


(подбор 
пособий, 
спортивного 
инвентаря) 
10.10-10.30 * 
Физическая 
культура на 
улице в 
средней  
группе 
«Пчёлки» 

9.30-9.40 
Физическая 
культура  
в 1 младшей 
группе 
«Карамельки» 

9.20-9.30 
Физическая 
культура в 1 
младшей 
группе 
«Солнышки» 

11..00-11.30 
Физическая 
культура на улице 
со старшей 
группой 
«Семицветики» 

11.00-11.30 
Мытьё 
спортивного 
инвентаря 
после  НОД на 
улице 

10.30-11.00 
Уборка 
оборудования 
после средней  
группы, 
подготовка к 
НОД  

9.40-10.10 
Уборка 
оборудования, 
подготовка к 
НОД  
 

9.35-9.45 
Уборка 
спортивного 
инвентаря, 
подготовка к 
НОД  

11.30-12.00 
Сопровождение 
детей до участка 
д/с, уборка 
инвентаря  
 

11.30-12.00 
Изготовление 
картотеки игр 
по кружковой 
работе в 
старшей 
группе. 

11.00-11.30 
Физическая 
культура на 
улице с 
подготовительн
ой группой 
«Бусинки» 

10.10-10.35 
Физическая 
культура  
в старшей  
группе 
«Семицветики» 

9.45-10.10 
Физическая 
культура  
в старшей 
группе 
«Семицветики» 

12.00-12.30 
 Мытьё 
спортивного 
инвентаря после  
НОД на улице 

12.00-12.30 
 Обед 

11.30-12.00  
уборка 
инвентаря и 
возвращение  с 
детьми на 
участок д/с 

10.35-11.00 
Уборка 
инвентаря после 
НОД, 
проветривание  

10.10-10.20 
Уборка 
инвентаря 
после НОД, 
проветривание 

12.00-12.30 
 Обед 
 

12.30-14.00 
Перспективное 
планирование 
НОД  для всех 
возрастных 
групп 

12.00-12.30 
Обед 

11.00-12.00 
работа  
с документацией 
Пополнение 
картотек 
 

10.30-11.00 
Физическая 
культура  
в подготови-
тельной группе 
«Бусинки» 

12.30-14.00 
Обзор 
методической 
литературы по 
теме 
самообразования. 

14.00-14.40 
Обновление 
информации 
для родителей 
в информацио-
нных уголках 

12.30-13.00 
 Мытьё 
спортивного 
инвентаря 
после  НОД на 
улице 

12.00-12.30 
 Обед 

10.50-11.15 
Уборка 
инвентаря 
после НОД, 
проветривание 

14.00-14.40 
Работа с 
документацией 
 

14.40-15.00 
Подготовка к 
образовательно
му процессу, 
проветривание 
 



13.00-15.30 
работа с 
документацией, 
Пополнение 
картотек 

12.30-15.00 
Изготовление 
пособий, 
дидактических 
игр к НОД 
(развлечениям, 
спортивным 
праздникам 

11.15-12.00 
работа  
с 
документацией 
 

14.40-15.00 
Подготовка к 
НОД, 
проветривание 
 

15.00-15.20 
Физическая 
культура  
в  средней  
группе 
«Пчёлки» 
 

14.30-15.00 
Работа по теме 
самообразован
ия, 
обзор 
методической 
литературы 

15.00-15.30 
Индивидуальная 
работа с детьми 

12.00-12.30 
 Обед 

15.00-15.15 
Физическая 
культура  
Во 2 младшей   
группе «Теремок» 
 

15.20-15.30  
проветривание 

15.30-16.05 
Физическая 
культура  
в 
подготовительн
ой группе 
«Бусинки» 

15.00-15.25 
Кружок в 
старшей группе 
«Школа мяча» 

15.30 – 15.42 
Уборка 
инвентаря 

12.30-14.00 
Работа по 
созданию 
развивающей 
предметно-
пространственн
ой среды в 
группах 

15.15-15.30 
Проветривание 
 

16.05-16.15 
Уборка 
инвентаря 
после НОД. 
 

15.30-15.55 
Физическая 
культура  
в средней  группе 
«Пчёлки» 

15.25-15.42 
Уборка 
инвентаря 

 14.00 – 15.00 
Обсуждение с 
воспитателями 
результатов 
занятий 

15.55-16.10 
Уборка инвентаря 
после НОД. 
 

16.15 – 17.00 
Индивидуальна
я работа с 
детьми 

  15.00 – 15.30 
Индивидуальна
я работа с 
детьми 

16.10 – 17.00 
Индивидуальная 
работа с детьми 

17.00 – 17.12 
Уборка 
инвентаря 

15.30 – 15.42 
Уборка 
инвентаря 

17.00 – 17.42 
Работа с 
документацией 
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