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1. Пояснительная записка к учебному плану  

МБДОУ д/с № 32 на 2019-2020учебный год 

 

1.1 Нормативные основания составления учебного плана образовательной 

деятельности 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детский сад комбинированного вида № 32 (далее МБДОУ д/с №32) 

составлен в соответствии со следующими законодательными актами и 

нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской  Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-

ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Приказ Министерства Образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Минобрнауки Россииот 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;                                                                                                                                   

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 г. № 

174                    «Об утверждении Положения о лицензировании 

образовательной деятельности»;   

 Письмом Минобразования России от 14.03.2000 № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения»; 

 Письмом Минобразования России от 02.06.1998 г. № 89/34-16 «О реализации 

права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 

педагогических технологий»; 

 Уставом МБДОУ д/с №32. 

 

     Учебный план МБДОУ д/с № 32  является нормативным документом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного времени, 

отводимого на проведение организованной образовательной деятельности (ООД). 

 

1.2.  Программно-целевые основания, положенные в основу учебного плана. 

      Фундамент образовательного процесса составляет: 

(для групп общеобразовательной направленности) образовательная программа 

дошкольного образования (далее – Программа), разработанная и утверждённая в 
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ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. Программа 

базируется на Примерной  образовательной программе дошкольного образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), Примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – М.: Мозайка-

Синтез, 2015. 

 (для групп компенсирующей направленности (ОНР)) Адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа), 

разработанная и утверждённая в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования. Программа базируется на Примерной  образовательной 

программе дошкольного образования (одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15), Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой – М.: Мозайка-Синтез, 2015. И Чиркина Г.В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи. – М.: Просвещение, 2009. 

 

Программы, реализуемые в ДОУ 

 

Обязательная часть Формируемая часть 

Группы общеразвивающей направленности 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014  

(1,5-8 лет) 

**Региональная образовательная программа 

«Все про то, как мы живем» Под ред./ 

Борохович Л.Ю., Илюхина Ю.В., Головач 

Л.В., Романычева Н.В. - Краснодар, 2018 

(3-8 лет) 

*Программа по музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки (Ясельки)», 

«Праздник каждый день»      
Под ред. / И.М. Каплуновой, 

И.А. Новоскольцевой  –  

Санкт-Петербург, 2015 (1,5-8 

лет) 

*****Парциальная программа 

«Математические ступеньки» / 

Под ред. Е.В. Колесникова- 

***Парциальная программа «Юный 

эколог» Под ред. / С.Н. Николаевой-М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017 (3-8 лет) 

****Программа «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Под ред. / 

Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной 

Р.Б. – СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 (5-8 

лет) 
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Москва, «ТЦ Сфера», 2018г. 

Группы компенсирующей направленности 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014  

(1,5-8 лет) 

**Региональная образовательная программа 

«Все про то, как мы живем» Под ред./ 

Борохович Л.Ю., Илюхина Ю.В., Головач 

Л.В., Романычева Н.В. - Краснодар, 2018 

(3-8 лет) 

*Программа по музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки (Ясельки)», 

«Праздник каждый день»      
Под ред. / И.М. Каплуновой, 

И.А. Новоскольцевой  –  

Санкт-Петербург, 2015 (1,5-8 

лет) 

*****Парциальная программа 

«Математические ступеньки» / 

Под ред. Е.В. Колесникова- 

Москва, «ТЦ Сфера», 2018г. 

***Парциальная программа «Юный 

эколог» Под ред. / С.Н. Николаевой-М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017 (3-8 лет) 

****Программа «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Под ред. / 

Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной 

Р.Б. – СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 (5-8 

лет) 

Чиркина Г.В. Программы 

дошкольных образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. – 

М.: Просвещение, 2009. 

Программа «Преодоление 

общего недоразвития речи у 

дошкольников с общим 

недоразвитием речи» 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

 

 

*    Программа «Ладушки (Ясельки)», «Праздник каждый день» замещает 

образовательную область «Художественно-эстетическое развитие» (Музыка). 

**    Программа «Все про то, как мы живем» дополняет образовательную область 

«Познавательное  развитие» (Ознакомление с окружающим миром). 

***  Программа  «Юный эколог» дополняет образовательные области 

«Познавательное развитие» (Ознакомление с окружающим миром), «Социально-
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коммуникативное развитие» (Моральные и нравственные качества; правила 

поведения на природе;  труд в природе), «Художественно-эстетическое развитие» 

(Рисование, лепка, аппликация). 

***  Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» дополняет 

образовательные области: «Познавательное развитие» (Ознакомление с 

окружающим миром), «Социально-коммуникативное развитие» (Основы 

безопасного поведения).  

**** Программа «Математические ступеньки» замещает раздел «Формирование 

элементарных математических представлений»  в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

    Учебный план ориентирован на интеграцию обучения и воспитания, на  

развитие воспитанников и состоит из следующих образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

     Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,  содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется непрерывно и 

круглогодично. В зависимости от специфики организации детской деятельности 

выделяется два периода:  

1 период (02 сентября 2019г. по  29 мая 2020г.).  

2 период (1июня 2020г.  по 31 августа 2020г.).  

Отличительной особенностью второго периода является отсутствие такой 

формы реализации Программы как «организованная образовательная 

деятельность» (ООД). Приоритет отдается совместной деятельности воспитателя и 

детей в иных формах, а также самостоятельной игровой детской деятельности. 

 

1.3.Структура учебного плана организованной образовательной деятельности 

Учебный план разработан с учетом календарного графика работы МБДОУ д/с №32 

 
График работы ДОУ с 07.00  до 17.30ч. 

Рабочие дни понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница 

Выходные дни суббота, воскресенье 

Продолжительность учебного года с 02.09.2019 г. по 29.05.2020г., 

36 недель 

 

Выходные  праздничные дни 

 

                  - 1,2,3,4,5,7 января 

- 23 февраля 

- 8 марта 

- 1,9 мая 

- 12 июня 

- 4 ноября 
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Летний оздоровительный период с 01.06.2020г.по 31.08.2020г. 

 

В летний период организуются  подвижные и спортивные игры, праздники, 

экскурсии и т.д.; увеличивается продолжительность прогулок.   

2. Учебный план организованной образовательной деятельности 

 

Образовательная нагрузка по возрастным группам 

(на неделю) 
 

 

Группы 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

младшая 

группа 

 

 

 

 

 

Вторая 

младшая 

группа 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

группа 

 

 

 

 

 

 

Старшая 

группа 

 

 

 

 

 

 

Подготов

ительная 

группа  

Старш

ая 

группа 

компен

сирую

щей 

направ

леннос

ти 

(ОНР) 

 

 

 

Подгото

вительн

ая 

группа 

компенс

ирующе

й 

направл

енности 

(ОНР) 
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Время между организованной образовательной деятельностью (ООД) 

составляет не менее 10 мин, в отдельных случаях-до 20-25 мин в связи с 

загруженностью музыкально-спортивного зала. 

ООД проводится в первую и вторую половину дня, с целью соблюдения 

норм  СанПин. 
 

 

      В МБДОУ д/с №32 разработан режим дня по всем возрастным группам на 2 

периода: 1 период (02 сентября 2019г. по  29 мая 2020г.), 2 период (1июня 2020г.  

по 31 августа 2020г.). В него входит: самостоятельная деятельность ребенка и его 

совместную деятельность с воспитателем, модель организованной 

образовательной деятельности на неделю (на основе учебного плана).  

 

 

 

 
 

Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ) первой младшей группы МБДОУ №32 

с 02 сентября 2019г. по 29 мая 2020г. 

(включая модель организованной образовательной деятельности) 

Режимные моменты время 

Приход детей  в ДОО, свободная игра, самостоятельная и совместная 

деятельность, утренняя гимнастика (по желанию детей)*с.201  

7.00-8.10 

 

Подготовка к завтраку (умывание прохладной водой), завтрак, аромотерапия  в 

осенне-зимний период (лук, чеснок) 

8.10-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45-9.00 

 Модель ООД  (по подгруппам)  физкультминутки 1-2 мин. в ходе проведения, 

динамическая пауза 10 мин между  ООД 

9.00-9.30 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Длительность 

условного часа  

(в минутах) 

ООД 

 

8-10 15 20 25 

 

30 

25 

 

30 

Количество 

условных 

учебных часов 

в неделю 

ООД 

 

10 10 10 12 

 

 

12 
 

14 

 

15 

Дополнительно

е образование 

(кружок) 

нет 

нет нет нет нет нет нет 
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Развитие речи 

9.00-9.10 

1 подгруппа 

9.20-9.30 

2 подгруппа 

 

1,2,3 неделя –

Ознакомление с 

окружающим миром 

4 неделя 

Ознакомление с   

природой 

9.00-9.10 

1 подгруппа 

9.20-9.30 

2 подгруппа 

Развитие 

речи  

9.00-9.10 

1 подгруппа 

9.20-9.30 

2 подгруппа 

Лепка 

9.00-9.10 

1 подгруппа 

9.20-9.30 

2 подгруппа 

 

Рисование 

9.00-9.10 

1 подгруппа 

9.20-9.30 

2 подгруппа 

Игры, самостоятельная деятельность 9.30-10.00 

2 завтрак  10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры и физические упражнения, 

воздушные и солнечные процедуры  

10.15-11.30 

 

 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность 11.30-11.55 

Подготовка к обеду, водные процедуры,  обед 11.55-12.30 

Подготовка ко сну,  дневной  сон (в теплый период сон без маечек) 12.30-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика,  воздушные, водные 

процедуры, умывание 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 мин.), 

аромотерапия  в осенне-зимний период (лук, чеснок),   полдник 

15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность  15.30-15-45 

Модель  ООД  (по подгруппам)  физкультминутки 1-2 мин. в ходе проведения, 

динамическая пауза 10 мин между  ООД 

15-45-16.15 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Музыка  

15.45-15.55 

1 подгруппа 

16.05-16.15 

2 подгруппа 

Физическая 

культура  

1 подгруппа 

16.05-16.15 

2 подгруппа 

Физическая 

культура  

15.45-15.55 

1 подгруппа 

16.05-16.15 

2 подгруппа 

Музыка  

15.45-15.55 

1 подгруппа 

16.05-16.15 

2 подгруппа 

Физическая 

культура  

15.45-15.55 

1 подгруппа 

16.05-16.15 

2 подгруппа 

Подготовка к прогулке, прогулка, использование подвижных игр, уход детей 

домой 

16.15-17.30 

* Утренний прием детей, игровая деятельность (совместная и самостоятельная)  проводится:  

при t  до – 15 и скорости ветра менее 15 м/с 7.00 – 7.25  на участке, 7.25 – 8.10 в группе;  

при t  ниже – 15 и скорости ветра более 15 м/с 7.00– 8.10 в группе 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.05 в группе  

Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ) первой младшей группы МБДОУ №32 

с 1 июня 2020г. по 31 августа 2020г. 

Режимные моменты время 

Приход детей  в ДОО, свободная игра, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика (по желанию детей)*с.201  

7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, умывание, завтрак 8.10-8.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры и физические упражнения, 

воздушные и солнечные процедуры  

*2 завтрак 

8.45-11.30 

 

10.00-10.20 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность 11.30-11.55 

Подготовка к обеду, водные процедуры (умывание прохладной водой),  обед 11.55-12.30 
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Подготовка ко сну,  дневной  сон   12.30-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика,  воздушные, водные процедуры  

(умывание прохладной водой) 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 мин.), 

полдник 

15.15-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, использование подвижных игр, уход детей домой 15.30-17.30 
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Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ) ГКП «Развитие» от 2-х до 3-х лет  МБДОУ №32 

с 02 сентября 2019г. по 29 мая 2020г. 

 (включая модель организованной образовательной деятельности) 

Режимные моменты время 

Приход детей  в ДОО (в теплый период на улице) игры, самостоятельная 

деятельность 

8.55-9.00 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Развитие речи 

9.00-9.10 

 

1,2,3 неделя –

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

4 неделя 

Ознакомление с   

природой 

9.00-9.10 

 

Развитие речи  

9.00-9.10 

 

Лепка 

9.00-9.10 

 

Рисование 

9.00-9.10 

  

Игры, самостоятельная деятельность 9.30-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры и физические упражнения, 

воздушные и солнечные процедуры (в теплый период) 

10.15-11.30 

 

 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность, уход детей домой 11.30-11.55 

 

 

 

Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ) ГКП «Развитие» от 2-х до 3-х лет  МБДОУ №32 

с 1 июня 2020г. по 31 августа 2020г. 

Режимные моменты время 

Приход детей  в ДОО, подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры и 

физические упражнения, воздушные и солнечные процедуры  

8.55-11.55 
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Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ)  второй младшей группы МБДОУ д/с  №32 

с 02 сентября 2019г. по 29 мая 2020г. 

 (включая модель организованной образовательной деятельности) 

Режимные моменты время 

Приход детей  в ДОО, свободная игра, самостоятельная и совместная деятельность, 

утренняя гимнастика (по желанию детей)*с.201   

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, умывание, завтрак, аромотерапия  в осенне-зимний период 

(лук, чеснок) 

8.20-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45-8.55 

 Модель ООД  (физкультминутки 1-2 мин. в ходе проведения), динамическая пауза 

10 мин между ООД 

8.55-9.35 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Музыка 

8.55-9.10 

 

Рисование 

8.55-9.10 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

8.55-9.10 

Музыка 

8.55-9.10 

 

Развитие речи 

8.55-9.10 

 

1,3,4  неделя –

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

2 неделя 

Ознакомление 

с   природой 

9.20-9.35 

Физическая 

культура  

9.20-9.35 

Физическая 

культура  

9.20-9.35 

1,3 неделя 

Аппликация/ 

 2,4 неделя 

Лепка 

9.20-9.35 

Физическая 

культура  

9.20-9.35 

Игры, самостоятельная деятельность 9.35-10.00 

 

2 завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, подвижные игры и физические 

упражнения, воздушные и солнечные процедуры  

10.10-12.05 

 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.05-12.20 

Подготовка к обеду, водные процедуры, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной  сон (в теплый период сон без маечек) 12.50-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика 3 мин., воздушные, водные 

процедуры  

15.00-15.25 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 мин.), 

аромотерапия  в осенне-зимний период (лук, чеснок),   полдник 

15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность  15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, использование лечебных подвижных игр, уход 

детей домой 

16.30-17.30 

 

* Утренний прием детей, игровая деятельность (совместная и самостоятельная)  проводится:  

при t  до – 15 и скорости ветра менее 15 м/с 7.00 – 7.30  на участке, 7.30 – 8.20 в группе;  

при t  ниже – 15 и скорости ветра более 15 м/с 7.00– 8.20 в группе 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 в музыкально-физкультурном зале  
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Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ) второй младшей группы МБДОУ д/с  №32 

с 1 июня 2020г.  по 31 августа 2020г. 

Режимные моменты время 

Приход детей  в ДОО, свободная игра, самостоятельная и совместная  деятельность, 

утренняя гимнастика (по желанию детей)*с.201   

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку (умывание прохладной водой), завтрак 8.20-8.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, подвижные игры и физические 

упражнения, воздушные и солнечные процедуры  

* 2 завтрак  

8.45-12.05 

 

10.00-10.10 

Возвращение с прогулки (водные процедуры), самостоятельная деятельность 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, водные процедуры (умывание прохладной водой), обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной  сон  12.50-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика 3 мин., воздушные, водные 

процедуры (умывание прохладной водой) 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 мин.),   

полдник 

15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, использование подвижных игр, уход детей домой 15.50-17.30 
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Режим дня (ДОДЕЛЬ ДНЯ) ГКП «Развитие» от 3-х до 4-х лет  МБДОУ №32 

с 02 сентября 2019г. по 29 мая 2020г. 

 (включая модель организованной образовательной деятельности) 

Режимные моменты время 

Приход детей  в ДОО (в теплый период на улице) игры, самостоятельная 

деятельность 

8.50-8.55 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Музыка 

8.55-9.10 

 

Рисование 

8.55-9.10 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

8.55-9.10 

Музыка 

8.55-9.10 

 

Развитие речи 

8.55-9.10 

 

1,3,4  неделя–

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

2 неделя 

Ознакомление с   

природой 

9.20-9.35 

Физическая 

культура  

9.20-9.35 

Физическая 

культура  

9.20-9.35 

1,3 неделя 

Аппликация/ 

 2,4 неделя 

Лепка 

9.20-9.35 

Физическая 

культура  

9.20-9.35 

Игры, самостоятельная деятельность 9.35-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры и физические упражнения с 

элементами оздоровительного бега, воздушные и солнечные процедуры  

10.15-11.30 

 

 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность, уход детей домой 11.30-11.55 

 

 

 

Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ) ГКП «Развитие» от 3-х до 4-х лет  МБДОУ №32 

с 1 июня 2020г. по 31 августа 2020г. 

Режимные моменты время 

Приход детей  в ДОО, подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры и 

физические упражнения, воздушные и солнечные процедуры  

8.45-12.00 
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Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ) «А»  средней группы  МБДОУ д/с  №32 

с 02 сентября 2019г. по 29 мая 2020г. 

 (включая модель организованной образовательной деятельности) 

Режимные моменты время 

Приход детей  в ДОО,  свободная игра, самостоятельная и совместная 

деятельность,  утренняя гимнастика (по желанию детей)*с.201 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, умывание, завтрак, аромотерапия  в осенне-зимний период 

(лук, чеснок) 

8.25-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40-8.50 

Модель ООД  (физкультминутки 1-2 мин. в ходе проведения), динамическая пауза 

10 мин между ООД 

8.50-9.40 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1,3 неделя –

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

2,4 неделя 

Ознакомление с   

природой 

8.50-9.10 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

8.50-9.10 

1,3 неделя 

Аппликация/ 

 2,4 неделя 

Лепка 

8.50-9.10 

 

Рисование 

8.50-9.10 

 

Развитие речи 

8.50-9.10 

 

Музыка  

9.20-9.40 
Физическая 

культура  

9.20-9.40 

 

Физическая 

культура  

9.20-9.40 

 

Музыка  

9.20-9.40 

 

Физическая 

культура  

9.20-9.40 

 

Игры, самостоятельная деятельность 9.40-10.00 

2 завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, подвижные игры и физические 

упражнения, воздушные и солнечные процедуры 

10.10-12.15 

 

 

Возвращение с прогулки, игры, наблюдения 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, водные процедуры, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной  сон (в теплый период сон без маечек) 13.00-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика 3 мин., воздушные, водные 

процедуры  

15.00-15.25 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 мин.) 

аромотерапия в осенне-зимний период (лук, чеснок), полдник 

15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность  15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30-17.30 

 

* Утренний прием детей, игровая деятельность (совместная и самостоятельная)  проводится:  

при t  до – 15 и скорости ветра менее 15 м/с 7.00 – 7.35  на участке, 7.35 – 8.25 в группе;  

при t  ниже – 15 и скорости ветра более 15 м/с 7.00– 8.25 в группе 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 в музыкально – физкультурном зале 
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Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ) «А»  средней группы  МБДОУ д/с  №32 

с 1 июня 2020г.  по 31 августа 2020г. 

Режимные моменты время 

Приход детей  в ДОО , свободная игра, самостоятельная и совместная 

деятельность,  утренняя гимнастика (по желанию детей)*с.201 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, умывание, завтрак 8.25-8.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, подвижные игры и физические 

упражнения, воздушные и солнечные процедуры  

*2 завтрак 

8.40-12.15 

 

10.00-10.10 

Возвращение с прогулки (водные процедуры), игры, наблюдения 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, водные процедуры (умывание прохладной водой), обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной  сон   13.00-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика 3 мин., воздушные, водные 

процедуры (умывание прохладной водой) 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 мин.), 

полдник 

15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 15.50-17.30 
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Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ) «Б»  средней  группы  МБДОУ д/с  №32 

с 02 сентября 2019г. по 29 мая 2020г. 

 (включая модель организованной образовательной деятельности) 

Режимные моменты время 

Приход детей  в ДОО, свободная игра, самостоятельная  и совместная 

деятельность,  утренняя гимнастика (по желанию детей)*с.201 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, умывание, завтрак, аромотерапия  в осенне-зимний период 

(лук, чеснок) 

8.25-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40-8.50 

Модель ООД  (физкультминутки 1-2 мин. в ходе проведения), динамическая пауза 

10 мин между ООД 

8.50-9.40 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1,3 неделя –

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

2,4 неделя 

Ознакомление с   

природой 

8.50-9.10 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

8.50-9.10 

Музыка 

8.50-9.10 

 

Развитие речи 

8.50-9.10 

 

1,3 неделя 

Аппликация/ 

 2,4 неделя 

Лепка 

8.50-9.10 

 

Физическая 

культура  

9.20-9.40 

Музыка 

9.20-9.40 

 

Рисование 

9.20-9.40 

 

Физическая 

культура  

9.20-9.40 

 

Физическая 

культура  

9.20-9.40 

 

Игры, самостоятельная деятельность 9.40-10.00 

2 завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, подвижные игры и физические 

упражнения, воздушные и солнечные процедуры 

10.10-12.15 

 

 

Возвращение с прогулки, игры, наблюдения 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, водные процедуры, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной  сон (в теплый период сон без маечек) 13.00-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика 3 мин., воздушные, водные 

процедуры  

15.00-15.25 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 мин.) 

аромотерапия в осенне-зимний период (лук, чеснок), полдник 

15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность  15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30-17.30 

 

* Утренний прием детей, игровая деятельность (совместная и самостоятельная) проводится:  

при t до – 15 и скорости ветра менее 15 м/с 7.00 – 7.35  на участке, 7.35 – 8.25 в группе;  

при t ниже – 15 и скорости ветра более 15 м/с 7.00– 8.25 в группе 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 в музыкально – физкультурном зале 
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Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ) «Б» средней группы  МБДОУ д/с  №32 

с 1 июня 2020г.  по 31 августа 2020г. 

Режимные моменты время 

Приход детей  в ДОО, свободная игра, самостоятельная и совместная 

деятельность,  утренняя гимнастика (по желанию детей)*с.201 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку (умывание прохладной водой), завтрак 8.25-8.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, подвижные игры и физические 

упражнения с элементами оздоровительного бега, воздушные и солнечные 

процедуры 

*2 завтрак 

8.40-12.15 

 

 

10.00-10.10 

Возвращение с прогулки (водные процедуры), игры, наблюдения 12.15-12.3- 

Подготовка к обеду, водные процедуры (умывание прохладной водой), обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной  сон  13.00-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика 3 мин., воздушные, водные 

процедуры (умывание прохладной водой) 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 мин.), 

полдник 

15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 15.50-17.30 
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Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ) старшей группы МБДОУ д/с №32 

с 02 сентября 2019г. по 29 мая 2020г. 

 (включая модель организованной образовательной деятельности) 

Режимные моменты время 

Приход детей  в ДОО, свободная игра, самостоятельная и совместная 

деятельность,  утренняя гимнастика (по желанию детей)*с.201 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, умывание, завтрак, аромотерапия  в осенне-зимний 

период (лук, чеснок) 

8.25-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45-8.50 

Модель ООД  (физкультминутки 2-4 мин., упражнения для глаз в ходе 

проведения занятий), Динамические паузы 10 мин между  ООД, самостоятельная 

деятельность 

8.50-9.45 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Развитие речи 

8.50-9.13 

 

Музыка  

8.50-9.13 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

8.50-9.13 

 

1,3 неделя –

Ознакомление с 

окружающим миром 

2,4 неделя  

Ознакомление с   

природой 

8.50-9.13 

Музыка  

8.50-9.13 

 

Физическая 

культура  

9.23-9.45 

1,3 неделя 

Аппликация/ 

 2,4 неделя 

Лепка 

9.23-9.45 

Рисование 

9.23-9.45 

Физическая культура  

9.23-9.45 

Рисование 

9.23-9.45 

Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 

10.30-10.55 

Игры, самостоятельная деятельность 9.45-10.00 

2 завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, (целевые прогулки и походы, подвижные игры 

и физические упражнения, наблюдения, труд 

10.10-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30-12.40 

Подготовка к обеду водные процедуры, дежурство, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной  сон  (в теплый период сон без маек), 13.10-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика  после сна, воздушные 

процедуры, обширное умывание, пробежка и ходьба по массажным дорожкам,  

воздушные процедуры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 мин.), 

дежурство,  аромотерапия в осенне-зимний период (лук, чеснок), полдник 

15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, модель ООД, физкультминутки 1-2 мин. в 

ходе проведения, динамическая пауза 10 мин между ООД 

15.40-16.30 

понедельник вторник среда четверг пятница 

 Развитие речи  

15.50-16.15 
   

Подготовка к прогулке,  прогулка,  уход детей домой 16.30-17.30 

* Утренний прием детей, игровая деятельность (совместная и самостоятельная) проводится:  

при t  до – 15 и скорости ветра менее 15 м/с 7.00 – 7.35  на участке, 7.35 – 8.25 в группе;  

при t  ниже – 15 и скорости ветра более 15 м/с 7.00– 8.25 в группе 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 в музыкально – физкультурном зале 
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Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ) старшей группы МБДОУ д/с №32 

с 1 июня 2020г.  по 31 августа 2020г. 

Режимные моменты время 

Приход детей  в ДОО, свободная игра, самостоятельная и совместная  деятельность,  

утренняя гимнастика (по желанию детей)*с.201 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку (умывание прохладной водой), завтрак 8.25-8.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, (целевые прогулки и походы, подвижные игры и 

физические упражнения на прогулке с элементами оздоровительного бега, пробежка и 

ходьба по массажным дорожкам, игры с водой (в теплый период), наблюдения, труд 

*2 завтрак 

8.45-12.30 

 

 

10.00-10.10 

Возвращение с прогулки (водные процедуры), самостоятельная деятельность 12.30-12.40 

Подготовка к обеду водные процедуры (умывание прохладной водой), дежурство, 

обед 

12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной  сон    13.10-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика  после сна, воздушные процедуры, 

обширное умывание, пробежка и ходьба по массажным дорожкам,  воздушные 

процедуры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 мин.), 

дежурство,  полдник 

15.25-15.40 

Подготовка к прогулке,  прогулка,  уход детей домой 15.40-17.30 
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Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ)  

«А» старшей группы (компенсирующей направленности) МБДОУ д/с №32 

с 02 сентября 2019г. по 29 мая 2020г.  

(включая модель организованной образовательной деятельности) 

Режимные моменты время 

Приход детей  в ДОО, свободная игра, самостоятельная и совместная  деятельность,  

утренняя гимнастика (по желанию детей)*с.201 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, умывание, завтрак, аромотерапия  в осенне-зимний период 

(лук, чеснок) 

8.25-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45-8.50 

Модель ООД  (физкультминутки 2-4 мин., упражнения для глаз в ходе проведения 

занятий), Динамические паузы 10 мин между ООД, самостоятельная деятельность 

8.50-9.45 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Развитие фонетико-

фонематической стороны 

речи 

8.50-9.13 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

8.50-9.13 

Развитие 

лексико-

грамматической 

стороны речи 

8.50-9.13 

Развитие 

речи 

8.50-9.13 

 

Формирование 

связной речи 

8.50-9.13 

 

Физическая культура  

9.23-9.45 

Физическая 

культура  

9.23-9.45 

 

Музыка 

9.23-9.45 

1,3 неделя 

Аппликация/ 

 2,4 неделя 

Лепка 

9.23-9.45 

Музыка  

9.23-9.45 

 

Физическая 

культура (на 

свежем 

воздухе) 

10.30-10.55 

Игры, самостоятельная деятельность 9.45-10.00 

2 завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (целевые прогулки и походы, подвижные игры и 

физические упражнения, наблюдения, труд) 

10.10-12.30 

 

Возвращение с прогулки (водные процедуры в теплый период), самостоятельная 

деятельность 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду водные процедуры, дежурство, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной  сон (в теплый период сон без маек) 13.10-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика  после сна, воздушные 

процедуры, обширное умывание, пробежка и ходьба по массажным дорожкам 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 мин.), 

дежурство,  аромотерапия в осенне-зимний период (лук, чеснок), полдник 

15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность  

Модель ООД  (по подгруппам)  физкультминутки 1-2 мин. в ходе проведения, 

динамическая пауза 10 мин между ООД 

15.40-16.30 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1,3 неделя –Ознакомление 

с окружающим миром 

2,4 неделя Ознакомление с   

природой 

15.50-16.15 

Рисование 

15.50-16.15 

 Рисование 

15.50-16.15 

 

Подготовка к прогулке,  прогулка,  уход детей домой 16.30-17.30 

* Утренний прием детей, игровая деятельность (совместная и самостоятельная)  проводится:  

при t  до – 15 и скорости ветра менее 15 м/с 7.00 – 7.35  на участке, 7.35 – 8.25 в группе;  

при t  ниже – 15 и скорости ветра более 15 м/с 7.00– 8.25 в группе 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 в музыкально – физкультурном зале 
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Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ)  

«А» старшей группы (компенсирующей направленности) МБДОУ д/с №32 

с 1 июня 2020г.  по 31 августа 2020г. 

Режимные моменты время 

Приход детей  в ДОО, свободная игра, самостоятельная  и совместная деятельность,  

утренняя гимнастика (по желанию детей)*с.201 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку (умывание прохладной водой), завтрак 8.25-8.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (целевые прогулки и походы, подвижные игры и 

физические упражнения, пробежка и ходьба по массажным дорожкам, игры с водой, 

наблюдения, труд) 

*2 завтрак 

8.45-12.30 

 

 

10.00-10.10 

Возвращение с прогулки (водные процедуры), самостоятельная деятельность 12.30-12.40 

Подготовка к обеду водные процедуры (умывание прохладной водой), дежурство, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной  сон  13.10-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика  после сна, воздушные процедуры, 

обширное умывание, пробежка и ходьба по массажным дорожкам 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 мин.), 

полдник 

15.25-15.40 

Подготовка к прогулке,  прогулка,  уход детей домой 15.40-17.30 
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Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ) подготовительной   группы МБДОУ д/с №32  

с 02 сентября 2019г. по 29 мая 2020г. 

 (включая модель организованной образовательной деятельности) 

Режимные моменты время 

Прием  детей, самостоятельная и совместная  деятельность, игры, аромотерапия  в 

осенне-зимний период (лук, чеснок), утренняя гимнастика (по желанию 

детей)*с.201 

7.00-8.35 

Подготовка к завтраку,  дежурство, умывание, завтрак 8.35-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.05 

Модель ООД  (физкультминутки 2-4 мин., упражнения для глаз в ходе проведения 

занятий), Динамические паузы 10 мин между  ООД, самостоятельная деятельность 

9.05-10. 55 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Развитие речи 

9.05-9.35 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.05-9.35 

 Развитие речи 

9.05-9.35 

1,3 неделя 

Аппликация/ 

 2,4 неделя 

Лепка 

9.05-9.35 

 

 

 

1,3 неделя –

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

2,4 неделя 

Ознакомление с   

природой 

9.05-9.35 

Музыка  

9.45-10.15 
Рисование 

9.45-10.15 

Физическая 

культура  

9.45-10.15 

Музыка  

9.45-10.15 

Рисование 

9.45-10.15 

 Физическая 

культура  

10.25-10.55 

  Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 

11.30-12.00 

 

2 завтрак 10.15-10.25 

10.55-11.05 

вторник 

Подготовка к прогулке, прогулка (целевые прогулки и походы, подвижные игры и 

физические упражнения, наблюдения, труд) 

11.05-12.40 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.40-12.50 

Подготовка к обеду водные процедуры (умывание прохладной водой), дежурство, 

обед 

12.50-13.15 

Подготовка ко сну (в теплый период сон без маечек),  дневной  сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика  после сна, воздушные 

процедуры, обширное умывание, пробежка и ходьба по массажным дорожкам,   

15.00-15.25 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 мин.), 

дежурство,  аромотерапия в осенне-зимний период (лук, чеснок), полдник 

15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность  15.40-16.30 

Подготовка к прогулке,  прогулка,  уход детей домой 16.30-17.30 

* Утренний прием детей, игровая деятельность (совместная и самостоятельная)  проводится:  

при t  до – 15 и скорости ветра менее 15 м/с 7.00 – 7.35  на участке, 7.35 – 8.35 в группе;  

при t  ниже – 15 и скорости ветра более 15 м/с 7.00– 8.35 в группе 

Утренняя гимнастика 8.30 – 8.40 в музыкально – физкультурном зале 
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Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ) подготовительной   группы МБДОУ д/с №32 

с 1 июня 2020г.  по 31 августа 2020г. 

Режимные моменты время 

Прием  детей  в ДОО, самостоятельная и совместная деятельность, игры, утренняя 

гимнастика (по желанию детей)*с.201 

7.00-8.35 

Подготовка к завтраку,  дежурство, (умывание прохладной водой), завтрак 8.35-8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (целевые прогулки и походы, подвижные игры и 

физические упражнения, пробежка и ходьба по массажным дорожкам, наблюдения, 

труд) 

*2 завтрак 

8.50-12.40 

 

 

10.00-10.10 

Возвращение с прогулки (водные процедуры), самостоятельная деятельность 12.40-12.50 

Подготовка к обеду водные процедуры (умывание прохладной водой), дежурство, 

обед 

12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной  сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика  после сна, воздушные 

процедуры, обширное умывание, пробежка и ходьба по массажным дорожкам,   

15.00-15.25 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 мин.), 

дежурство, полдник 

15.25-15.40 

Подготовка к прогулке,  прогулка,  уход детей домой 15.40-17.30 
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Режим дня (МОДЕЛЬ ДНЯ) «А» подготовительной группы  

(компенсирующей направленности) МБДОУ д/с №32  

с 02 сентября 2019г. по 29 мая 2020г. 

 (включая модель организованной образовательной деятельности) 

Режимные моменты время 

Прием  детей, самостоятельная и совместная деятельность, игры, аромотерапия  в 

осенне-зимний период (лук, чеснок), психогимнастика, утренняя гимнастика (по 

желанию детей)*с.201 

7.00-8.35 

Подготовка к завтраку,  дежурство, (умывание прохладной водой), завтрак 8.35-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.05 

Модель ООД  (физкультминутки 2-4 мин., упражнения для глаз в ходе проведения 

занятий), Динамические паузы 10 мин между  ООД, самостоятельная деятельность 

9.05-10.55 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Развитие фонетико-

фонематической и 

лексико-

грамматической 

стороны речи 

9.05-9.35 

Развитие речи 

9.05-9.35 

Развитие 

фонетико-

фонематической 

и лексико-

грамматической 

стороны речи 

9.05-9.35 

Развитие речи 

9.05-9.35 

Формирование 

связной речи 

9.05-9.35 

Рисование 

9.45-10.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.45-10.15 

1,3 неделя 

Аппликация/ 

 2,4 неделя 

Лепка 

9.45-10.15 

1,3 неделя –

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

2,4 неделя 

Ознакомление с   

природой 

9.45-10.15 

Рисование 

9.45-10.15 

Музыка  

10.25-10.55 
Физическая 

культура  

10.25-10.55 

Физическая 

культура 

10.25-10.55 

Музыка  

10.25-10.55 

Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 

11.30-12.00 

2 завтрак 10.55-11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (целевые прогулки и походы, подвижные игры и 

физические упражнения, наблюдения, труд) 

11.05-12.40 

Возвращение с прогулки,самостоятельная деятельность 12.40-12.50 

Подготовка к обеду водные процедуры (умывание прохладной водой), дежурство, 

обед 

12.50-13.15 

Подготовка ко сну (в теплый период сон без маечек),  дневной  сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика  после сна, воздушные 

процедуры, обширное умывание, пробежка и ходьба по массажным дорожкам 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 мин.), 

дежурство,  аромотерапия в осенне-зимний период (лук, чеснок), полдник 

15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность  

 

15.40-16.30 

Подготовка к прогулке,  прогулка,  уход детей домой 16.30-17.30 

* Утренний прием детей, игровая деятельность (совместная и самостоятельная)  проводится:  

при t  до – 15 и скорости ветра менее 15 м/с 7.00 – 7.35  на участке, 7.35 – 8.35 в группе;  

при t  ниже – 15 и скорости ветра более 15 м/с 7.00– 8.35 в группе 

Утренняя гимнастика 8.30 – 8.40 в музыкально – физкультурном зале 
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Режим дня (МОДЕЛЬДНЯ) «А» подготовительной группы  

(компенсирующей направленности) МБДОУ д/с №32  

с 1 июня 2020г.  по 31 августа 2020г. 

Режимные моменты время 

Прием  детей, самостоятельная и совместная  деятельность, утренняя гимнастика 

(по желанию детей)*с.201 

7.00-8.35 

Подготовка к завтраку,  дежурство, (умывание прохладной водой), завтрак 8.35-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (целевые прогулки и походы, подвижные игры 

и физические упражнения, пробежка и ходьба по массажным дорожкам, 

наблюдения, труд) 

*2 завтрак 

11.05-12.40 

 

 

10.50-11.00 

Возвращение с прогулки (водные процедуры), самостоятельная деятельность 12.20-12.40 

Подготовка к обеду водные процедуры (умывание прохладной водой), 

дежурство, обед 

12.40-13.15 

Подготовка ко сну, дневной  сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика  после сна, воздушные 

процедуры, обширное умывание, пробежка и ходьба по массажным дорожкам 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 мин.), 

дежурство,  полдник 

15.25-15.40 

Подготовка к прогулке,  прогулка,  уход детей домой 15.40-17.30 

 
 

-  
 


