
 



.  
 

15.50-16.00 

Художественно-

эстетическое 

развитие  
(музыкальная 

деятельность) 

    

 
16.30-16.55 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура  

на воздухе) 

15.50-16.20 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура в 

спортивном зале) 

 

В
т
о
р

н
и

к
  

09.00-09.10  

09.20-09.30 

(по  

подгруппам) 

Речевое 

развитие  
(приобщение к 

 художественной 

литературе  

и фольклору) 

 

 

 09.00-09.15 

 Познавательное 

развитие  

(ФЭМП с 

конструктивно-

модельной 

деятельностью) 

 

 09.35-09.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(музыкальная 

деятельность) 

08.55-09.10 

 Познавательное 

развитие  

(ФЭМП с 

конструктивно-

модельной 

деятельностью) 
 

09.20-09.35  

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура в  

спортивном зале) 

 

08.50-09.10 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура в  

спортивном зале) 

 

09.30-09.50 

Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

 

 

09.00-09.20 

Познаватель 

ное развитие 

(ФЭМП) 
 

10.40-11.00 

Физическое 

развитие 

(на свежем 

воздухе) 

 

08.50-09.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(музыкальная 

деятельность) 

 

09.25-09.50 

Познаватель 

ное развитие 

(ФЭМП) 

 

10.00 -10.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(рисование) 

 

09.00-09.30 

Познавательное 

развитие 
(ФЭМП) 

  

09.45-10.15 (1) 

10.20-11.10 (2) 

Физическое  

  развитие 

(плавание) 

 

 

 

08.50-09.20 

Познавательное 

развитие 
(ФЭМП) 

  

09.30-10.00 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 (рисование) 

 

10.10-10.40 

 Художественно-

эстетическое 

развитие  

(музыкальная 

деятельность) 
 

15.50-16.00 

16.05-16.15 

 (физическая 

культура в 

групповом 

помещении) 

       



С
р

ед
а

 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

 (по 

подгруппам) 

Познавательное 

развитие 
(ознакомление  

с предметным 

окружением, 

социальным 

миром/ миром 

природы) 

09.00-09.15 

 Художественно-

эстетическое 

развитие  

(рисование) 

 

09.30-09.45  

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура в  

спортивном зале)  

 

 

 

09.00-09.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(музыкальная 

деятельность) 

 

09.30-09.45  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(рисование) 

09.00-09.20  

Познавательное 

развитие  
(ознакомление  

с предметным 

окружением, 

социальным 

миром/ миром 

природы) 

 

09.30-09.50  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(музыкальная 

деятельность) 

 

09.00-09.20 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура в 

спортивном зале) 

 

09.35-09.55  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 (лепка/ 

аппликация) 

 

 

09.00-09.25 

Речевое 

развитие 
(обучение 

грамоте 

/развитие речи) 

 

09.55-10.20 (1) 

10.25-10.50 (2) 

Физическое 

развитие 

(плавание) 

 

08.50-09.20  

Речевое 

развитие 
(обучение 

грамоте)  

 

09.30-10.00 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 (лепка/ 

аппликация) 

 

 

08.50-09.20  

Речевое 

развитие 
(обучение 

грамоте) 

 

10.10 -10.40 

Познавательное 

развитие 
(ознакомление  

с миром 

природы) 

15.50-16.00 

Художественно-

эстетическое 

развитие  
(музыкальная 

деятельность) 

  

 

   15.50- 16.20 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура  

на воздухе) 

 

16.25-16.55 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура  

на воздухе) 



Ч
ет

в
ер

г
  

 09.00-09.10 

09.20-09.30  
(по  

подгруппам) 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(лепка) 

 

 

 

 09.00-09.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(музыкальная 

деятельность) 

 

09.25-09.40 

Познавательное 

развитие 
(ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным 

миром/ миром 

природы) 

 

 

09.00-09.15 

Познавательное 

развитие 
(ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным 

миром/ миром 

природы) 

 

10.40-10.55 

Физическое 

развитие 

(на свежем 

воздухе) 

 

08.50-09.10 (1) 

09.15-09.35 (2) 

Физическое 

развитие 

(плавание) 

 

09.45-10.05 

Речевое 

развитие 
(развитие речи 

/приобщение к 

художественной 

литературе) 

 

 

 

09.00.-09.20 

Познавательное 

развитие 
(ознакомление  

с предметным 

окружением, 

социальным 

миром/ миром 

природы)  

 

09. 30-09.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(музыкальная 

деятельность) 

 

 

09.00-09.25 

Познавательное 

развитие 
(ознакомление  

с миром 

природы) 

 

09.45-10.10  

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура в 

спортивном зале) 

 

 

08.50-09.20  

Познавательное 

развитие 
(ФЭМП) 

 

09.30-10.00 

Познавательное 

развитие 
(ознакомление  

с предметным 

окружением, 

социальным 

миром)  

 

10.10 -10.40 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 (музыкальная 

деятельность) 
 

08.50-09.20  

Познавательное 

развитие 
(ФЭМП) 

 

09.30-10.00 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(рисование) 

 

10.20-10.50 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура в 

спортивном зале) 

 
 

15.50-16.00 

16.05-16.15 

 (физическая 

культура в 

групповом 

помещении) 

       



П
я

т
н

и
ц

а
  

 

09.00-09.10 

09.20-09.30  
 (по 

подгруппам) 

Речевое 

развитие  

(Приобщение к 

художественной 

литературе и 

фольклору)  

 

09.00-09.15  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(лепка/ 

аппликация) 

 

10.40-10.55 

Физическое 

развитие 

(на свежем 

воздухе) 

 

 

09.00-09.15 (1) 

09.25-09.40 (2)  

Физическое 

развитие 

(плавание) 

 

09.45-10.00  

Речевое 

развитие 
(приобщение к 

художественной 

литературе) 

 

09.00-09.20  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(аппликация/ 

лепка) 

 

 09.30-09.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(музыкальная 

деятельность) 

 

 

09.00-09.20 

Речевое 

развитие 
(приобщение к 

художественной 

литературе/ 

развитие речи) 
 

09.50-10.10 (1) 

10.20-10.40 (2) 

Физическое 

развитие 

(плавание) 

 

08.50-09.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(музыкальная 

деятельность) 

 

09.25-09.50 

Речевое 

развитие 

(приобщение к 

художественной 

литературе) 

 

10.05 -10.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(рисование) 

08.50-09.20  

Речевое 

развитие 

(развитие речи) 

 

09.30-10.00 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(рисование) 

 

10.10-10.40 

Познавательное 

развитие 
(ознакомление с 

миром природы) 

 

 

 

 08.50-09.20 

Познавательное 

развитие 
(ознакомление  

с предметным 

окружением, 

социальным 

миром)  

 

09.30-10.00  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 (лепка/ 

аппликация) 

 

10.10-10.40 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 (музыкальная 

деятельность) 

 

 
 

 

15.50-16.00 

16.05-16.15 

 (физическая 

культура в 

групповом 

помещении) 

       



К
о
л

-в
о
 

за
н

я
т
и

й
  

10 занятий по 

10 мин 

10 занятий по 

15 мин 

10 занятий по  

15 мин 

10 занятий по 

20 мин 

10 занятий по 

20 мин 

13 занятий по 

25 мин 

14 занятий по 

30 мин 

14 занятий по 

30 мин 

 

  

 


