
группа JЮ 1 (2-3 года)

7.00 - 8.20 Встреча, приветствие друг друга,
гигиенические пр оцедуры,

свободные игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку

8.20 - 8.45 Завтрак
8. 50 _ 9.00 Щетский совет (утренний круг)
9.00 - 9.50 Работа в центрах активности

на основе самоопределения.

Подготовка к проектам или завершение проектов.

СОЗ - специально организованные занятия:
музыкальные, физкупьтурные, бассейн.

Индивиду алъ ны е или подгруппо в ые
коррекционно-рilзвивающие занятия,
лечебно-оздоровительные процедуры

9.50 - 10.00 Второй завтрак
l0.00 - l0.30 Подготовка к прогулке
10.30 - 1 1.30 Проryлка
l 1.30 - l2.00 Возвращение с прогулки

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры
12.00 - |2.20 обед
|2.20 - 1 5.20 Подготовка ко сну. Сон
15.20 - 15.30 Подъем, гигиенические процедуры
15.з0 - 15.50 Полдник
l5.50 - 17.00 Время для свободной доятельности,

Индивиду€}лъные или подгрупповые
коррекционно-развивающие занятия,
лечебно-оздоровительные процедуры

дополнительные занятия
l7.00 _19.00 Подготовка к прогулке, прогулка,

уход детей домой

<Утверждаю)>
МА.ЩОУ Nч 5

Распорядок дня на 2020-2021
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Мачульская Н.А.

Распорядок дня на 2020-2
группы J\Ъ 2 (6-7 лет)

7.00 - 8.20 Встреча, приветствие друг друга,
гигиенические процедуры,

свободные игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку

8.30 _ 8.50 Завтрак
8. 55 _ 9.05 Щетский совет (утренний круг)
9.05 - l0.30 Работа в центрах активности

на основе самоопределения.

Подготовка к проектам или завершение проектов.

СОЗ - специально организованные занятия:
музыкальные, физкультурны8, бассейн.

Индивидуальные или подгрупповые
коррекционно-развивающие занятия,
лечебно-оздоровительные процеду!цl

10.30 * 10.40 Второй завтрак
l0.40 - l0.50 Подготовка к прогулке
10.50 - |2.з0 Проryлка
т2.з0 - |2.40 Возвраlrlение с проryлки

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры
|2.40 - 13.00 обед
13.00 _ 1 5.20 Сон
15.20 - 15.30 Подъем, гигиенические процедуры
15.35 - 15.50 Полдник
15.50 - 16.30 Время для свободной деятельности,

Индивиду альные или подгрупповые
коррекционно-развивающие занятия,
лечебно-оздоровительные процедуры

дополнительные занятия
1б.30 _19.00 Подготовка к прогулке, проryлкц

уход детей домой

Завсjц
//|,
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Распорядок дня на 2020-202| :j
группы J\b 3 (5-6 лет)

8.00 _ 8.20 Встреча, приветствие друг друга,
гигиенические пр оцедуры,

свободные игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку

в.20 - в.45 Завтрак
8. 50 - 9.00 Щетский совет (утренний круг)
9.00 _ 10.20 Работа в центрах активности

на основе самоопределения.

Подготовка к проектам или завершение проектов.

СОЗ - специалъно организованные занятия:
музыкальные, физкультурные, бассейн.

Индивидуальные или подгрупповые
коррекционно-развивающие занятия,

лечебно-оздоровительные процедуры
10.20 _ 10.35 Второй завтрак
10.35 - l0.50 Подготовка к проryлке
10.50 _ 12.20 Проryлка
|2.20 - |2.25 возвращение с проryлки
|2.25 - |2.35 Подготовка к обеду, гигиенические процедуры
|2.з5 - |2.55 Обед
|2.55 - 15.15 Сон
15.15 _ 15.30 Подъем, гигиенические процедуры
15.30 - 15.50 Полдник
15.50 - 16.30 Время для свободной деятелъности,

ИндивидуЕIльные или подгрупповые
коррекционно-ра:}вивающие занятия,
лечебно-оздоровительные процедуры

дополнительные занятия
1б.30 - 1 в.00 Подготовка к прогулке, проryлка,

уход детей домой



<Утверждаю)
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Мачульская Н.А.

Распорядок дня на 2020,20
группы JЮ 4 (4-5 лет)

7.00 - 8.20 Встреча, приветствие друг друга,
гигиенические процедуры,

свободные игры, утронняя гимнастика
подготовкащ

8.20 - 8.45 Зqцтрqц

8. 50 - 9.00 Щетский сорет (утренний Kp

9.00 - 10.10 Работа в центрах активности 
l

на основе самоопределения.

подготовка к проектам или завершение проектов.

СОЗ - специально организованные занятия:

музыкальные, физкультурные, бассейн.

Индивидуалъные или подгрупповые
коррекционно-развиваюIцие занятия,

лечебно-оздоровителъные гtроцедуры

10.10 - 10.25 Второй завтрак

10.25 - 10.40 Подготовка к цр9лдщ9
l0.40 - 12.10 Проryпцq
12.1 0 - l2.30 Возвращение с прогулки

Подготовка к обеду, гигиенич9ские процедуры

12.30 - l2.50 обед
12.50 - 15.15 Сон
15.15 _ 15.30
15.з0 - 15.50 Полдник
15.50. _ l6.30 Время для свободной деятельности,

Индивидуалъные или подгрупповые
коррекционно-развивающие занятия,
лечебно-оздоровительные процедуры

дополнительные занятия

l6.з0 -19.00



'"tу$ьская н.А.

Распорядок дня на 2020-202| у
группы Ng 5 (6-7 лет)

Встреча, приветствие друг друга,
гигиенические пр оцедуры,

свободные игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку

Завтрак
l

Детский совет (утренний круг)

7.00 - 8.20

8.30 - 8.50
8. 55 - 9.05
9.05 _ 10.30 Работа в центрах активности

на основе самоопределения.

подготовка к проектам или завершенио проектов.

СОЗ - специально организованные занятия:

музыкальные, физкультурные, бассейн,

Индивидуалъные или подгрупповые
коррекционно-развивающие занятия,
лечебно-оздоровителъные процедуры

Второй завтрак10.з0 - 10.40
10.40 _ 10.50 подготовка к проryлке

10.50 _ t2.з0 Ппогчлка

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры
Обед
Сон

12.30 - |2.40

|2.40 - 13.00
13.00 - 15.20
15.20 _ 15.30 Полъем. гигиенические процедуры

Индивидуаль ны е илиподгрупповые
коррекционно-развивающие занятия,

лечебно-оздоровителъные процедуры

дополнительные занятия
Подготовка к прогулке, прогулка,

уход детей домой

15.35 - 15.50
15.50 - 16.30

1 6.30 _ 19.00

МА.ЩОУ Nч 5
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Распорядок дня на 2020-2021.
группы Jф б (4-5 лет)

Встреча, приветствие друг друга,
гигиенические процедуры,

свободные игры, утренняя гимнастика
Подготовка к

7.00 - 8.20

8.20 _ в.45
етский совет ннии8. 50 - 9.00

Работа в центрах активности
на основе самоопределения,

подготовка к проектам или завершение проектов.

СОЗ - специально орiанизованные занятия:

музыкальные, физкупьтурные, бассейн,

Индивидуапьные или подгрупповые
коррекционно-развивающие занятия,

лечебно-оздоровителъны9 лр9ц9ду,рrI

9.00 _ 10.10

второй зав10. 10 - 10.25
Подготовка щл_р9IJдц910.25 _ 10.40

10.40 _ 12. 10
Возвращение с lrрогулки

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры
12.10 _ 12.30

обед12.30 - 12.50
Сон12.50 _ 15.15

Подъем, гигиенические п15.15 _ 15.30
Полдник15.30 - 15.50

Время для свободной деятельности,

ИндивидуЕIJIъные или подгрупповые
коррекционно-р€lзвивающие занятия,

лечебно-оздоровителъные trроцедуры

15.50 - 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка,
ход детей домой

16.30 _19.00



Утверждаю>
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н.А.

Распорядок дня на2020-202| уч
группы Jф 7 (5-6 лет)

Встреча, приветствие друг друга,
гигиенические пр оцедуры,

свободные игры, утренняя гимнастика
подготовка к

7.00 - 8.20

8.20 - 8.45
етский совет ннии
Работа в центрах активности
на основе самоопределения,

подготовка к проектам или завершение проектов,

СОЗ - специально организованные занятия:

музыкалъные, физкультурные, бассейн,

Индивидуалъные или подгрупповые
коррекционно-развиваюIцие зан,Iти,I,

лечебно-оздоровителъные процедуры

9.00 - 10.20

Второй10.20 - 10.35
Гtrодготовка к тr10.35 - 10.50

10.50 _ |2.20
возвращение с п|2.20 - |2.25

подготовка к обеду, гигиенические процедуры|2.25 - |2.з5
обедl2.з5 _ |2.55
Сон|2.55 - 15.15

Подъем, гигиениr995LI915.15 _ 15.30
Полдник15.30 - 15.50

Время для свободной деятольности,

Индивидуалъны е или подгрупповые
коррекционно-развиваюIцие занятия,

лечебно-оздоровительные процедуры

дополнительные занятия

l5.50 _ 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка,
од детей домой

16.30 -19.00
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Распорядок дня на 2020-20
группы N9 8 (6,7

Встреча, приветствие друг друга,
гигиенические процедуры,

свободные игры, утренняя гимнастика
Подготовка ц

7.00 _ 8.20

8.30 _ 8.50
етский совет8. 55 - 9.05
Работа в центрах активности
на основе самоопределения,

подготовка к проектам или завершение проектов,

СОЗ - специально организованныо заIuIтия:

музыкальные, физкультурные, бассейн,

Индивидуалъные или подгруlrповые

коррекционно-р€}звивающие занятия,

лечебно- оздоровительные процедуры

9.05 _ 10.30

10.з0 - 10.40
Подготовка к пl0.40 - 10.50

10.50 _ l2.30
Возвращение с тrрогулки

Подготовка к обеду, гигиенические п
12.30 - |2.40

обед|2.40 _ 1 3.00
1з.00 - 15.20

Подъем, гиги0ёцз99цц9л15.20 _ 15.30
Полдник15.35 - 15.50

Время для свободной деятельности,

Индивидуалъные или подгрупповые

коррекционно-развивающие занятия,

лечебно-оздор овителъные процедуры

дополнительные занятия

15.50 _ 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка,
ход детей домой

1б.з0 _19.00



<<Утверждаю)
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чульская Н.А.

Распорядок дня на 2020-202
группы Jф 9 (5-6 лет

7.00 _ 8.20 Встреча, приветствие друг друг&,
гигиенические процедуры,

свободные игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку

8.20 - 8.45 Завтрак
8. 50 - 9.00 Щетский совет (утренний круг)
9.00 - 10.20 Работа в центрах активности

на основе самооIIределения.

Подготовка к проектам или завершение проектов.

СОЗ - специально организованные занятия:
музыкальные, физкультурные, бассейн.

Индивиду зIлъны е или п одгру ппо в ые
коррекционно-развивающие занятия,
лечебно-оздоровительные rrроцедурьI_

10.20 - l0.35 Второй завтрак
10.35 - 10.50 Подготовка к прогулке
10.50 - |2.20 Прогулка
|2.20 - |2.25 Возвращение с прогулки
|2.25 _ l2.з5 Подготовка к обеду, гигиенические цр9ц9дурц_
|2.з5 _ |2.55 обед
т2.55 - 15.15 Сон
15.15 _ 15.30 Подъем, гигиеническцJлр 9ц9дурц
15.з0 - 15.50 Полдник
l5.50_- 16.30 Время для свободной деятельности,

Индивиду алъные или подгрупповые
коррекционно-развиваюIцие занятия,
лечебно-оздоровителъные процедуры

дополнительные занятия
1б.30 _19.00
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' Мачульская Н.А.

Расгlорядок дня Ha2020,202l учебный год
группы J$ 10 (3-4 года)

7.00 - 8.20 Встреча, приветствие друг друга,
гигиенические процедуры,

свободные игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтрqцу_

8.20 _ 8.45 Зав.рqц
8. 50 - 9.00 !етский совет (утренний щруD
9.00 - l0.00 Работа в центрах активности

на основе самоопределения.

Подготовка к проектам или завершение проектов.

СОЗ - специально организованные занятиrI:

музыкальные, физкупьтурные, бассейн.

Индивидуальные или подгрупповые
коррекционно-р азвивающие занятия,
лечебно-оздоровителъные процедуры

10.00 - 10.10 Второй завтрак
10.10 _ 10.30 Подготовка к прогулке
10.30 - 12.00 Прогулка
12.00 - |2.|0 Возвращение с проryлки
12. 10 _ 12.20
|2.20 _ |2.40 Обед
12.40 - 15.10 Сон
15.10 - 15.20 Подъем, гигиенические пр оцýду!ц
l5.20 - l5.45 Полдник
15.45 _ 1б.30 Время для свободной деятельности,

Индивиду альные или подгруппов ые

коррекционно-развивающие занятия,
лечебно-оздоровительные процедуры

дополнительные занятия
1б.30 _19.00



(Утверждаю>)
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ачульская Н.А.

Распорядок дня на 2020,2
группы J\b 1 1 (5-6 лет)

7.00 - 8.20 Встреча, приветствие друг друга,
гигиенические процедуры,

свободные игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку

8.20 - в.45 Завтрак
8. 50 - 9.00 Щетский совет (утреннцДлруD
9.00 - l0.20 Работа в центрах активности

на основе самоопределения.

Подготовка к проектам или завершение проектов.

СОЗ - специально организованные занятия:
музыкальные, физкультурные, бассейн.

Индивиду альные или подгрупповые
коррекционно-развивающие занятия,
лечебно-оздоровителъные процедуры

l0.20 _ l0.35 Второй завтрак
10.35 - 10.50 Подготовка к проryлке
10.50 - 12.20 Проryлка
|2.20 - |2.25 Возвращение с прогулки
12.25 - |2.з5 Подготовка к обеду, гигиенические процедуры
|2.з5 - 12.55 обед
|2.55 - 15.15 Сон
15.15 - 15.30 Подъем, гигиенические процедуры
l5.30 - l5.50 Полдник
l5.50 - 16.30 Время для свободной деятелъности,

Индивидуальны е или подгрупповые
коррекционно-развивающие занятия,
лечебно-оздоровительные процедуры

дополнительные занятия
16.30 -19.00 Подготовка к прогулке, прогулка,

уход детей домой
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Распорядок дня на 2020-202| у
группы J\b 12 (3-4 .одuЖ

7.00 _ 8.20 Встреча, приветствие друг друга,
гигиенические процедуры,

свободные игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку

8.20 - 8.45 Завтрак
8. 50 - 9.00 Щетский совет (утренний круг)
9.00 - 10.00 Работа в центрах активности

на основе самоопределения.

Подготовка к проектам или завершение проектов.

СОЗ - специалъно орiu"rrованные занятия:
музыкальные, физкультурные, бассейн.

Индивиду альные или подгрупповые
коррекционно-р€lзвивающие занятия,
лечебно-оздоровительные процедуры

10.00 - 10.10 Второй завтрак
10.10 - 10.30 Подготовка к прогулке
l0.30 * l2.00 Проryлка
12.00 - 12.10 Возвращение с прогулки
12. 10 - |2.20 Подготовка к обеду, гигиенические процедуры
12.20 - |2.40 обед
|2.40 - 15.10 Сон
15.10 _ l5.20 Подъем, гигиенические процедуры
15.20 - l5.45 Полдник
l5.45 - l б.30 Время для свободной деятельности,

Индивиду альные или подгрупповые
коррекционно-развивающие занятия,
лечебно-оздоровительные процедуры

дополнительные занятия
16.30 -19.00 Подготовка к проryлке, прогулка,

уход детей домой


