


                                                                                              15.30-15.50 полдник 

15.50-16.20 самостоятельная деятельность, игра  

16.20-16.30 чтение художественной литературы 

16.30-16.45 игра, самостоятельная деятельность 

16.45-17.00 подготовка к прогулке 

17.00-18.20 прогулка  

18.20-18.30-возвращение с прогулки, подготовка к ужину 

18.30-18.50-ужин 

18.50-19.00- самостоятельная деятельность 

Средняя группа № 2 

понедельник вторник среда четверг пятница 

7.00-7.30 приход детей в сад, прогулка 

7.30-8.00  возвращение с прогулки игра, утренний фильтр, самостоятельная деятельность 

8.00-8.10 утренняя гимнастика 

8.10-8.20 самостоятельная деятельность 

8.20-8.30 подготовка к завтраку 

8.30-8.50 завтрак 

8.50-9.05 подготовка к 

прогулке 

9.05-10.15 прогулка, 

самостоятельная 

деятельность 

10.15-10.30 возвращение с 

прогулки 

8.50-9.20  самостоятельная 

деятельность, игра, подготовка 

к занятиям 

8.50-9.00  самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

занятиям 

8.50-9.05 подготовка к 

прогулке 

9.05-10.15 прогулка, 

самостоятельная 

деятельность 

10.15-10.30 возвращение с 

прогулки 

8.50-9.05 подготовка к 

прогулке 

9.05-10.15 -прогулка 

самостоятельная 

деятельность 

10.15-10.30 возвращение с 

прогулки 

9.20-9.40 ООД / 

9.50-10.10 ООД/ 

9.00-9.20 ООД  

9.30-9.50 ООД 

10.10-10.30 самостоятельная 

деятельность, игра 

9.50-10.30  самостоятельная 

деятельность, игра 

10.30-10.35 завтрак 2 

10.35-10.50 

самостоятельная 

деятельность, игра, 

подготовка к занятиям 

10.35-10.50 подготовка к 

прогулке 

10.50-12.10 прогулка, 

самостоятельная деятельность 

12.10-12.25 возвращение с 

прогулки 

10.35-10.50 подготовка к 

прогулке 

10.50-12.10 прогулка, 

самостоятельная деятельность 

12.10-12.25  возвращение с 

прогулки 

10.35-10.50 самостоятельная 

деятельность, игра 

10.35-11.25 самостоятельная 

деятельность, игра, 

подготовка к занятиям 

10.50-11.10 ООД/ 

11.20-11.40 ООД/ 

10.50-11.10 ООД/ 

11.20-11.40 ООД/ 

11.25-11.45 ООД 

11.55-12.15 ООД 

11.40-11.55 

самостоятельная 

деятельность, игра 

11.55-12.15 ООД 

11. 40-12.25 

самостоятельная 

деятельность, игра 

12.15-12.25 самостоятельная 

деятельность, игра 



12.15-12.25  

самостоятельная 

деятельность, игра 

12.25-12.45 подготовка к обеду, обед 

12.45-15.15подготовка ко сну, сон 

15.15-15.30 постепенный подъем 

15.30-15.50 полдник 

15.50-16.20 самостоятельная деятельность, игра  

16.20-16.30 чтение художественной литературы 

16.30-16.45 игра 

16.45-17.00 подготовка к прогулке 

17.00-18.20 прогулка  

18.20-18.30-возвращение с прогулки, подготовка к ужину 

18.30-18.50-ужин 

18.50-19.00- самостоятельная деятельность 

Разновозрастная группа №3 Особый ребенок 

понедельник вторник среда четверг Пятница 

7.00-7.40 приход детей в сад, прогулка 
7.00-7.30 приход детей в сад, 

прогулка 

7.40-8.10 возвращение с прогулки игра, утренний фильтр, самостоятельная деятельность 

7.30-7.45 возвращение с 

прогулки игра, утренний 

фильтр, самостоятельная 

деятельность 

8.10-8.20 утренняя гимнастика 

7.45 – 8.10 –самостоятельная 

деятельность 2 

8.10-8.20-утренняя гимнастика 

2 

8.20-8.25 - самостоятельная 

деятельность 2 

7.55 – 8.00 подготовка к 

занятиям 1 

8.00-8.25 ООД/ 

8.20-8.30 самостоятельная деятельность 
8.25-8.30 самостоятельная 

деятельность 

8.30-8.40 подготовка к завтраку 

8.40-9.00 завтрак 



9.00-9.15 самостоятельная 

деятельность, игра, подготовка 

к занятиям 

9.15-9.40 ООД 

9.50-10.15 ООД 

10.15-10.30 самостоятельная 

деятельность, игра 

9.00-9.15 подготовка к 

прогулке 

9.15-10.15 прогулка, 

самостоятельная 

деятельность 

10.15-10.30 возвращение с 

прогулки, самостоятельная 

деятельность 

9.00-9.15 подготовка к 

прогулке 

9.15-10.15 прогулка, 

самостоятельная 

деятельность 

10.15-10.30 возвращение с 

прогулки, самостоятельная 

деятельность 

9.00-9.30 самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

занятиям 

9.30-9.55 ООД/ 

10.05-10.30 ООД/ 

10.30-.10.35 

самостоятельная 

деятельность 

9.00-9.15 самостоятельная 

деятельность, игра 

9.15-9.30 подготовка к 

прогулке 

9.30-10.35 прогулка, 

самостоятельная деятельность 

10.35-10.50 возвращение с 

прогулки 

10.30-10.35 завтрак 2 10.50-10.55 завтрак 2 

10.35-10.50 подготовка. к 

прогулке 

10.50-12.05 прогулка, 

самостоятельная деятельность 

12.05-12.20 возвращение с 

прогулки 

10.35-11.10 самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

занятиям 

11.10-11.35 ООД/ 

11.45-12.10 ООД/ 

10.35-10.45 самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

занятиям 

10.45-11.05 ООД/ 

11.15-11.40 ООД/ 

10.35-10.50 подготовка к 

прогулке 

10.50- 12.05 прогулка, 

самостоятельная 

деятельность 

12.05-12.20 возвращение с 

прогулки, самостоятельная 

деятельность 

10.55-.11.00 самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

занятиям 

11.00 – 11.25 ООД 

11.25-11.40 самостоятельная 

деятельность 

11.40-12.00 ООД/ 

 

12.10-12.20 самостоятельная 

деятельность 

11.40-12.20 самостоятельная 

деятельность, игра 

 12.00-12.20 самостоятельная 

деятельность 

12.20-12.40 подготовка к обеду, обед 

12.40-15.10 подготовка ко сну, сон 

15.10-15.30 постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.30-15.45 полдник 

15.45-16.10-чтение худ. 

литературы 

15.45-15.55 подготовка к 

занятиям 

15.55-16.20 ООД 

15.45-16.10-чтение худ. 

литературы 

15.45-15.55 подготовка к 

занятиям 

15.55-16.20 ООД 

15.45- 16.10-чтение худ. 

литературы 

16.10-16.45 игры, 

самостоятельная деятельность 

16.20-16.45 чтение худ. 

литературы 

16.10-16.45 игры, 

самостоятельная 

деятельность 

16.20-16.45 чтение худ. 

литературы 

16.10-16.45 игры, 

самостоятельная 

деятельность 

16.45-17.00 подготовка к прогулке 

17.00-18.20 прогулка  

18.20-18.30-возвращение с прогулки, подготовка к ужину 

18.30-18.50-ужин 

18.50-19.00- самостоятельная деятельность 

 



Вторая младшая группа №4 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

7.00-7.30 приход детей в сад, прогулка 

7.30-8.00  возвращение с прогулки игра, утренний фильтр, самостоятельная деятельность 

8.00-8.10 утренняя гимнастика 

8.10-8.20 самостоятельная деятельность 

8.20-8.30 подготовка к завтраку 

8.30-8.50 завтрак 

8.50-9.05 подготовка к 

прогулке 

9.05-10.30 прогулка, 

самостоятельная 

деятельность 

10.30-10.45 возвращение с 

прогулки 

8.50-9.05 подготовка к 

прогулке 

9.05-10.15 прогулка, 

самостоятельная 

деятельность 

10.15-10.30 возвращение с 

прогулки 

8.50-9.05 подготовка к 

прогулке 

9.05-10.30 прогулка, 

самостоятельная 

деятельность 

10.30-10.45 возвращение с 

прогулки 

 

8.50-9.05 подготовка к 

прогулке 

9.05-10.30 прогулка, 

самостоятельная деятельность 

10.30- 10.45 возвращение с 

прогулки 

8.50-9.05 подготовка к 

прогулке 

9.05-10.15 прогулка, 

самостоятельная деятельность 

10.15-10.30 возвращение с 

прогулки 

10.30-10.45 ООД 

10.45-10.50 завтрак 2 10.30-10.35 завтрак 2 

10.50-11.00 самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

занятиям 

11.00-11.15 ООД 

11.25-11.40 ООД 

10.50-11.15 подготовка к 

занятию 

11.15-11.30 ООД 

 

10.50-11.10 самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

занятиям 

11.10-11.20 ООД 

11.30-11.45 ООД 

10.50-11.15 самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

занятиям 

10.35-10.50 самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

занятиям 

10.50-11.05 ООД/ 

11.15-11.30 ООД/ 

11.40-12.00 самостоятельная 

деятельность, игра 

11.30-12.00 самостоятельная 

деятельность, игра 

11.45-12.00 самостоятельная 

деятельность, игра 

11.15-11.30 ООД/ 

11.40-11.55 ООД/ 

11.55-12.00 самостоятельная 

деятельность 

11.30-12.00 самостоятельная 

деятельность, игра 

12.00-12.20 подготовка к обеду, обед 

12.20-15.20 подготовка ко сну, сон 



Старшая группа №5 

15.20-15.30 постепенный подъем 

15.30-15.50 полдник 

15.50-16.20 самостоятельная деятельность, игра  

16.20-16.30 чтение художественной литературы 

16.30-16.45 игра, самостоятельная деятельность 

16.45-17.00 подготовка к прогулке 

17.00-18.20 прогулка  

18.20-18.30-возвращение с прогулки, подготовка к ужину 

18.30-18.50-ужин 

18.50-19.00- самостоятельная деятельность 

понедельник вторник среда четверг пятница 

7.00-7.40 приход детей в сад, прогулка 

7.40-8.00  возвращение с прогулки игра, утренний фильтр, самостоятельная деятельность 

8.00-8.25 ООД/ 

8.00-8.10 самостоятельная 

деятельность (2 подгруппа) 

8.10-8.20 -утренняя 

гимнастика(2 подгруппа) 

8.25-8.40-  самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

завтраку 

8.00-8.10 самостоятельная 

деятельность 

8.10-8.20 -утренняя 

гимнастика 

8.20-8.40-  самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

завтраку 

8.00-8.25 ООД/ 

8.00-8.10 самостоятельная 

деятельность (1 подгруппа) 

8.10-8.20 -утренняя 

гимнастика(1 подгруппа) 

8.25-8.40-  самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

завтраку 

8.00-8.10 самостоятельная деятельность 

8.10-8.20 -утренняя гимнастика 

8.20-8.40-  самостоятельная деятельность, подготовка к 

завтраку 

8.40-9.00 завтрак 

9.00- 9.10  самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

занятиям 

9.10-9.35 ООД 

9.35-10.05  самостоятельная 

деятельность, игра 

10.05-10.30 чтение 

художественной литературы 

 

9.00-9.20   самостоятельная 

деятельность, игра, 

подготовка к занятиям 

9.20--9.45 ООД 

9.55-10.20- ООД 

10.20-10.30  самостоятельная 

деятельность, игра 

9.00-9.10  самостоятельная 

деятельность, игра, 

подготовка к занятиям 

9.10-9.35 ООД 

9.35-10.05- самостоятельная 

деятельность, игра 

10.05-10.30 чтение 

художественной литературы 

 

9.00- 9.05  подготовка к 

занятию 

9.05-9.30 ООД 

9.40-10.05  ООД 

10.05-10.30  самостоятельная 

деятельность, игра 

 

9.00-9.30   самостоятельная 

деятельность, игра, 

подготовка к занятиям 

9.30-9.55 ООД 

10.05-10.30- ООД 

 

10.30-10.35 завтрак 2 



Подготовительная группа №6 

понедельник вторник среда четверг пятница 

7.00-7.40 приход детей в сад, прогулка 

7.40-8.00  возвращение с прогулки игра, утренний фильтр, самостоятельная деятельность 

8.00-8.20 самостоятельная 

деятельность, игра  

8.20-8.30 утренняя гимнастика 

8.00-8.30 ООД/ 

8.00-8.10-самостоятельная 

деятельность (2 подгруппа) 

8.20-8.30 утренняя гимнастика 

(2 подгруппа) 

8.00-8.20 самостоятельная 

деятельность, игра  

8.20-8.30 утренняя 

гимнастика 

8.00-8.30 ООД/ 

8.00-8.10-самостоятельная 

деятельность (1 подгруппа) 

8.20-8.30 утренняя 

гимнастика  

(1 подгруппа) 

8.00-8.20 самостоятельная 

деятельность, игра  

8.20-8.30 утренняя 

гимнастика 

10.35-10.45 подготовка к 

прогулке 

10.45-11.45 прогулка, 

самостоятельная 

деятельность 

11.45-11.55 возвращение с 

прогулки 

11.55-12.20- ООД/ 

12.20-12.30 самостоятельная 

деятельность, игра 

10.35-10.50  подготовка к 

прогулке 

10.50-11.50 прогулка, 

самостоятельная 

деятельность 

11.50-12.05 возвращение с 

прогулки 

12.05-12.30- чтение 

художественной литературы 

 

10.35-10.45 подготовка к 

прогулке 

10.45-11.45 прогулка, 

самостоятельная 

деятельность 

11.45-11.55 возвращение с 

прогулки 

11.55-12.20- ООД/ 

12.20-12.30 самостоятельная 

деятельность, игра 

10.35-10.50  подготовка к 

прогулке 

10.50-11.50 прогулка, 

самостоятельная деятельность 

11.50-12.05 возвращение с 

прогулки 

12.05-12.30- чтение 

художественной литературы 

 

10.35-10.50  подготовка к 

прогулке 

10.50-11.50 прогулка, 

самостоятельная деятельность 

11.50-12.05 возвращение с 

прогулки 

12.05-12.30- чтение 

художественной литературы 

 

12.30-12.50 подготовка к обеду, обед 

12.50-15.20 подготовка ко сну, сон 

15.20-15.30 постепенный подъем 

15.30-15.45 полдник 

15.45-15.55-подготовка к 

занятиям 

15.45-16.25- самостоятельная 

деятельность, игра 

15.45-16.50- самостоятельная 

деятельность, игра 

15.45-15.50-подготовка к 

занятиям 

15.45-15.50-подготовка к 

занятиям 

15.55-16.20-ООД 

16.20-16.50- самостоятельная 

деятельность, игра 

16.25-16.50-ООД 15.50-16.15-ООД 

16.15-16.50- самостоятельная 

деятельность, игра 

15.50-16.15-ООД 

16.15-16.50- самостоятельная 

деятельность, игра 

16.50-17.00 подготовка к прогулке 

17.00-18.20 прогулка  

18.20-18.30-возвращение с прогулки, подготовка к ужину 

18.30-18.50-ужин 

18.50-19.00- самостоятельная деятельность 



8.30-8.40   подготовка к завтраку 

8.40-8.55 завтрак 

8.55-9.00 подготовка к 

занятиям 

9.00-9.30 ООД 

9.40-10.10 ООД/ 

10.20-10.50 ООД/ 

8.55-9.10 подготовка к 

занятиям, самостоятельная 

деятельность 

9.10-9.40 ООД 

9.50-10.20  ООД 

8.55-9.00 подготовка к 

занятиям 

9.00-9.30 ООД 

9.40-10.10 ООД/ 

10.20-10.50 ООД/ 

8.55-9.10 подготовка к 

занятиям, самостоятельная 

деятельность  

9.10-9.40 ООД 

9.50-10.20  ООД 

8.55-9.00 подготовка к 

занятиям 

9.00-9.30 ООД 

9.40-10.10 ООД 

10.20-10.50 ООД 

10.50-10.55 самостоятельная 

деятельность 

10.20-10.30 самостоятельная 

деятельность 

10.50-10.55 самостоятельная 

деятельность 

10.20-10.30 самостоятельная 

деятельность 

10.50-10.55 самостоятельная 

деятельность 

10.55-11.00 завтрак 2 10.30-10.35 завтрак 2 10.55-11.00 завтрак 2 10.30-10.35 завтрак 2 10.55-11.00 завтрак 2 

11.00-11.15 подготовка к 

прогулке 

11.15-12.20 прогулка, 

самостоятельная деятельность 

12.20-12.35 возвращение с 

прогулки 

10.35-10.45 подготовка к 

прогулке 

10.45-11.45 прогулка, 

самостоятельная деятельность 

11.45-11.55 возвращение с 

прогулки 

11.00-11.15 подготовка к 

прогулке 

11.15-12.20 прогулка, 

самостоятельная 

деятельность 

12.20-12.35 возвращение с 

прогулки 

10.35-10.45 подготовка к 

прогулке 

10.45-11.45 прогулка, 

самостоятельная 

деятельность 

11.45-11.55 возвращение с 

прогулки 

11.00-11.15 подготовка к 

прогулке 

11.15-12.20 прогулка, 

самостоятельная 

деятельность 

12.20-12.35 возвращение с 

прогулки 

11.55-12.25 ООД/ 

12.25-12.35 самостоятельная 

деятельность, игра 

11.55-12.25 ООД/ 

12.25-12.35 самостоятельная 

деятельность, игра 

12.35-12.50 подготовка к обеду,  обед 

12.50-15.20 подготовка ко сну, сон 

15.20-15.30 постепенный подъем  

15.30-15.45 полдник    

15.45-16.15 игры, самостоятельная деятельность  

16.15-16.45 чтение художественной литературы 

16.45-17.00 подготовка к прогулке 

 17.00-18.20 прогулка  

18.20-18.30-возвращение с прогулки, подготовка к ужину 

18.30-18.50-ужин 

18.50-19.00- самостоятельная деятельность 

 

 

 

 



 

 

  

Группа кратковременного пребывания средняя №7 Особый ребенок 

Понедельник вторник среда четверг пятница 

8.30-8.40 приход детей в 

сад, утренний фильтр,  

игра, самостоятельная 

деятельность 

8.30-8.50 приход детей в сад, 

утренний фильтр,  игра, 

самостоятельная деятельность 

8.30-9.10  приход детей в 

сад, утренний фильтр,  

игра, самостоятельная 

деятельность 

8.30-9.00-приход детей в 

сад, утренний фильтр,  игра, 

самостоятельная 

деятельность 

8.30-8.50  приход детей в сад, 

утренний фильтр,  игра, 

самостоятельная деятельность 

08.40-9.00 ООД/ 

9.10-9.30 ООД/ 

 

8.50-9.10 ООД/ 

9.10-9.30 самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

занятиям 

9.30-9.50 ООД/  

10.00-10.20 ООД/ 

9.10-9.30 ООД/ 

9.30-9.40 самостоятельная 

деятельность, игра 

9.40-10.00 ООД 

 

9.00-9.20- ООД/ 

9.20-9.40- самостоятельная 

деятельность 

9.40-10.00 ООД/ 

10.10—10.30 ООД/ 

10.40-11.00 ООД 

8.50-9.10 ООД/ 

9.10-9.30 самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

занятиям 

9.30-9.50 ООД/ 

10.00-10.20 ООД/ 

9.30-10.00 самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

занятиям 

10.00-10.20 ООД 

10.25-10.45 ООД/ 

10.20-10.40    чтение 

художественной литературы 

 

10.00-10.20 чтение 

художественной 

литературы 

10.20-11.00  

самостоятельная 

деятельность, подготовка  

к занятиям 

11.00-11.40  

самостоятельная 

деятельность, игра 

10.20-11.00 самостоятельная 

деятельность, игра, подготовка к 

занятиям 

11.00-11.20 ООД 

10.45-11.40 

самостоятельная 

деятельность, игра 

10.40-11.00 ООД/ 

11.10-11.30 ООД/ 

11.40-12.00 ООД/ 

11.00-11.20 ООД/ 

11.30-11.50 ООД/ 

11.20-11.40 самостоятельная 

деятельность, игра 

11.40-12.00  чтение 

худ.литературы, уход 

домой 

 11.50-12.00  

самостоятельная 

деятельность, уход домой 

11.40-12.00 чтение 

художественной 

литературы, уход домой 

11.40-12.00 чтение 

художественной литературы, 

уход домой 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Группа кратковременного пребывания старшая №8 Особый ребенок 

12.30-12.35   приход детей в 

сад, утренний фильтр,  

игра, самостоятельная 

деятельность 

12.30-12.40  приход детей в 

сад, утренний фильтр,  игра, 

самостоятельная деятельность 

12.30-13.00  приход детей 

в сад, утренний фильтр,  

игра, самостоятельная 

деятельность 

12.30-12.35    приход детей 

в сад, утренний фильтр,  

игра, самостоятельная 

деятельность 

12.30-13.25  приход детей в сад, 

утренний фильтр,  игра, 

самостоятельная деятельность 

12.35-13.00 ООД/ 

 

12.40-13-05- чтение 

художественной литературы 

13.05-13.35-  самостоятельная 

деятельность 

13.00-13.25 ООД 

 

12.35-13.00 ООД/ 

 

13.25-13.50 ООД 

14.00-14.25 ООД/ 

14.35-15.00 ООД/ 

15.10-15.35-ООД/ 

13.10-13.35 ООД/ 

13.45-14.10 ООД/ 

14.20-14.45 ООД/ 

13.35-14.00  ООД  13.25 -13.45 

самостоятельная 

деятельность, игр 

 

13.00-13.30 

самостоятельная 

деятельность 

13.30-13.55 ООД 

 

14.55-15.20 ООД/ 14.00 -14.10    самостоятельная 

деятельность 

13.45-14.10  чтение 

художественной 

литературы 

13.55-14.20   

самостоятельная 

деятельность  

14.20-14.45   чтение 

художественной 

литературы 

14.55-15.20 ООД/ 

15.30-15.55 ООД/ 15.20-15.45 чтение 

художественной 

литературы 

 

14.10-14.35- ООД/ 

14.55-15.20- ООД/ 

15.30-15.55-ООД/ 

 

14.10-14.35- ООД/ 

14.55-15.20-ООД/ 

15.30-15.55-ООД/ 

15.55-16.00   

самостоятельная 

деятельность, уход домой 

 

15.55-16.00  самостоятельная 

деятельность, уход домой 

15.55-16.00  уход домой 15.55-16.00   

самостоятельная 

деятельность, уход домой 

 

15.35-16.00 чтение 

художественной литературы,  

уход домой 


