

«Безопасность», 

«Коммуникация», 

«Познание» 

10.30-

10.55 

Физкультура на 

прогулке 
«Физическое 

развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Здоровье», 

«Безопасность», 

«Коммуникация», 

«Познание» 

  10.30-

10.55 

Физкультура в зале 
«Физическое 

развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Здоровье», 

«Безопасность», 

«Коммуникация», 

«Познание» 

  

10.35-12.20 Подготовка к прогулке (самообслуживание, труд, этикет: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»).  

Прогулка: наблюдение в природе («Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»). труд в природе и в 

быту, подвижные игры («Физическое развитие», «Познавательное развитие»), ролевые игры  «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»),  индивидуальная работа по развитию движений «Физическое развитие»), дидактические игры по экологии, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим («Познавательное развитие»,  «Социально-коммуникативное развитие»), беседы с детьми («Познавательное развитие»,  

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», рисование на асфальте, на мольбертах (художественная деятельность).  

12.20-12.50 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду («Познавательное развитие» «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие») 

Обед  (самообслуживание,  культурно-гигиенические навыки, этикет: «Социально-коммуникативное развитие»).  

12.50-15.00 Подготовка ко сну (самообслуживание, «Физическое развитие», культурно-гигиенические навыки, воздушные ванны) 

Сон ( «Физическое развитие») 

15.00-15.10 Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, обширное умывание, профилактика 



плоскостопия («Физическое развитие», труд, самообслуживание: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие») 

15.10-15.45 Полдник: (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет: «Социально-коммуникативное развитие»), безопасность: «Физическое развитие». 

15.45 – 

16.25 

Игры ролевые, дидактические  
(игра, познание социализация, коммуникация) 

Беседы, педагогические ситуации,   индивидуальная работа с детьми по разным образовательным областям 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей (игра, познание социализация, коммуникация, художественное творчество) 

16.25-17.10 Подготовка к ужину. Ужин (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 

17.10-19.00 Подготовка к прогулке (самообслуживание, социализация, коммуникация). 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту (безопасность, коммуникация, социализация), подвижные игры 

(физкультура, здоровье, познание), ролевые игры  (познание, социализация, коммуникация),  индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, 

физкультура), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познание, коммуникация, социализация), беседы с 

детьми (познание, коммуникация), рисование на асфальте, на мольбертах (художественная деятельность). 

Уход детей домой (взаимодействие с семьей, социализация, коммуникация). 
 



Старший возраст, дети с 5 до 6 лет старшая группа «12» «Фантазеры» 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательно

й деятельности 

7.00-8.15 Прием детей в группе  (взаимодействие с родителями, Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»); беседы с детьми (Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»); наблюдения в природном уголке (Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»); свободные игры (игра); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры («Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  игра); чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность в уголке художественного творчества (художественное творчество, игра, «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие»); подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, «Физическое развитие», Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие») 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика («Физическое развитие», игра)   

8.30-8.40 Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет:  «Социально-коммуникативное развитие», здоровье). 

Непосредственно образовательная деятельность 

9.00-9.30 1 неделя - 

поисково-

исследовательская 

деятельность 
2 неделя. - 

приобщение к 

социокультурным 

ценностям,  

3 неделя. -

ознакомление с 

природой,  

4 неделя. - В 

«Дошкольник на 

перекрестке») 
область 

«Познавательное 

развитие»  

интеграция с 

тематическими 

модулями  

«Социализация», 

«Коммуникация»,  

«Художественное 

творчество», 

«Музыка» 

«Физическая 

культура», 

«Безопасность» 

9.00-9.30 ФЭМП 
образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Физическая 

культура» 

9.00-9.30 Развитие речи 
образовательная 

область «Речевое 

развитие» интеграция 

с тематическими 

модулями  

«Познание» 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Художественное 

творчество», 

«Музыка» 

 

9.00-

9.30 
Поисково-

исследовательская 

деятельность/ 

конструирование 
Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие»  

интеграция с 

тематическими 

модулями  

«Социализация», 

«Коммуникация»,  

«Художественное 

творчество»,  

«Труд», 

«Безопасность» 

9.00-

9.30 
Развитие речи 
образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями  

«Познание» 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Художественное 

творчество», 

«Музыка» 

9.40-10.10 И Рисование   
1,2,3недели   

4 неделя  

9.40-

10.10 

Лепка / 

Аппликация 
образовательная 

9.40-

10.10 
Музыка 
образовательная 

область 

9.40-

10.10 

 

Физкультура в зале 
образовательная 

область 

9.40-

10.10 
И Рисование   
1,2,3недели   

4 неделя  



В «Цветные 

ладошки» 
образовательная 

область 

образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 
  интеграция с 

тематическими 

модулями   

«Познание» 

«Социализация», 

«Коммуникация» 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 И Рисование   
1,2,3недели   

4 неделя  

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

  интеграция с 

тематическими 

модулями   

«Познание» 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Физическая 

культура» 

 

 

 

 

 

«Физическое 

развитие» 

 интеграция с 

тематическими 

модулями   

«Познание» 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Музыка», 

«Здоровье» 

В «Цветные 

ладошки» 
образовательная 

область 

образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

  интеграция с 

тематическими 

модулями   

«Познание» 

«Социализация», 

«Коммуникация» 

10.30- 

11.00 

Физкультура на 

прогулке 
образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

 интеграция с 

тематическими 

модулями   

«Познание» 

«Социализация», 

«Коммуникация»,  

«Здоровье» 

10.20-

10.50 

Физкультура в 

зале 
образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

 интеграция с 

тематическими 

модулями   

«Познание» 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Музыка», 

«Здоровье» 

    10.50 – 

11.15 
Музыка 
образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

  интеграция с 

тематическими 

модулями   

«Познание» 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Физическая 

культура» 

10.35-12.20 Подготовка к прогулке (самообслуживание, социализация, коммуникация). 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, труд), труд в природе и в быту (безопасность, коммуникация, социализация), подвижные игры 

(физкультура, здоровье, познание), ролевые игры  (познание, социализация, коммуникация),  индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, 

физкультура), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познание, безопасность,  коммуникация, социализация), 

беседы с детьми (познание, коммуникация), рисование на асфальте (художественная деятельность).  

12.20-12.50 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, безопасность, труд, культурно-гигиенические навыки, этикет, познание, художественная 

литература, социализация, коммуникация)  дежурство по столовой (труд) 

Обед  (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация).   

12.50-15.00 Подготовка ко сну (самообслуживание, безопасность,  культурно-гигиенические навыки, здоровье – воздушные ванны) 

Сон (здоровье) 

15.00-15.10 Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, обширное умывание, профилактика 

плоскостопия (здоровье, безопасность, физическая культура, труд, самообслуживание, художественная литература, коммуникация, социализация).  

15.10-15.45 Полдник:(самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 
 

15.45 – 

16.25 

Игры ролевые, дидактические  
(игра, познание социализация, коммуникация) 

Кружковая работа «Английский язык», вокальная студия «Аюшки», «Умники и умницы», Фитнес 



Беседы, педагогические ситуации, индивидуальная работа с детьми по разным образовательным областям 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей (игра, познание социализация, коммуникация, художественное творчество) 

16.25-17.10 Подготовка к ужину. Ужин (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 

17.10-19.00 Подготовка к прогулке (самообслуживание, социализация, коммуникация). 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту (безопасность, коммуникация, социализация), подвижные игры 

(физкультура, здоровье, познание), ролевые игры  (познание, социализация, коммуникация),  индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, 

физкультура), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познание, коммуникация, социализация), беседы с 

детьми (познание, коммуникация), рисование на асфальте, на мольбертах (художественная деятельность). 

Уход детей домой (взаимодействие с семьей, социализация, коммуникация). 
 

 

Старший возраст, дети с 5 до 6 лет старшая группа «№ 4» Лукошко» 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

 

7.00-8.15 Прием детей в группе  (взаимодействие с родителями, Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»); беседы с детьми (Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»); наблюдения в природном уголке (Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»); свободные игры (игра); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры («Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  игра); чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность в 

уголке художественного творчества (художественное творчество, игра, «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие»); подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, «Физическое развитие», Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие») 

 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика («Физическое развитие», игра)    

8.30-8.40 Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет:  «Социально-коммуникативное развитие», здоровье).  

Непосредственно образовательная деятельность  

9.00.-9.25 1 неделя - поисково-

исследовательская 

деятельность 
2 неделя. - 

приобщение к 

социокультурным 

ценностям,  

3 неделя. -

ознакомление с 

природой,  

4 неделя. - В 

«Дошкольник на 

перекрестке») 
область 

«Познавательное 

развитие»  

интеграция с 

тематическими 

модулями  

«Социализация», 

9.00-9.25  Развитие речи 
образовательная 

область «Речевое 

развитие» интеграция с 

тематическими 

модулями  «Познание» 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Художественное 

творчество», «Музыка» 

8.55-9.20 ФЭМП 
образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» интеграция 

с тематическими 

модулями 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Физическая 

культура» 

9.00-9.25 Музыка 
образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

  интеграция с 

тематическими 

модулями   

«Познание» 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Физическая культура» 

 

9.00-

9.25 

Развитие речи 
образовательная область 

«Речевое развитие» 

интеграция с 

тематическими модулями  

«Познание» 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Художественное 

творчество», «Музыка» 

 

 



«Коммуникация»,  

«Художественное 

творчество», 

«Музыка» 

«Физическая 

культура», 

«Безопасность» 

9.35-10.00 И Рисование   
1,2,3недели   

4 неделя  

В «Цветные 

ладошки» 
образовательная 

область 

образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

  интеграция с 

тематическими 

модулями   

«Познание» 

«Социализация 

9.35-10.00 

1 

подгруппа 

 

10.10-

10.35 

 

2 

 

подгруппа 

 

 

ФЭМП 
образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» интеграция с 

тематическими 

модулями 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Физическая культура» 

Английский язык 

9.30-9.55  9.35-10.00 

 

 

 

 

 

 

 

И Рисование   
1,2,3недели   

4 неделя  

В «Цветные 

ладошки» 
образовательная 

область 

образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

  интеграция с 

тематическими 

модулями   

«Познание» 

«Социализация 

 

9.30-

9.55 
 Физкультура в зале 
образовательная область 

«Физическое развитие» 

 интеграция с 

тематическими модулями   

«Познание» 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Музыка», «Здоровье» 

 

  11.00-

11.25 

Физкультура на 

воздухе 
образовательная 

область «Физическая 

культура» 

интеграция с 

образовательными 

областями 

«Здоровье», 

«Безопасность», 

«Коммуникация», 

«Познание» 

       

10.35-12.20 Подготовка к прогулке (самообслуживание, социализация, коммуникация). 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, труд), труд в природе и в быту (безопасность, коммуникация, социализация), подвижные игры (физкультура, 

здоровье, познание), ролевые игры  (познание, социализация, коммуникация),  индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, физкультура), 

дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познание, безопасность,  коммуникация, социализация), беседы с 

детьми (познание, коммуникация), рисование на асфальте (художественная деятельность). Физкультура на прогулке образовательная область «Физическая 

культура» интеграция с образовательными областями «Здоровье», «Безопасность», «Коммуникация», «Познание» 10.40 – 11.05 

 

12.20-12.50 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, безопасность, труд, культурно-гигиенические навыки, этикет, познание, художественная 

литература, социализация, коммуникация)  дежурство по столовой (труд) 

Обед  (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация).   

 



12.50-15.00 Подготовка ко сну (самообслуживание, безопасность,  культурно-гигиенические навыки, здоровье – воздушные ванны) 

Сон (здоровье) 
 

15.00-15.10 Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, обширное умывание, профилактика 

плоскостопия (здоровье, безопасность, физическая культура, труд, самообслуживание, художественная литература, коммуникация, социализация).  
 

15.10-15.45 Полдник:(самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация).  

Непосредственно образовательная деятельность  

16.00-16.25 Музыка 
образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

  интеграция с 

тематическими 

модулями   

«Познание» 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Физическая 

культура» 

      16.10-

16.35 

Английский  язык 

(кружок) 
 

16.05-16.30 Игры ролевые, дидактические  
(игра, познание социализация, коммуникация) 

Беседы, педагогические ситуации,   индивидуальная работа с детьми по разным образовательным областям 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей (игра, познание социализация, коммуникация, художественное творчество) Кружок  по 

дополнительному образованию  

 

16.35-17.10 Подготовка к ужину. Ужин (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация).  

17.10-19.00 Подготовка к прогулке (самообслуживание, социализация, коммуникация). 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту (безопасность, коммуникация, социализация), подвижные игры 

(физкультура, здоровье, познание), ролевые игры  (познание, социализация, коммуникация),  индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, 

физкультура), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познание, коммуникация, социализация), беседы с 

детьми (познание, коммуникация), рисование на асфальте, на мольбертах (художественная деятельность). 

Уход детей домой (взаимодействие с семьей, социализация, коммуникация). 

 

 
 

Подготовительная к школе, дети с 6 до 7 лет подготовительная логопедическая группа «№ 10» «Пчелка» 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

время Содержание 

образовательно

й деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

7.00-8.15 Прием детей в группе  (взаимодействие с родителями, Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»); беседы с детьми (Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»); наблюдения в природном уголке (Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»); свободные игры (игра); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры («Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  игра); чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность в 

уголке художественного творчества (художественное творчество, игра, «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие»); подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, «Физическое развитие», Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие») 



8.30-8.40 Утренняя гимнастика («Физическое развитие», игра)   

8.40-8.50 Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет:  «Социально-коммуникативное развитие», здоровье). 

Непосредственно образовательная деятельность 

9.00-9.30 Речь и речевое 

общение 

образовательная 

область 

«Коммуникация» 

интеграция с 

образовательным

и областями 

«Познание», 

«Социализация», 

«Здоровье» 

9.00-9.30 Логопедическое 

образовательная 

область 

«Коммуникация» 

интеграция с 

образовательными 

областями 

«Познание», 

«Социализация», 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

9.00-9.30 Логопедическое 

образовательная 

область 

«Коммуникация» 

интеграция с 

образовательными 

областями 

«Познание», 

«Социализация», 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

 

9.00-

9.30 

ФЭМП 

образовательная 

область «Познание»  

интеграция с 

образовательными 

областями  

«Коммуникация», 

«Социализация», 

«Здоровье» 

 

 

 

9.00-9.25 Логопедическое 

образовательная 

область 

«Коммуникация» 

интеграция с 

образовательными 

областями 

«Познание», 

«Социализация», 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

9.40-10.10 Рисование 

образовательная 

область 

«Художественно

е творчество» 

интеграция с 

образовательным

и областями 

«Коммуникация»

, 

«Безопасность», 

«Здоровье», 

«Познание» 

 

 

 

9.40-

10.10 

ФЭМП 

образовательная 

область «Познание»  

интеграция с 

образовательными 

областями  

«Коммуникация», 

«Социализация», 

«Здоровье» 

 

9.40-

10.10 

Речь и речевое 

общение 

образовательная 

область 

«Коммуникация» 

интеграция с 

образовательными 

областями 

«Познание», 

«Социализация», 

«Здоровье»1 неделя 

месяца 

 

9.40-

10.10 

 

 

 

 

 

 

 

1,3 неделя месяца 

Конструирование  
образовательная 

область «Познание» 

интеграция  с 

образовательными 

областями 

«Здоровье», «Чтение 

художественной 

литературы», 

«Коммуникация», 

«Социализация» 

2,4 неделя месяца 

Аппликация \ 

ручной труд 
образовательная 

область 

«Художественное 

творчество» 

интеграция с 

образовательными 

областями 

«Познание», 

«Коммуникация», 

«Социализация» 

 

 

 

 

9.35-

10.00 

1 неделя месяца 

Формирование 

экологических 

представлений 

образовательная 

область «Познание» 

интеграция с 

образовательными 

областями 

«Коммуникация», 

«Социализация», 

«Труд», «Чтение 

художественной 

литературы», 

«Художественное 

творчество» 

2 неделя месяца 

ОБЖ \ПДД 
образовательная 

область 

«Безопасность»  

интеграция  с 

образовательными 

областями 

«Здоровье», 

«Коммуникация», 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

3 неделя месяца 



Мир в твоих руках  
образовательная 

область 

«Социализация» 

интеграция с 

образовательными 

областями 

«Коммуникация», 

«Познание», 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

4 неделя месяца 

Формирование 

целостной 

картины мира 

образовательная 

область «Познание» 

Интеграция с 

образовательными 

областями 

«Коммуникация», 

«Социализация», 

«Труд», «Чтение 

художественной 

литературы», 

«Художественное 

творчество» 

10.40-11.10 Музыка 

образовательная 

область 

«Музыка» 

интеграция с 

образовательным

и областями 

«Социализация», 

«Художественно

е творчество», 

«Коммуникация»

, «Познание» 

10.45-

11.15 

Физкультура в 

зале 
образовательная 

область 

«Физическая 

культура» 

интеграция с 

образовательными 

областями 

«Здоровье», 

«Безопасность», 

«Коммуникация», 

«Познание»  

 

 

10.40-

11.10 

Музыка 

образовательная 

область «Музыка» 

интеграция с 

образовательными 

областями 

«Социализация», 

«Художественное 

творчество», 

«Коммуникация», 

«Познание» 

10.20-

10.50 

Физкультура в зале 
образовательная 

область «Физическая 

культура» интеграция 

с образовательными 

областями 

«Здоровье», 

«Безопасность», 

«Коммуникация», 

«Познание» 

 

10.20-

10.50 

Лепка 

образовательная 

область 

«Художественное 

творчество» 

интеграция с 

образовательными 

областями 

«Коммуникация», 

«Безопасность», 

«Здоровье», 

«Познание» 

10.50-12.30 Подготовка к прогулке (самообслуживание, социализация, коммуникация). 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, труд), труд в природе и в быту (безопасность, коммуникация, социализация), подвижные игры (физкультура, 

здоровье, познание), ролевые игры  (познание, социализация, коммуникация),  индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, физкультура), 



дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познание, безопасность,  коммуникация, социализация), беседы с 

детьми (познание, коммуникация), рисование на асфальте (художественная деятельность). Физкультура на прогулке образовательная область «Физическая 

культура» интеграция с образовательными областями «Здоровье», «Безопасность», «Коммуникация», «Познание» 11.15 – 11.45 

12.30-13.00 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, безопасность, труд, культурно-гигиенические навыки, этикет, познание, художественная 

литература, социализация, коммуникация)  дежурство по столовой (труд) 

Обед  (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация).   

13.00-15.00 Подготовка ко сну (самообслуживание, безопасность,  культурно-гигиенические навыки, здоровье – воздушные ванны) 

Сон (здоровье) 

15.00-15.10 Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, обширное умывание, профилактика 

плоскостопия (здоровье, безопасность, физическая культура, труд, самообслуживание, художественная литература, коммуникация, социализация).  

15.10-15.45 Полдник:(самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 

15.45 – 

16.25 

Игры ролевые, дидактические  
(игра, познание социализация, коммуникация) 

Беседы, педагогические ситуации,   индивидуальная работа с детьми по разным образовательным областям 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей (игра, познание социализация, коммуникация, художественное творчество) коррекционная 

работа по заданию логопеда. Кружок по дополнительному образованию 

16.25-17.10 Подготовка к ужину. Ужин (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 

17.10-19.00 Подготовка к прогулке (самообслуживание, социализация, коммуникация). 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту (безопасность, коммуникация, социализация), подвижные игры 

(физкультура, здоровье, познание), ролевые игры  (познание, социализация, коммуникация),  индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, 

физкультура), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познание, коммуникация, социализация), беседы с 

детьми (познание, коммуникация), рисование на асфальте, на мольбертах (художественная деятельность). 

Уход детей домой (взаимодействие с семьей, социализация, коммуникация). 
 
 

Подготовительная к школе, дети с 6 до 7 лет подготовительная группа «№ 11» «Капелька» 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

7.00-8.15 Прием детей в группе  (взаимодействие с родителями, Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»); беседы с детьми (Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»); наблюдения в природном уголке (Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»); свободные игры (игра); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры («Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  игра); чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность в 

уголке художественного творчества (художественное творчество, игра, «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие»); подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, «Физическое развитие», Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие») 

8.30-8.40 Утренняя гимнастика («Физическое развитие», игра)   

8.40-8.50 Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет:  «Социально-коммуникативное развитие», здоровье). 

Непосредственно образовательная деятельность 

9.00-9.30 1 неделя- 

 Приобщение к 

социокультурным 

ценностям,  

2 /4 неделя. - 

8.50-9.20 ФЭМП 

образовательная 

область «Познание»  

интеграция с 

образовательными 

9.00-9.30 Физкультура в 

зале 
образовательная 

область 

«Физическая 

9.00-

9.30 

ФЭМП 

образовательная 

область 

«Познание»  

интеграция с 

8.50-9.20  



ознакомление с 

природой,  

3 неделя - В 

«Дошкольник на 

перекрестке») область 

«Познавательное 

развитие»  

интеграция с 

тематическими 

модулями  

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Художественное 

творчество», «Музыка» 

«Здоровье», 

«Безопасность» 

 

областями  

«Коммуникация», 

«Социализация», 

«Здоровье» 

 

культура» 

интеграция с 

образовательными 

областями 

«Здоровье», 

«Безопасность», 

«Коммуникация», 

«Познание»  

 

 

образовательными 

областями  

«Коммуникация», 

«Социализация», 

«Здоровье» 

 

9.40-10.10 1 неделя - «Цветные 

ладошки» 

2-4 Рисование 

образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое  

развитие» интеграция с 

тематическими 

модулями  

«Коммуникация», 

«Безопасность», 

«Социализация», 

«Познание» 

 

 

 

 

9.30-

10.00 

1. 3 неделя месяца  

Лепка 

образовательная 

область 

«Художественное 

творчество» 

интеграция с 

образовательными 

областями 

«Коммуникация», 

«Безопасность», 

«Здоровье», 

«Познание» 

2,4 неделя месяца 

Аппликация \ 

ручной труд 
образовательная 

область 

«Художественное 

творчество» 

интеграция с 

образовательными 

областями 

«Познание», 

«Коммуникация», 

«Социализация» 

9.40-

10.10 

1неделя месяца 

Формирование 

экологических 

представлений 

образовательная 

область «Познание» 

интеграция с 

образовательными 

областями 

«Коммуникация», 

«Социализация», 

«Труд», «Чтение 

художественной 

литературы», 

«Художественное 

творчество» 

2 неделя месяца 

Художественна 

литература 
образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы» 

интеграция с 

образовательными 

областями 

«Художественное 

творчество», 

«Коммуникация». 

10.00-

10.30 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

образовательная 

область «Музыка» 

интеграция с 

образовательными 

областями 

«Социализация», 

«Художественное 

творчество», 

«Коммуникация», 

«Познание» 

 

9.30-

10.00 

 



«Музыка». 

«Социализация» 

4 неделя месяца 

Конструирование  
образовательная 

область «Познание» 

интеграция  с 

образовательными 

областями 

«Здоровье», 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

«Коммуникация», 

«Социализация» 

 

  10.10-

10.40 

Физкультура на 

воздухе 
образовательная 

область 

«Физическая 

культура» 

интеграция с 

образовательными 

областями 

«Здоровье», 

«Безопасность», 

«Коммуникация», 

«Познание» 
 

10.20-

10.50 

Музыка 

образовательная 

область «Музыка» 

интеграция с 

образовательными 

областями 

«Социализация», 

«Художественное 

творчество», 

«Коммуникация», 

«Познание» 

 

11.00-

11.30 

Рисование 

образовательная 

область 

«Художественное 

творчество» 

интеграция с 

образовательными 

областями 

«Коммуникация», 

«Безопасность», 

«Здоровье», 

«Познание» 

 

 

10.10-

10.40 

Музыка 

образовательная 

область «Музыка» 

интеграция с 

образовательными 

областями 

«Социализация», 

«Художественное 

творчество», 

«Коммуникация», 

«Познание» 

 

 

10.50-

12.30 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, социализация, коммуникация). 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, труд), труд в природе и в быту (безопасность, коммуникация, социализация), подвижные игры (физкультура, 

здоровье, познание), ролевые игры  (познание, социализация, коммуникация),  индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, физкультура), 

дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познание, безопасность,  коммуникация, социализация), беседы с детьми 

(познание, коммуникация), рисование на асфальте (художественная деятельность).  

12.30-

13.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, безопасность, труд, культурно-гигиенические навыки, этикет, познание, художественная 

литература, социализация, коммуникация)  дежурство по столовой (труд) 

Обед  (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация).   

13.00-

15.00 

Подготовка ко сну (самообслуживание, безопасность,  культурно-гигиенические навыки, здоровье – воздушные ванны) 

Сон (здоровье) 

15.00-

15.10 

Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, обширное умывание, профилактика плоскостопия 
(здоровье, безопасность, физическая культура, труд, самообслуживание, художественная литература, коммуникация, социализация).  

15.10-

16.40  

Полдник:(сам

ообслуживание

, безопасность, 

культурно-

        



гигиенические 

навыки, этикет, 

здоровье, 

социализация, 

коммуникация)

.  

Кружковая 

работа 

«Английский 

язык», 

«Коррекция 

графомоторны

х нарушений», 

вокальная 

студия 

«Аюшки» 
 

16.40  – 

17.00 

Игры ролевые, дидактические  
(игра, познание социализация, коммуникация) 

Беседы, педагогические ситуации,   индивидуальная работа с детьми по разным образовательным областям 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей (игра, познание социализация, коммуникация, художественное творчество) Кружок по 

дополнительному образованию 

17.00-

17.20 

Подготовка к ужину. Ужин (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 

17.20-

19.00 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, социализация, коммуникация). 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту (безопасность, коммуникация, социализация), подвижные игры 

(физкультура, здоровье, познание), ролевые игры  (познание, социализация, коммуникация),  индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, 

физкультура), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познание, коммуникация, социализация), беседы с детьми 

(познание, коммуникация), рисование на асфальте, на мольбертах (художественная деятельность). 

Уход детей домой (взаимодействие с семьей, социализация, коммуникация). 
 

Подготовительная к школе, дети с 6 до 7 лет подготовительная группа «9» «Ромашка» 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

7.00-8.15 Прием детей в группе  (взаимодействие с родителями, Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»); беседы с детьми (Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»); наблюдения в природном уголке (Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»); свободные игры (игра); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры («Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  игра); чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность 

в уголке художественного творчества (художественное творчество, игра, «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие»); подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, «Физическое развитие», Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие») 

8.30-8.40 Утренняя гимнастика («Физическое развитие», игра)   

8.40-8.50 Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет:  «Социально-коммуникативное развитие», здоровье). 



Непосредственно образовательная деятельность 

9.00-9.30 1 неделя- 

 Приобщение к 

социокультурным 

ценностям,  

2 /4 неделя. - 

ознакомление с 

природой,  

3 неделя - В 

«Дошкольник на 

перекрестке») область 

«Познавательное 

развитие»  

интеграция с 

тематическими 

модулями  

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Художественное 

творчество», «Музыка» 

«Здоровье», 

«Безопасность» 

9.00-9.30 Физкультура в 

зале 
образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями  

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Музыка» 

«Здоровье», 

«Безопасность» 

9.00-9.30 ФЭМП 

образовательная 

область «Познание»  

интеграция с 

образовательными 

областями  

«Коммуникация», 

«Социализация», 

«Здоровье 

9.00-

9.30 

Физкультура в 

зале 
образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями  

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Музыка» 

«Здоровье», 

«Безопасность» 

 

 

9.00-9.30 1. 3 неделя 

месяца  

Аппликация \ 

ручной труд 
образовательная 

область 

«Художественное 

творчество» 

интеграция с 

образовательным

и областями 

«Познание», 

«Коммуникация», 

«Социализация» 

2,4 неделя месяца 

Лепка 

образовательная 

область 

«Художественное 

творчество» 

интеграция с 

образовательным

и областями 

«Коммуникация», 

«Безопасность», 

«Здоровье», 

«Познание» 

9.40-10.10 1 неделя - «Цветные 

ладошки» 

2-4 Рисование 

образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое  

развитие» интеграция с 

тематическими 

модулями  

«Коммуникация», 

«Безопасность», 

«Социализация», 

«Познание» 

 

9.40-

10.10 

Поисково-

исследовательская 

деятельность 

«Познавательное 

развитие»  

интеграция с 

тематическими 

модулями  

«Коммуникация», 

«Социализация», 

«Безопасность» 

9.40-

10.10 

Физкультура на 

прогулке 

образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

интеграция с 

тематическими 

модулями  

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Музыка» 

«Здоровье», 

«Безопасность» 

 

10.40-

11.10 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

образовательная 

область «Музыка» 

интеграция с 

образовательными 

областями 

«Социализация», 

«Художественное 

творчество», 

«Коммуникация», 

«Познание» 

 

9.30-

10.00 

Музыка 

образовательная 

область 

«Музыка» 

интеграция с 

образовательным

и областями 

«Социализация», 

«Художественное 

творчество», 

«Коммуникац 

 

 



11.00-11.30 Музыка 

образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое  

развитие» интеграция с 

тематическими 

модулями  

«Коммуникация», 

«Художественное 

творчество», 

«Социализация», 

«Познание» 

 

10.20-

10.50 

Развитие речи 

образовательная 

область «Речевое 

развитие»  

интеграция с 

тематическими 

модулями   

«Познание», 

«Социализация», 

«Художественное 

творчество» 

 

10.20-

10.50 

Грамота 

образовательная 

область «Речевое 

развитие»  

интеграция с 

тематическими 

модулями   

«Познание», 

«Социализация», 

«Художественное 

творчество» 

 

 

 

 

11.20-

11.50 

1, 2, 3 неделя 

месяца 

Формирование 

экологических 

представлений 

образовательная 

область 

«Познание» 

интеграция с 

образовательными 

областями 

«Коммуникация», 

«Социализация», 

«Труд», «Чтение 

художественной 

литературы», 

«Художественное 

творчество» 

4 неделя месяца 

Исследовательска

я деятельность 

образовательная 

область 

«Познание» 

интеграция  с 

образовательными 

областями 

«Коммуникация», 

«Социализация», 

«Труд» 

 

 

  

 

10.50-12.30 Подготовка к прогулке (самообслуживание, социализация, коммуникация). 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, труд), труд в природе и в быту (безопасность, коммуникация, социализация), подвижные игры (физкультура, 

здоровье, познание), ролевые игры  (познание, социализация, коммуникация),  индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, физкультура), 

дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познание, безопасность,  коммуникация, социализация), беседы с 

детьми (познание, коммуникация), рисование на асфальте (художественная деятельность). Физкультура на прогулке образовательная область «Физическая 

культура» интеграция с образовательными областями «Здоровье», «Безопасность», «Коммуникация», «Познание» 11.25-11.55 

12.30-13.00 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, безопасность, труд, культурно-гигиенические навыки, этикет, познание, художественная 

литература, социализация, коммуникация)  дежурство по столовой (труд) 

Обед  (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация).   

13.00-15.00 Подготовка ко сну (самообслуживание, безопасность,  культурно-гигиенические навыки, здоровье – воздушные ванны) 

Сон (здоровье) 

15.00-15.10 Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, обширное умывание, профилактика 

плоскостопия (здоровье, безопасность, физическая культура, труд, самообслуживание, художественная литература, коммуникация, социализация).  

15.10-15.45 Полдник:(самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 



Непосредственно образовательная деятельность 

15.30-16.00 Физкультура на прогулке образовательная область «Физическая культура» интеграция с образовательными областями «Здоровье», «Безопасность», 

«Коммуникация», «Познание» Кружковая работа «Английский язык», «Дорожная азбука», «Тестопластика» 

15.45 – 

16.25 

Игры ролевые, дидактические  
(игра, познание социализация, коммуникация) 

Беседы, педагогические ситуации,   индивидуальная работа с детьми по разным образовательным областям 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей (игра, познание социализация, коммуникация, художественное творчество) 

16.25-17.10 Подготовка к ужину. Ужин (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 

17.10-19.00 Подготовка к прогулке (самообслуживание, социализация, коммуникация). 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту (безопасность, коммуникация, социализация), подвижные игры 

(физкультура, здоровье, познание), ролевые игры  (познание, социализация, коммуникация),  индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, 

физкультура), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познание, коммуникация, социализация), беседы с 

детьми (познание, коммуникация), рисование на асфальте, на мольбертах (художественная деятельность). 

Уход детей домой (взаимодействие с семьей, социализация, коммуникация). 



 
 

 

 

 

 

Варианты режима дня 

Для плохой погоды: 

 организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы хорошо 

проветриваются, в определенные для каждой группы часы дети, соответственно одеты, приходят поиграть,  а 

в это время в групповой комнате проводится сквозное проветривание); 

 смена помещений; 

 свободное перемещение детей по учреждению; 

 проведение развлекательных программ. 

В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости: 

 в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение профилактических мероприятий; 

 снижение физической и интеллектуальной нагрузки; 

 увеличение время пребывания детей на воздухе. 

Комфортная организация режимных моментов: 

 организация набора технологий режимных моментов (приема пищи, сбор на прогулку, укладывание 

спать, проведение закаливающих процедур); 

 для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагаются индивидуальные адаптационные 

режимы. 
Контроль за выполнением режимов дня: 

 В МБДОУ «Д/с «Антошка» осуществляет медицинские работники, административно – 

управленческий аппарат, педагоги, родители. 
 
 


