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Содержа ние деятельностиВремя Вид деятельности
понедельник вторник среда четверг пятни

7.00-8.о0
самостоятельная деятельность

Прием детей, свободные игры, взаимодействие с родителями, обсуждение текущих вопросов воспитания детей

8.00-8.10 Утренняя гимнастика Форми ьнои осан иженииalц пllro окпппликиоавилп
8.20_8.55 Подготовка к завтраку, завтрак Формирование кульryрно- гигиýlнических навыков
8.55-9.15 Свободные игры детей Самостоятел ьц?я деятельность детей
9.15-9.45 НОпЩ (по подгруппам) математика

Физическая кульryра
Развитие речи
Музыка

Лепка/аппликация
Физическая кульryра

Конструирование
Музыка

Окружающий
мир/Природа
рисование

9.45_9.55 Второй завтрак Формирование кулbrypнo- гигиенических навыков
9.55-10.10 Подготовка к проryлке вание навыков вания

12.05-12.20 Возвращение с проryлки.
Самостоятел ьная деятельность

Переодевание, уход за одеждой. Гигиенические процедуры

12.2о-12.5о Подг9товка к обеду, обед но- гигиенических навыковвание
12.50-15.00
15.00-15.25 Гимнастика пробуждения.

фщостоятел ьная деятел ьность
Гимнастика пробуждения по программе Н.Н.Ефименко. Гигиенические процедуры

15.25-15.40 Полдник Формирование кульryрно- гигиенических навыков
15.40-16.00 Игры, самостоятельная и

организованная детская
деятельность

Приобщение к досryпной трудовой деятельности, чтение художественной литераryры

16.00-17.00

17.00-17.10 _Qqзвращение с проryлки Формирование навыков 9qмообслуживания
17.10.17.35 Подготовка к ужин, ужин Формировqние кульryрно- гигиен ических HaBblKoB
17.35-19.00 Свободные игры, уход домой Самостоятел ьная деятел ьность, позна вател ьно- исследовател ьская деятельность

Подготовка ко сну, дневной сон ,Щневной сон
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10.10-12.05 Проryлка

Подготовка к проryлке,
проryлка

Развиваюшlее общение на проryлке
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Режим дня в средней группе

ние ьностиВремя Вид деятельности
понедельник вторник среда четверг ПятниЙf}lЁrI;{хr

7.00-8.00 Прием детей, свободные игры,
самостоятел ьная деятел ьность

Взаимодействие с родителями, обсуждение текуlцих вопросов воспитания детей

8.00-8.10 Утренняя гимнастика Формирование правильной осанки, координация движений
8.20-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак Формирование кульryрно- гигиенических навыков
8.55-9.15 Свободные игры детей Самостоятел ьная деятел ьность детей
9.15-9.45 HOfl (по подгруппам) Развитие речи

Физическая кульryра
математика
Аппликация/лепка

Окружающий
мир/природа
Музыка

Конструирование
Музыка

рисование
Физическая кульryра

9.45-9.55 Второй завтрак Формирование кульryрно- гигиенических навыков
9.55-10.10 Подготовка к проryлке Формирова ние навыков самообслуживания

12.05-12.30 Возвращение с проryлки.
Самостоятел ьная деятельн ость

Переодевание, уход за одеждой. Гигиенические процедуры

1,2.30_13.00 Подготовка к обеду, обед Формирование кульryрно- гигиенических навыков
13.00_15.00

15.00-15.25 Гимнастика пробуждения.
Самостоятел ьная деятельность

Гимнастика пробуждения по программе Н.Н.Ефименко. Гиrиенические процедуры

15.25_15.40 Полдник Формирование кульryрно- гигиенических навыков
15.40-16.00 Игры, самостоятельная и

организованная детская
деятельность

Приобщение к досryпной трудовой деятельности, чтение художественной литературы
Коррекционная работа

16.00_17.00

17.00-17.10 Возвращение с проryлки Формирование навьlков самообслуживания
17.10.17.35 Подготовка к ужин, ужин Формирование кульryрно- гигиенических навыков
17.з5-19.00 Свободные игры, уход домой Самостоятельная деятельность, познавательно- исследовательская деятельность

сон
Подготовка ко сну, дневной ,Д,невной сон
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10.10_12.05 Проryлка Наблюдения за изменениями в природе. Игры, трудOвая деятельность, индивидуальная работа

Подготовка к проryлке,
прогYлка

Развивающее общение на проryлке
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ьности
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Время Вид деятельности

7.00-8.00 Прием детей, свободные игры,
самостоятельная

гигиенических навыков
и

Взаимодействие с родителями, обсуждение текущих вопросов воспитания детей

осанк коо

математика
самостоятельная

Фо вание
ие

ии
гигиенических навыков

ьность

навыков
ль

Развитие речи
Лепка/аппликация

Конструирование
Музыка

Развитие речи
рисование
Физическая кульryра

Музыка
Бассейн

Окружающий
мир/природа
Физическая кульryра

8.00_8.10 гимнастика
8.20-8.55 как к
8.55_9.15

9.15_10.з5 HOfl (по подгруппам)

10.35-10.45
10,45-10.55 к ке
10.55-12.30
12.30-12.40 Возвращение с проryлки.

самосгоятельная

гигиенических навыковль

Переодевание, уход за одеждой. Гигиенические процедуры

12.40 -1з.10 к
13.10_15.0о
15.00-15.25 Гимнастика пробуждения.

самостоятельная
15.25_15.40 Полдник
15.40-16.оо Игры, самостоятельная и

орган изованная детская

гигиенических навыковие

Гимнастика пробуждения по программе Н.Н.Ефименко. Гигиенические процедуры

Приобщение к доступной трудовой
Коррекционная работа

деятел ьности, чтен ие художестве н н ой л итераryры

16.00_17.00

17.00-17.10 с
17.10.17.35 Подготовка к ИН, ин

навыков
гигиенических навыкови

17.35_19.00 самостоятельная познавательно- ьность

Подготовка ко с ,4невной сон Р,невной сон
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Свободные игры детей

_Qlорой завтрак

Проryлка

деятельность

за в

Подготовка к прогулке,
проryлка

Развивающее общение на проryлке

СвоQодные игры, уход домой
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ние
икпон ьник четве г

Время Вид деятельности

7.00-8.00 Прием детей, свободные игры,
самостоятельная

ние

гигиенических навыков
навыков

ие

Взаимодействие с родителями, обсуждение текущих вопросов воспитания детей

Физическая кульryра

самостоятельная

вильной осанки, коо ция
rигиенических навыков

ьность

математика
Конструирование
Музыка

Развитие речи
рисование

математика
рисование
Музыка

Окружающий
мир/природа

Развитие речи
Лепка/аппликация
Бассейн

8.00_8.10 Утренняя гимнастика
8.20_8.55 п к к
8.55_9,15 Свободные игры детей
9.15-10.з5 HOfl (по подгруппам)

10.з5-10.45
10.45-10.55 Подготовка к
10.55-12.30
12.30-12.40 Возвращение с проryлки.

Самостоятел ьная деятел ьн ость

гигиенических навыковие

Переодевание, уход за одеждой. Гигиенические процедуры

12.40 -1з.10 вка к
1з.10-15.00
15.00-15.25 Гимнастика пробужден ия.

самостоятельная
15.25_15.40 Полдник
15.40_16.00 Иrры, самостоятельная и

организованная детская
ьность

ния по программе Н.Н.Ефименко. Гигиенические процедуры

ние но- гигиенических навьlков

Гимнастика пробухсде

Приобщение к досryпной трудовой
Коррекционная работа

деятельности, чтение художественной литературы

16.00_17.00

17.00-17.10 ес ки
17.10.17.35 к

ие навьlков
ие но- гигиенических навыков

17.35-19.00 самостоятельная познавательно- ьская

Подготовка ко сну, дневной сон .Д,невной сон
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_Чщрой завтрак

Проryлка

Подготовка к проryлке, Развивающее общение на проryлке

Свободные игры, уход домой


