
 

УТВЕРЖАЮ 

заведующий МБДОУ  

«Детский сад №260» 

___________О.И. Давыдова 

 

 

Циклограмма образовательной деятельности на день 

в средней группе №5 

на 2019/2020 учебный год 

ВРЕМЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

1 половина дня 

07:00– 08:08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием детей. Самостоятельная деятельность воспитанников по интересам в центрах развития. 

Индивидуальная работа с детьми.   

 Совместная деятельность педагога с воспитанниками:    

Пальчиковые игры.   

 

 

 

 

 

 

Дыхательная 

гимнастика. 

Самомассаж.  

 

 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика. 

 Коммуникативные 

игры.  

  

 

 

Зрительная гимнастика. 

«Минутка шалости». 

 

 

 

 

 

Психогимнастика. 

Самомассаж.  

 

 

 

 

 

08:08 – 08:16 Утренняя гимнастика. 

08:16 – 08:35 
Подготовка к завтраку. Завтрак.:  дежурство по столовой. Формирование гигиенических навыков, культуры питания.  

Самообслуживание.  

08:35 – 08:55 Самостоятельная игровая деятельность воспитанников. Подготовка к ООД. Трудовые поручения. 

08:55 – 09:50 Организованная образовательная деятельность с воспитанниками (по расписанию) 

09:50 – 12:00 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

12:00 – 12:50 

 

 

 

 

 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. Дежурство. Обед. Формирование культуры питания.  

Самообслуживание, формирование гигиенических навыков.  

Совместная деятельность педагога с детьми: чтение художественной и познавательной литературы.  

 

 

 

 



2 половина дня 

12:50 – 15:00 Подготовка ко сну. Долгочтение во время засыпания. Сон. 

15:00 – 15:25 Постепенный подъем: гимнастика пробуждения, хождение по корригирующим дорожкам, гигиенические процедуры. 

15:25 – 15:45 Полдник. Формирование культуры питания. 

15:45 – 16:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ООД. Физкультура (на 

воздухе) 

16:00-16:20 

  

Совместная деятельность педагога с воспитанниками: 

Театрализованная 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы.  

Творческая мастерская 

(совместная 

деятельность педагога 

с детьми в центре 

творчества) 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опытно-познавательная 

деятельность. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Трудовое воспитание.  

Конструирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная игровая деятельность воспитанников по интересам в центрах развития. 

16:30 – 17:30 Подготовка к прогулке. Прогулка.  

17:30 – 18:00 
Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину. Самообслуживание, формирование гигиенических навыков.   

Ужин.  Формирование культуры питания. 

18:00 – 19:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность педагога с воспитанниками: 

Беседа по 

формированию 

первоначальных 

представлений о ЗОЖ.  

 

 

 

  

Беседа по ПДД/ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры по 

математике.  

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры на 

речевое развитие. 

 

 

 

 

 

   

Дидактические игры  по 

ознакомлению с 

окружающим миром.  

 

 

 

 

 

Самостоятельная игровая деятельность воспитанников по интересам в центрах развития. 

Индивидуальная работа с воспитанниками. 

Уход детей домой. 



 

 



 
УТВЕРЖДАЮ 

заведующий МБДОУ  

«Детский сад №260» 

___________О.И. Давыдова 

 
Циклограмма образовательной деятельности на день 

в средней группе №7 

на 2019/2020 учебный год 

Время ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

                                1 половина дня 

07:00– 08:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Утро радостных встреч «Здравствуйте, я пришел!»  

Самостоятельная деятельность воспитанников по интересам в центрах развития.  

Индивидуальная работа с воспитанниками.   

Совместная деятельность педагога с воспитанниками:  

Пальчиковая 

гимнастика. 

Игры на развитие 

коммуникативных 

навыков. 

 

 

 

Дыхательная 

гимнастика. 

Развитие 

фонематического слуха. 

 

 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Беседа по 

формированию 

первоначальных 

представлений о ЗОЖ. 

 

   

Зрительная гимнастика. 

Игры на развитие 

коммуникативных 

навыков. 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Развитие 

фонематического слуха. 

 

 

 

 

08:00 – 08:08 Утренняя гимнастика. 

08:08 – 08:35 
Подготовка к завтраку. Завтрак: дежурство по столовой, самообслуживание.  

Формирование гигиенических навыков, культуры питания.   

08:35– 08:50 
  Самостоятельная деятельность воспитанников по интересам в центрах развития.  

Подготовка к ООД. Трудовые поручения. 

08:50 – 09:50 Организованная образовательная деятельность с воспитанниками (по расписанию). 

09:50 – 12:00 Подготовка к прогулке. Прогулка.   

12:00– 12:50 

 

 

 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. Обед. Дежурство по столовой  

Совместная деятельность педагога с воспитанниками: чтение художественной  литературы.  

формирование гигиенических навыков, культуры питания.   

  



                                2 половина дня 

12:50 – 15:00 Подготовка ко сну. Долгочтение во время засыпания. Сон. 

15:00 – 15:25 Постепенный подъем: гимнастика пробуждения, хождение по корригирующим дорожкам, гигиенические процедуры. 

15:25– 15:45 Полдник. Формирование гигиенических навыков, культуры питания. 

15:45– 16:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Физкультура (на 

воздухе) 

16:05-16:25 

  

Совместная деятельность педагога с воспитанниками: 

Чтение художественной 

литературы   

Сюжетно-ролевая игра. 

  

 

 

Театрально-досуговая 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

Творческая мастерская 

(совместная 

деятельность педагога 

с детьми в центре 

творчества) 

 

 

 

Опытно-познавательная 

деятельность. 

 

 

 

 

Беседа по ОБЖ/ ПДД. 

Трудовое воспитание. 

 

 

Самостоятельная игровая деятельность детей по интересам в центрах развития 

16:30– 17:30 Подготовка к прогулке. Прогулка.   

17:30– 18:00 
Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину. Самообслуживание, формирование гигиенических навыков.   

Ужин.  Формирование культуры питания. 

18:00 – 19:00 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность педагога с воспитанниками: 

Конструктивные игры. 

 

 

 

Дидактическая игра по 

ФЭМП. 

 

 

Игры и упражнения с 

грамматическим 

содержанием. 

 

Дидактическая игра по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Музыкальные, 

хороводные игры. 

 

 

Самостоятельная игровая деятельность воспитанников по интересам в центрах развития. 

Индивидуальная работа с воспитанниками. 

Уход детей домой. 

 

  



УТВЕРЖАЮ 

заведующий МБДОУ  

«Детский сад №260» 

___________О.И. Давыдова 

 

 

Циклограмма образовательной деятельности на день 

в старшей группе № 3 

на 2019/2020 учебный год 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

                                1 половина дня 

07:00-08:08 

  

 

 

 

 

 

Встреча воспитанников. Самостоятельная деятельность воспитанников по интересам в центрах развития. 

Индивидуальная работа с воспитанниками   

«Минутка вхождения в день»   

 

Совместная деятельность педагога с воспитанниками: 

Целительные мудры. 

Игры и упражнения  

развитие 

фонематического 

слуха 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие памяти. 

Кинезиологические 

упражнения. 

Игры на развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Игры и упражнения  на 

развитие 

фонематического слуха 

Кинезиологические 

упражнения. 

Игры на развитие 

внимания, воображения 

08.08-08.18 

 

Утренняя гимнастика 

 

08:18-08:45 
Подготовка к завтраку: дежурство по столовой, самообслуживание. Завтрак.  

Формирование культуры питания.   

08:45-09:00 
Самостоятельная игровая деятельность воспитанников по интересам. Подготовка к ООД. Дежурство. 

 

09:00-10:25 
Организованная образовательная деятельность с детьми (по расписанию) 

 

10:25-12:25 Подготовка к прогулке, прогулка 

12:25-13:00 

 

 

 

 

 

 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду.  Дежурство по столовой. Обед. Формирование культуры питания.   

Совместная деятельность педагога с воспитанниками: чтение художественной литературы.  

Самообслуживание, формирование гигиенических навыков. 

 

 

 

 

 



2 половина дня 

13:00-15:00 
Подготовка ко сну. Долгочтение во время засыпания. Сон. 

 

15:00-15:20 
Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения. 

 

15:20-15:40 
Полдник. Дежурство. Формирование культуры питания. 

 

 

 

 

15:40 – 16:10 

 

 

 

 

 

 

 ООД (по расписанию) 

15:40 – 16:05 

 

ООД (по расписанию) 

15:40 – 16:05 

ООД (по расписанию) 

15:40 – 16:05 

 

Совместная деятельность педагога с воспитанниками: 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Чтение художествен-

ной литературы 

   Опытно-познавательная 

деятельность 

16:10-17:30 
Подготовка к прогулке. Прогулка. 

 

17:30-18:00 

 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину. Самообслуживание, формирование гигиенических навыков.   

 Дежурство по столовой. Ужин. Формирование культуры питания, поведения за столом 

 

 

18:00-19:00 

  

 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность педагога с воспитанниками: 

Дидактические игры 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

Беседа по формированию 

первоначальных 

представлений о ЗОЖ     

Строительно-

конструктивные игры 

Театрально-досуговая 

деятельность  

Игры и упражнения с 

грамматическим 

содержанием 

Дидактические  игры  по 

ФЭМП 

Беседы  по ОБЖ /ПДД  

Трудовое воспитание. 

Самостоятельная игровая деятельность воспитанников по интересам в центрах развития. 

Индивидуальная работа с воспитанниками. 

Уход домой. 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

заведующий МБДОУ  

«Детский сад №260» 

___________О.И. Давыдова 

 
Циклограмма образовательного деятельности на день 

во второй группе раннего возраста № 1 

на 2019/2020 учебный год 

ВРЕМЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

1 половина дня 

07:00-08:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием (встреча) воспитанников, индивидуальные беседы с воспитанниками.  

Утренний круг приветствия.   

(вхождение в группу, стабилизация эмоционального состояния, развитие коммуникативных навыков) 

Индивидуальная работа с воспитанниками.    

Совместная деятельность педагога с воспитанниками:     

В период адаптации воспитанников к условиям ДОО: игры с песком, водой, соленым тестом. 

Музыкально-ритмические, 

хороводные игры   

 

Дидактические игры по 

развитию речи. 

 

Настольные, 

дидактические игры на 

развитие сенсорных 

эталонов, мелкой 

моторики. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

 

Дидактические 

игры на 

ознакомление с 

окружающим. 

Самостоятельная игровая деятельность воспитанников по интересам в центрах развития. 

08:00-08:05 Утренняя гимнастика.  

08:05-08:30 Подготовка к завтраку. Завтрак: самообслуживание, формирование КГН, культуры питания. 

08:30-08:50 Самостоятельная игровая деятельность воспитанников по интересам, подготовка к ООД. 

08:50-09:20 Организованная образовательная деятельность с воспитанниками (по расписанию). 

09:20-09:30   

Социально-

коммуникативное 

развитие (совместная 

деятельность педагога-

психолога с 

воспитанниками) 

  



09:30-11:30 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

11:30-12:30  

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. Самообслуживание, формирование КГН.  

Совместная деятельность педагога с воспитанниками: чтение художественной литературы.  

Обед.   

2 половина дня 

12:30-15:00 Подготовка ко сну. Долгочтение, прослушивание спокойной, классической музыки во время засыпания. Сон. 

15:00-15:15 
Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, профилактические физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

гигиенические процедуры. 

15:15-15:35 Полдник. Формирование культуры питания. 

15:35-15:50 Подготовка к ООД, ООД (по расписанию). 

15:50-17:10 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

17:10-17:50 Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину. Ужин.    

17:50-19:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность педагога с воспитанниками: 

Беседы (игровые 

ситуации) по 

безопасности/ПДД 

 

 

 

Конструирование. 

 

 

 

 

 

Театрализованные 

игры. 

 

 

 

 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность. 

 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра  

 

 

 

 

 Индивидуальная работа с воспитанниками   

Самостоятельная игровая деятельность воспитанников по интересам в центрах развития. 

 Уход воспитанников домой. 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

заведующий МБДОУ  

«Детский сад №260» 

___________О.И. Давыдова 

 

 

Циклограмма образовательной деятельности на день 

в младшей группе № 4 

на 2019/2020 учебный год 

ВРЕМЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

1 половина дня 

07:00 – 08:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием детей. Утро радостных встреч: «Здравствуйте, я пришел!» 

Самостоятельная игровая деятельность воспитанников в центрах развития. 

Индивидуальная работа.  

Совместная деятельность педагога с воспитанниками: 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Игры на развитие 

коммуникативных 

навыков. 

 

Зрительная гимнастика. 

Игры на развитие 

фонематического слуха. 

 

 

  

Артикуляционная 

гимнастика. 

 

 

 

 

Дыхательная 

гимнастика. 

Игры на развитие 

коммуникативных 

навыков. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Игры на речевое 

развитие. 

 

 

08:00-08:06 Утренняя гимнастика. 

08:06-08:30 

 

Подготовка к завтраку. Завтрак: формирование КГН, культуры питания, самообслуживание. 

    

08:30-09:00 

 
Самостоятельная игровая деятельность воспитанников. Подготовка к ООД. 

09:00-09:45   Организованная образовательная деятельность с воспитанниками (по расписанию). 

09:45-11:50 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

11:50-12:40 

 

 

 

 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. Обед.  

Формирование гигиенических навыков, культуры питания. Самообслуживание..  

Совместная деятельность педагога с детьми: чтение художественной литературы. 

 

 

 



             2 половина дня 

12:40-15:00 

 

Подготовка ко сну. Долгочтение, прослушивание спокойной, классической музыки во время засыпания. Сон. 

 

15:00-15:20 

 
Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения. Формирование гигиенических навыков. 

15:20-15:40 Полдник.   

 

 

 

15:40-16:20 

 

 

 

 

 

 

  

ООД. Физкультура 

(на воздухе) 

16:00-16:15 

  

Совместная деятельность педагога с воспитанниками: 

Театральная 

деятельность.   

 

Сюжетно-ролевая игра.   

 

 

Беседа 

 по ОБЖ/ ПДД   

 

Опытно-познавательная 

деятельность. 

 

 

Чтение художественной 

литературы.   

 

Самостоятельная игровая деятельность воспитанников в центрах развития. 

16:20-17:30 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

17:30-18:00 
Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину. Ужин.: формирование гигиенических навыков, самообслуживание, формирование 

культуры питания. 

18:00-19:00 

 

 

 

 

 

 

  

Совместная деятельность педагога с детьми: 

Конструктивные игры. 

 

 

 

Дидактическая игра по 

ФЭМП. 

 

 

Коммуникативные игры 

и упражнения. 

 

 

Дидактические игры по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

 

Музыкально- 

ритмические игры.   

 

Индивидуальная работа с воспитанниками.   

Самостоятельная игровая деятельность воспитанников в центрах развития. 

Уход детей домой. 

 

 



  

УТВЕРЖАЮ 

заведующий МБДОУ  

«Детский сад №260» 

___________О.И. Давыдова 

 
Циклограмма образовательной деятельности на день 

в подготовительной к школе группе № 2 

на 2019/2020 учебный год 

ВРЕМЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

1 половина дня 

 07:00-08:18 

  

Прием детей. Совместная деятельность педагога с воспитанниками:  распределение дежурства.  

Работа с календарем погоды. 

Дидактические игры 

по развитию речи 

Дидактические игры 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

Дидактические игры с 

математическим 

содержанием 

Игры на сплочение/ 

Коммуникативные 

игры 

Дидактические игры 

по ОБЖ, ПДД 

 

Индивидуальная работа с воспитанниками  

«Рефлексивный круг» 

08:18-08:30  

  

Утренняя гимнастика. 

Формирование двигательных умений (ходьба, бег, прыжки). Развитие физических качеств (быстрота, ловкость). 

Укрепление здоровья детей, пробуждение организма для нормальной жизнедеятельности 

08:30-08:50 Подготовка к завтраку: дежурство, самообслуживание. Завтрак. 

Формирование гигиенических навыков, культуры питания. 

 08:50-09:00 

 

Подготовка к ООД. Дежурство. 

(раскладывание материала и пособия, подготовленного воспитателем для занятия; убирать их после занятия) 

Оздоровительные минутки: 

Дыхательная 

гимнастика 

Артикуляционная 

гимнастика 

Психогимнастика Гимнастика для глаз Пальчиковая 

гимнастика 

09:00-10:50 ООД с воспитанниками (по расписанию) 

10:50-12.35 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Развитие культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания.  

Наблюдение за объектами живой и не живой природы, трудом взрослых, транспортом. 

Подвижные игры, трудовые поручения. Индивидуальная работа на развитие основных видов движения. 

   12:35-13:00 

  

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду: дежурство, самообслуживание.  

Обед. Формирование гигиенических навыков, культуры питания 

Совместная деятельность педагога с воспитанниками: чтение художественной литературы.      
 



 

2 половина дня 

13:00-15:00 Подготовка ко сну. Чтение перед сном, прослушивание классической музыки, звуков природы, колыбельных 

15.00-15:20 Постепенный подъем. Оздоровительные мероприятия после сна:  гимнастика пробуждения,  ходьба по коррекционным 

дорожкам, массаж Су Джок шариками,  массаж Су Джок колечками, самомассаж перчатками, самомассаж лица 

15:20-15.40 Полдник. Формирование гигиенических навыков, культуры питания. 

 

 

 

 

15:40-16:10 

 

ООД (по расписанию)   

15:40-16:10 

 

    

Совместная деятельность педагога с воспитанниками: чтение художественной литературы 

   

 Беседы по правовому 

воспитанию/   

патриотическому 

воспитанию   

Беседы  по 

экономическому 

воспитанию 

дошкольников.   

Беседы по 

формированию 

первоначальных 

понятий о ЗОЖ   

Беседы по 

формированию основ 

безопасности. 

 16:10-17:30 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Развитие культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания.  

Наблюдение за объектами живой и не живой природы, трудом взрослых, транспортом. 

Подвижные игры, трудовые поручения. Индивидуальная работа на развитие основных видов движения. 

17:30-18:00 Подготовка к ужину: дежурство, самообслуживание. 

Ужин. Формирование гигиенических навыков, культуры питания. 

18:00-19:00  

 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность педагога с воспитанниками:   

Театрализованная 

деятельность 

Опытно-

исследовательская  

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра Строительные игры, 

конструирование из 

бумаги и ручной труд   

Трудовая деятельность   

 

Индивидуальная работа с воспитанникам: 

По ФЭМП По развитию речи. По ознакомлению с 

природой/предметным 

миром. 

По лепке/аппликации. По рисованию. 

Самостоятельная игровая деятельность воспитанников: настольно-печатные игры, самостоятельная игровая деятельность в 

центрах развития. Уход детей домой. 

 



УТВЕРЖАЮ 

заведующий МБДОУ  

«Детский сад №260» 

___________О.И. Давыдова 

 
Циклограмма образовательной деятельности на день 

в подготовительной к школе группе № 6 

на 2019/2020 учебный год 

ВРЕМЯ  ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

1 половина дня  

 07:00-08:18 Встреча воспитанников. Совместная деятельность педагога с воспитанниками:  распределение дежурства. Работа с календарем 

природы Дыхательная 

гимнастика. 

Дидактические игры по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

 

Кинезиологические 

упражнения.   

 

Психогимнастика. 

 

Зрительная гимнастика. 

Дидактические игры по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Игры на развитие 

познавательных 

процессов(внимания, 

памяти) 

воображения 

мышления). Индивидуальная работа с воспитанниками: 
По ознакомлению с 

окружающим. 

По ФЭМП. 

 

По речевому развитию 

 

По ФЭМП. 

 

По речевому 

развитию 

 

«Минутка вхождения в день» 

08:18-08:30 Утренняя  гимнастика. 

08:30-08:50 Подготовка к завтраку: дежурство, самообслуживание. Завтрак. 

Формирование гигиенических навыков, культуры питания. 

08:50-09:00 Подготовка к ООД. Дежурство. 

(раскладывание материала и пособия, подготовленного воспитателем для занятия; убирать их после занятия) 

09:00-11:05 ООД с воспитанниками (по расписанию) 

11:05-12:35  Подготовка к прогулке. Прогулки. 

12:35-13:00 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду: дежурство, самообслуживание. 

Совместная деятельность педагога с воспитанниками: чтение художественной литературы  

Обед. Формирование гигиенических навыков, культуры питания. 

13:00-15:00 Подготовка ко сну. Чтение перед сном, прослушивание классической музыки, звуков природы.  

 



2 половина дня 

15:00-15:20 Постепенный подъем.  

Оздоровительные мероприятия после сна:  гимнастика пробуждения, ходьба по корригирующим дорожкам. 

15:20-15:40 Полдник. Формирование гигиенических навыков, культуры питания. 

 

15:40-16:10 

   ООД (по расписанию) 

15:40-16:10 

 

 

 

Совместная деятельность педагога с воспитанниками: 

Сюжетно-ролевая игра 

 

Беседы по 

формированию 

первоначальных 

понятий о ЗОЖ 

Беседы по 

формированию основ 

безопасности  ОБЖ/ПДД  

 

  

16:10-17:40 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

17:40-18:00 Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину: дежурство, самообслуживание. 

Ужин. Формирование гигиенических навыков, культуры питания. 

18:00-19:00 Совместная деятельность педагога с воспитанниками: 

Опытно-познавательная 

деятельность. 

 

Театрализованная 

деятельность. 

Трудовая деятельность. 

 

Конструирование. Беседы по 

патриотическому 

воспитанию/Этические 

беседы  

 

Индивидуальная работа с воспитанниками: 

По рисованию 

 

По ознакомлению с 

окружающим. 

По аппликации\лепке По социально-

коммуникативному 

развитию. 

По рисованию 

 

Самостоятельная игровая деятельность воспитанников в центрах развития.  

Уход воспитанников домой. 

 

 


