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«Утро радостных встреч» 07.00 -08.30

«В здоровом теле - здоровый дух» - утренняя гимнастика 08.10- 08.18

«Вкусно и полезно» - подготовка к завтраку. Завтрак. 08.35– 08.45

«Минутки игры» - игровая динамическая пауза. Подготовка к занимательной деятельности 08.45 – 09.00

Организованная образовательная деятельность 09.00 - 09.25

09.35 – 10.00

10.10 - 10.35

«Вкусно и полезно» - второй завтрак 10.00 – 10.10

«Нам хочется гулять» - подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 10.35 – 12.00

Интеллектуальная разминка – интеллектуальные, словесные, творческие игры. «Нам читают сказку» -

чтение – драматизацияпроизведений художественной литературы, разучивание стихов, потешек и 

пословиц

12.00 - 12.30

«Вкусно и полезно» - подготовка к обеду. Обед. 12.30 – 12. 50

«Дрема пришла, сон принесла» – подготовка ко сну. Сон. 12.50 – 15.00

«Потягушки» – пробуждение, гимнастика после сна 15.00 – 15.20

«Вкусно и полезно» - полдник. 15.20 – 15.30

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 15.30 – 15.55

«Как интересно все вокруг» – деятельность по интересам детей в Центрах активности 16.30 – 17. 00

Индивидуальные занятия в Сообществах 16.05 – 16. 30

«Вечерний сбор» - итоги дня, рефлексия. Индивидуальная работа, работа в малых группах, настольно-

печатные игры, подвижные игры в игровой комнате, сенсорная комната, пальчиковая гимнастика

17.00 – 17.20

«Вкусно и полезно» - подготовка к ужину. Ужин. 17.20 – 17.30

«Растем, играя» – самостоятельная игровая деятельность детей, настольные игры, труд, коррекционная

работа

17.30– 19.00

«До свидания!» - уход детей домой 17.30– 19.00



ДНИ НЕДЕЛИ Старшая группа занятия по 25 мин.

Понедельник

Вторник
Социокультурные истоки 1/2 неделя месяца

Финансовая грамотность 3/4 неделя месяца

«Лыжный патруль»

«Степ-аэробика»Среда

Четверг

Пятница

«Лыжный патруль

Арт- студия «Мозаика»

Часть, формируемая участниками образовательных отношений / 

Дополнительные услуги 

«Шахматное королевство»

Театральная студия «Улыбка»

«Лыжный патруль»

«Лыжный патруль»

«Черно-белое королевство»

«Танцевальная карусель»

Мультстудия «Карусель»

«Лыжный патруль»



ДНИ НЕДЕЛИ Старшая группазанятитя по 25 мин.

Понедельник «Компьютерный салон»

Вторник

Среда «Центр эстетического развития»

Четверг

Пятница

ПЛАТНЫЕ



Дни недели Старшая группа

13 занятий по 25 минут

Время

Понедельник 1. Познавательно развитие. ФЭМП 09.00 – 09.25

2. Художественно-эстетическое развитие (рисование)

3.Физическая культура на улице
09.35 – 10.00

10.10 – 10.35

Вторник 1. Художественно – эстетическое развитие. Музыка 09.00 – 09.25

2. Речевое развитие. Развитие речи 09.35 – 10.00

3. Художественно – эстетическое развитие. Рисование
10.10 – 10.35

Среда 1. Физическое развитие 09.00 – 09.25

2. Речевое развитие. Художественная литература

3. Познавательно развитие. Исследовательская деятельность
9.35 – 10.00

10.10 – 10.35

Четверг 1. Физическое развитие

2.Познавательно развитие. Ознакомление с миром природы

09.00 – 09.25

11.40 – 12.05

Пятница 1. Художественно – эстетическое развитие. Лепка/ Аппликация 09.00 – 09.25

2. Художественно – эстетическое развитие. Музыка
09.35 – 10.00
































