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 Годовой календарный учебный график муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 «Чебурашка» городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области (далее – Годовой календарный учебный график) 

разработан в соответствии со следующими  нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г "Об образовании в Российской Федерации" с 

изменениями от 8 декабря 2020 года. 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным» с изменениями и дополнениями от 5 сентября 

2019 г., 30 сентября 2020 г.; 

 ФГОС дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки России № 1155 

от 17.10.2013г. с изменениями на 21 января 2019г.; 

 Письмо Минобразования РФ от 14.03.2000 № 65/23-16 "О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения". 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года 

N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Санитарные правила  СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением №39 от 

02.12.2020г. Главного государственного санитарного врача РФ; 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденные постановлением №32 от 27.10.2020г. 

Главного государственного санитарного врача РФ; 

 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой; 

 Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка»; 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата; 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития; 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей 

с общим недоразвитием речи; 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования глухих 

детей. 

Учебно-календарный график 

Продолжительность учебного года Начало учебного года – 01.09.2021г. 

Конец учебного года – 31.05.2022г. 

Количество учебных недель  36 

Продолжительность учебной недели  5 дней 

Новогодние каникулы 31.12.2021г.-09.01.2022г. 

Сроки проведения мониторинга 01.09.2020г.-15.09.2020г. 

16.05.2021г.-27.05.2021г. 

Режим работы  Учреждение работает по пятидневной 

рабочей неделе с 12-ти часовым 

http://cheburashka.obr-urup.ru/files/AOOP_NODA(1).pdf
http://cheburashka.obr-urup.ru/files/AOOP_NODA(1).pdf
http://cheburashka.obr-urup.ru/files/AOOP_ZPR.pdf
http://cheburashka.obr-urup.ru/files/AOOP_ZPR.pdf
http://cheburashka.obr-urup.ru/files/AOOP_ONR.pdf
http://cheburashka.obr-urup.ru/files/AOOP_ONR.pdf
http://cheburashka.obr-urup.ru/files/AOOP_DO_GD.pdf
http://cheburashka.obr-urup.ru/files/AOOP_DO_GD.pdf
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пребыванием детей. 

Понедельник-пятница 7.00 ч. – 19.00 ч. 

Выходные дни: суббота-воскресенье 

 

По состоянию на 01 сентября 2021 года в МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» 

(далее – ДОУ) в 2021-2022 учебном году функционируют: 

 12 общеразвивающих групп с режимом полного дня (из них 1 группа раннего возраста); 

 4комбинированные группы с режимом  полного дня; 

  1 группа компенсирующей направленности с режимом  кратковременного пребывания 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

  

№ 

п/п 
Группа Тип группы, специализация группы Программа обучения 

1 А первая младшая  
1,6 – 2 года 

Общеразвивающая 

Без ограничений  

(I группа здоровья) 

Основная образовательная программа 

МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» 

2 Б первая младшая  
2 - 3года 

Общеразвивающая 

Без ограничений  

(I группа здоровья) 

Основная образовательная программа 

МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» 

3 В первая младшая  
2 - 3года 

Общеразвивающая 

Без ограничений  

(I группа здоровья) 

Основная образовательная программа 

МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» 

 

 

4 Г первая младшая  

2 - 3года 

 

Общеразвивающая 

Без ограничений  

(I группа здоровья) 

Основная образовательная программа 

МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» 

 

 

 

 А вторая младшая  
3 - 4 года 

Общеразвивающая 

Без ограничений  

(I группа здоровья) 

Основная образовательная программа 

МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» 

3. Б вторая младшая  
3– 4 года 

Общеразвивающая 

Без ограничений  

(I группа здоровья) 

Основная образовательная программа 

МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» 

4. А средняя 
4 - 5 лет  

Комбинированная 

Без ограничений  

С задержкой психического 

развития) 

Основная образовательная программа 

МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» 

5. Б средняя 
4 - 5 лет 

Комбинированная 

(С нарушениями опорно-

двигательного аппарата (НОДА). 

Основная образовательная программа 

МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» 

6. В средняя 
4 - 5 лет 

Общеразвивающая 

Без ограничений  

(I группа здоровья) 

Основная образовательная программа 

МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» 

7. А старшая 
5 - 6 лет 

Общеразвивающая 

Без ограничений  

(I группа здоровья) 

Основная образовательная программа 

МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» 

9. Б старшая 
5 - 6 лет 

Общеразвивающая 

Без ограничений  

(I группа здоровья) 

Основная образовательная программа 

МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» 

10. А 

подготовительная  
Общеразвивающая 

Без ограничений  

Основная образовательная программа 

МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» 
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6 - 8 лет (I группа здоровья) 

12. Б 

подготовительная  
6 - 8 лет 

Комбинированная 

(С тяжелыми нарушениями речи) 

Основная образовательная программа 

МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» 

 

Адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования детей с общим 

недоразвитием речи 

13. В 

подготовительная  
6 - 8 лет 

Комбинированная 

(Глухой ребенок) 

Адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования глухих детей 

15. А смешанная 

дошкольная  
2 года - 8 лет 

Компенсирующая 

(С нарушениями опорно-

двигательного аппарата (НОДА).  

С задержкой психического 

развития) 

Адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования детей с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата  

 

Адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой 

психического развития 

 

Объем непрерывной образовательной деятельности на неделю 

№ п/п Возрастная группа Продолжительность 

НОД (мин) 

Перерыв 

(мин) 

Объем образовательной 

нагрузки в неделю 

1.  Первая младшая «А»      10 10 10 

2.  Первая младшая «Б»      10 10 10 

3.  Первая младшая «В» 10 10 10 

4.  Первая младшая «Г» 10 10 10 

5.  Вторая младшая «А»    15 10 11 

6.  Вторая младшая «Б»    15 10 11 

7.  Средняя «А 20 10 12 

8.  Средняя «Б»                  20 10 12 

9.  Средняя «В»                  20 10 12 

10.  Старшая   «А 25 10 15 

11.  Старшая   «Б»                25 10 15 

12.  Подготовительная «А» 30 10 17 

13.  Подготовительная «Б»   30 10 17 

14.  Подготовительная «В»   30 10 17 

15.   Группа компенсирующей 

направленности  
Согласно индивидуальному 

образовательному маршруту  воспитанников 

  

  
Режим пребывания детей группы компенсирующей направленности 

Структура 

образовательн

ого процесса 

Время Лечебно-

оздоровите

льные 

мероприяти

я по 

назначени

ю врача, 

индивидуал

понедельн

ик 

вторник среда четверг пятница 

Самостоятель

ная, 

совместная 

деятельность 

с педагогом 

8.00-8.30 Прием детей, игровая деятельность 
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Образователь

ная 

деятельность 

в режимных 

моментах 

8.00-11.55 ьные 

коррекцион

но-

развивающ

ие формы 

работы 
9.00-11.55 

Утренняя гимнастика, включающая дыхательные и 

логоритмические  упражнения. 
 

Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности. 

Оздоровитель

ное плавание 

в бассейне 

(II полугодие) 

8.30-9.30  

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

НОД, 

включающая 

динамические 

паузы между 

НОД 

В 

свободно

е от 

лечебно-

оздоровит

ельных 

процедур 

время 

Познавате

льное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавате

льное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познаватель

ное развитие 

Физическо

е развитие 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Примечание: для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусматривается  увеличение 

времени на режимные моменты 

Взаимодействие с семьей воспитанников осуществляется во всех организационных формах в соответствии с 

поставленными задачами и планом работы. 

 

График питания воспитанников 

№ п\п Возрастная группа Завтрак Обед Полдник Ужин 

1.  Первая младшая «А»      8.30 11.30 15.15 18.00 

2.  Первая младшая «Б»      8.30 11.30 15.15 18.00 

3.  Первая младшая «В» 8.30 11.30 15.15 18.00 

4.  Первая младшая «Г» 8.30 11.30 15.15 18.00 

5.  Вторая младшая «А»    8.35 11.45 15.25 18.05 

6.  Вторая младшая «Б»    8.35 11.45 15.25 18.05 

7.  Средняя «А 8.40 12.00 15.25 18.10 

8.  Средняя «Б»                  8.40 12.00 15.25 18.10 

9.  Средняя «В»                  8.40 12.00 15.25 18.10 

10.  Старшая   «А 8.40 12.15 15.25 18.10 

11.  Старшая   «Б»                8.40 12.15 15.25 18.10 

12.  Подготовительная «А» 8.45 12.30 15.25 18.15 

13.  Подготовительная «Б»   8.45 12.30 15.25 18.15 

14.  Подготовительная «В»   8.45 12.30 15.25 18.15 

Питание в ДОУ организуется в соответствии с примерным 10-дневным меню, 

утвержденным Экспертным заключением главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Волгоградской области» от 29.01.2016г., с учетом физиологических 

потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и 

рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей в 

дошкольных образовательных организациях. 

Режим двигательной активности воспитанников 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

младшая средняя старшая подготовительная  
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1 2 3 4 5 

Организованная 

деятельность 

7 ч в неделю 8 ч в неделю 10 и более ч в 

неделю 

12 и более ч в 

неделю 

Утренняя гимнастика 5 – 6 мин. 6 – 8 мин. 8 – 10 мин. 10 мин. 

Оздоровительная 

гимнастика после сна 

5 – 6 мин. 5 – 8 мин. 5 – 10 мин. 5 – 10 мин. 

Подвижные игры Не менее 2 – 4 раз в день 

6 – 10 мин. 10 – 15 мин. 15 – 20 мин. 15 – 20 мин. 

Спортивные игры ─ Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза 

в неделю 

Спортивные 

упражнения на 

прогулке 

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Велосипед  

10 мин. 

Самокат  

8 – 12 мин. 

10 – 12 мин. 10 – 15 мин. 

Лыжи 10 мин. 10 мин. 15 мин. 20 мин. 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5 – 7 мин. 8 – 10 мин. 10 мин. 15 мин. 

Физкультурная 

образовательная 

деятельность, в т.ч. в 

бассейне 

3 раза в неделю 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Музыкальная 

образовательная 

деятельность  

2 раза в неделю 

3 – 5 мин. 5 мин. 7 – 10 мин. 10 мин. 

Двигательные игры под 

музыку 

5 – 10 мин.  

1 раз в неделю 

10 – 15 мин.  

1 раз в неделю 

15 – 20 мин.  

1 раз в неделю 

25 мин.  

1 раз в неделю 

Спортивные 

развлечения 

1 раз в неделю 

20 мин. 20 мин. 30 мин. 30 – 35 мин. 

Спортивные праздники 2 раза в год 

20 – 25 мин. 20 – 25 мин. 50 – 60 мин. 50 – 60 мин. 

День здоровья 1 раз в неделю 

Неделя здоровья  1 раз в год 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Ежедневно индивидуально и подгруппами 

 

ГГррааффиикк  ффииззккууллььттууррнноо--ооззддооррооввииттееллььнныыхх  ззаанняяттиийй  вв  ббаассссееййннее  

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Вторая младшая «А»    10.30-11.30     

Вторая младшая «Б»      9.30-10.30   

Средняя «А  9.30-10.30    

Средняя «Б»                      9.30-10.30 

Средняя «В»                     9.30-10.30  

Старшая   «А 9.30-10.30     

Старшая   «Б»                 10.30-11.30    
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Подготовительная «А»    10.30-11.30  

Подготовительная «Б»       10.30-11.30 

Подготовительная «В»   10.30-11.30   

Группа 

компенсирующей 

направленности  

8.00-9.00  8.00-9.00 8.00-9.00 8.00-9.00 

  

Организация дополнительного образования (кружковая работа) 

 во второй половине дня 

№ 

п\п 

Название 

кружка 

Направление ФИО педагога Возрастная 

группа 

Время 

проведения 

1.       

2.  «В гостях у 

дедушки АУ» 

Познавательное 

развитие 
(формирование 

экологической культуры 

дошкольников) 

Чигринцева С.А. средняя группа 

«А» 

вторник 

15.50-16.10 

3.  «Страна 

фантазии» 

Художественно-

эстетическое 

развитие (применение 

нетрадиционных техник 

рисования) 

Самольникова И.В. 

Юрченко Л.П. 

средняя группа 

«Б» 

среда 

15.50-16.10 

4.  «Сказкин дом» Художественно-

эстетическое 

развитие в 

театрализованной 

деятельности 

Локтионова Н.Л. 

Пантелеева А.А. 

средняя группа 

«В» 

среда 

15.50-16.10 

5.  «Ментальная 

арифметика» 

Познавательное 

развитие 

Емельянова Е.В. старшая группа 

«А» 

понедельник 

15.40-16.05 

6.  «Ментальная 

арифметика» 

Познавательное 

развитие 

Терентьева Л.В. старшая группа 

«Б» 

среда 

15.40-16.05 

7.  «Ментальная 

арифметика» 

Познавательное 

развитие 

Абрамова М.Ф. 

Дудкина М.В. 

Подготовитель

ная группа «А» 

вторник 

15.40-16.10 

8.  «Мир 

фантазии» 

Художественно-

эстетическое 

развитие (применение 

нетрадиционных техник 

рисования) 

Дощечникова Ю.С. Подготовитель

ная  группа «Б» 

вторник 

15.40-16.10 

9.  «Ментальная 

арифметика» 

Познавательное 

развитие 

Горшкова М.А. Подготовитель

ная  группа 

«В» 

четверг 

15.40-16.10 

10.  «Финансовая 

грамотность» 

Познавательное 

развитие 

Карпова Л.В. Подготовитель

ные группы 

среда 

15.40-16.10 

11.  «Юный 

инспектор ДД» 

Формирование у 

воспитанников 

старшего 

дошкольного 

возраста навыков 

безопасного 

поведения на дороге  

Стеблева С.В. 

 

1 группа 

 

понедельник 

10.15-10.45 

2 группа 

 

вторник 

10.00-10.30 

3 группа  

 

среда 

11.00-11.30 

4 группа  

 

четверг 

9.20-9.50 
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Режим дня воспитанников группы раннего возраста (1год 6 мес. - 2 года) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игра, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20, 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Подготовка и проведение игры-занятия  (по подгруппам) 9.00 – 9.50 

Подготовка к прогулке 9.50 – 10.10 

Прогулка 10.10 – 11.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.10 – 11.20 

Подготовка к обеду,  обед 11.20, 11.30 – 12.00 

Спокойные игры 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10, 15.15 – 15.30 

Самостоятельная  деятельность  15.30 – 15.45 

Подготовка и проведение игры-занятия (по подгруппам) 15.45–16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 – 17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.30 – 17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50, 18.00 – 18.15 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.15 – 19.00 

 

Режим дня воспитанников 1 младшей группы (2 года – 3 года) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игра, самостоятельная  деятельность 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20, 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30 – 11.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.10 – 11.20 

Подготовка к обеду,  обед 11.20, 11.30 – 12.00 

Спокойные игры 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10, 15.15 – 15.30 

Самостоятельная  деятельность  15.30 – 15.45 

Непрерывная образовательная деятельность 15.45–16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 – 17.30 

5 группа  

 

6 группа 

  

четверг 

11.00-11.30 

пятница 

10.00-10.30 

7 группа пятница 

11.00-11.30 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.30 – 17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50, 18.00 – 18.15 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.15 – 19.00 

 

Режим дня воспитанников 2 младшей группы (3 года – 4 года) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, свободные игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25, 8.35 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, занятия со 

специалистами 

9.00 ~ 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15 – 11.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.25 – 11.35 

Подготовка к обеду, обед 11.35, 11.45 – 12.15 

Спокойные игры 12.15-12.50 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.20, 15.25 – 15.45 

Игры, самостоятельная  деятельность 15.45 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.50 – 18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00, 18.05 – 18.20 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.20 – 19.00 

 

Режим дня воспитанников средней группы (4 года – 5 лет) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, свободные игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30, 8.40 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, занятия со 

специалистами 

9.00 ~ 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.40 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50, 12.00– 12.30 

Спокойные игры 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15, 15.25 – 15.45 

Игры, самостоятельная художественная деятельность, кружковая 

работа  

15.45 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 – 17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.50 – 18.05 

Подготовка к ужину, ужин 18.05, 18.10 – 18.25 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.25 – 19.00 
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Режим дня воспитанников старшей группы (5 лет – 6 лет)  

Режимные моменты Время 

Прием детей, свободные игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30, 8.40 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, занятия со 

специалистами 

9.00 ~ 10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.50 – 11.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.45– 11.55 

Подготовка к обеду, обед 12.05, 12.15 – 12.45 

Спокойные игры 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20, 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная художественная деятельность, кружковая 

работа 

15.40 – 16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.05 – 18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.00 – 18.05 

Подготовка к ужину, ужин 18.05, 18.10 – 18.25 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.25 – 19.00 

 

Режим дня воспитанников подготовительной группы (6 лет – 8 лет)  

Режимные моменты Время 

Прием детей, свободные игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35, 8.45 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, занятия со 

специалистами 

9.00 ~ 11.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  11.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10– 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20, 12.30 – 13.00 

Спокойные игры 13.00 - 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20, 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная художественная деятельность, кружковая 

работа 

15.40 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 – 18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.00 – 18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.10, 18.15 – 18.30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30 – 19.00 
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