


15.10 – 15.45 кружок «Волшебный квадратик» в 

подготовительной группе «Бусинки»  

15.45 – 16.00 уборка раздаточного материала  

 

 

Вторник 
 

 

 

 

 

 

 

8.00 – 8.30 Индивидуальная работа с детьми 

8.30 – 9.00 

 

Подготовка раздаточного материала к проведению 

НОД 

9.00 – 9.25 

 

НОД в старшей группе «Семицветик» (первая 

подгруппа) 

9.25– 9.30 Подготовка к образовательному процессу  

9.30 – 9.55 

 

НОД в старшей группе «Семицветик» (вторая 

подгруппа) 

9.55 - 10.15  Уборка раздаточного материала 

10.15 –11.00 Подготовка раздаточного материала 

11.00 – 11.15 

 

НОД во второй младшей группе «Теремок» (первая 

подгруппа) 

11.15 – 11.20 Подготовка к образовательному процессу 

11.20 – 11.35 

 

НОД во второй младшей группе «Теремок» (вторая 

подгруппа) 

11.35– 12.00 Уборка раздаточного материала 

12.00 – 12.30 Работа с документацией 

12.30 – 13.00 Обеденный перерыв 

13.00 – 13.30 

 

Обсуждение с воспитателями результатов занятий, 

консультации 

13.30 – 14.00 

 

Перспективное планирование НОД для средних 

групп 

14.00 – 14.30 

 

Изготовление пособий, схем, дидактических игр к 

НОД 

14.30-15.00 

 

Подбор пособий, наглядного материала для   

последующей НОД 

15.00 - 15.42 Обзор методической литературы, интернет-

источников по теме самообразования, работа по 

самообразованию  

 

 

 

 

 

 

 

Среда 

 

 

8.00 – 8.30  Взаимодействие с родителями воспитанников, 

подготовка к занятиям 

8.30 – 9.00
 

Подготовка раздаточного материала к проведению 

НОД 

9.00 – 9.30 НОД в подготовительной группе «Бусинки» (первая 

подгруппа) 

9.30 – 9.35 Подготовка к образовательному процессу 

9.35 – 10.05 НОД в подготовительной группе «Бусинки» (вторая 

подгруппа) 

10.05 – 10.20 Уборка раздаточного материала 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.20 – 10.45
 

Заполнение тетради по индивидуальной работе 

(младшие группы) 

10.45 – 11.00 

 

Подготовка раздаточного материала к проведению 

НОД 

11.00 – 11.20 

 

НОД в средней группе «Пчёлки»  

(первая подгруппа) 

11.20 – 11.25 Подготовка к образовательному процессу 

11.25 – 11.45 НОД в средней группе «Пчёлки»  

(вторая подгруппа) 

11.45 – 12.00 Уборка раздаточного материала 

12.00 – 12.30 Работа с документацией 

12.30 – 13.00 Обеденный перерыв 

13.00 – 13.30 Обсуждение с воспитателями результатов занятий, 

консультации 

13.30 – 14.00 Дизайн интерьера ДОУ  

14.00 – 15.00 

 

Перспективное планирование НОД для 

подготовительных групп 

15.00 – 15.30 Индивидуальная работа с детьми 

15.30-15.42 Уборка материала 



 

 

Четверг 
 

 

 

 

 

 

 

8.00 – 8.30 Индивидуальная работа с детьми 

8.30-9.00
 

Подготовка раздаточного материала к проведению 

НОД 

9.00 – 9.25 НОД в старшей группе «Ягодка» 

(первая подгруппа) 

9.25 – 9.35
 

Подготовка к образовательному процессу 

9.35 – 10.00
 

НОД в старшей группе «Ягодка» (вторая подгруппа) 

10.00 – 10.10 Уборка раздаточного материала 

10.10 – 10.30
 

Заполнение тетради по индивидуальной работе 

10.30 – 11.00 

 

Подготовка раздаточного материала к проведению 

НОД 

11.00 – 11.15 

 

НОД во 2 младшей группе «Капельки»  

(первая подгруппа) 

11.15 – 11.25 Подготовка к образовательному процессу 

11.25 – 11.40 

 

НОД во 2 младшей группе «Капельки»  

(вторая подгруппа) 

11.40 – 12.00 Уборка раздаточного материала 

12.00 – 12.30 

 

Методическая работа (подбор материала к 

выставкам, конкурсам) 

12.30 – 13.00 Обеденный перерыв 

13.00 – 13.30 

 

Обсуждение с воспитателями результатов занятий, 

консультации 

13.30 – 14.30 

 

Перспективное планирование НОД для второй 

младшей группы 

14.30 – 15.00 Подготовка к образовательному процессу 

15.00 – 15.10 

 

Подготовка раздаточного материала к проведению 

НОД 

15.10 – 15.20 

 

 

 

НОД в первой младшей группе «Теремок»  

(первая подгруппа) 1 неделя 

НОД в первой младшей группе «Капельки»  

(первая подгруппа) 2 неделя 

15.25 – 15.35 

 

НОД в первых младших группах «Полянка» (первая 

неделя) и «Карамельки» (вторая неделя)  

15.35– 15.42 Уборка  материала 

 

 

Пятница 

 

 

 

8.00 – 8.30 Индивидуальная работа с детьми 

8.30 – 9.00 Подготовка раздаточного материала к проведению 

НОД 

9.00 – 9.30 НОД в подготовительной группе «Песенка» (первая 

подгруппа) 

9.30 – 9.35 Подготовка к образовательному процессу 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.35 – 10.05 

 

НОД в подготовительной группе «Песенка» (вторая 

подгруппа) 

10.05 – 10.20 Уборка раздаточного материала 

10.20– 10.45 Заполнение тетради по индивидуальной работе 

10.45 – 11.00 Подготовка к образовательному процессу 

11.00 – 11.10 

 

НОД в первой младшей группе «Солнышко» 

(первая подгруппа) 

11.10 – 11.05 Подготовка к образовательному процессу 

11.05 – 11.15 

 

НОД в первой младшей группе «Солнышко» (вторая 

подгруппа) 

11.15 – 12.00 Уборка раздаточного материала 

12.00 – 12.30 

 

Помощь специалистам ДОУ в изготовлении 

наглядных пособий 

12.30 – 13.00 Обеденный перерыв 

13.00 – 13.30 Обсуждение с воспитателями результатов занятий, 

консультации 

13.30 – 14.30 

 

Перспективное планирование НОД для 1 младшей 

группы 

14.30 – 15.00 

 

Подбор пособий, наглядного материала для 

последующей НОД 

15.00 – 15.30 Индивидуальная работа с детьми 

15.30 – 15.42 Уборка материала 
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