
 

 
 

 

 

 

 

 
№

2 

 

 

 Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка в зале)    1600-

1610                                             

 

Физическое развитие   

1600-1610      1620-1630 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка в группе)  

1600-1610  

 

 Физическое развитие   

1600-1610     1620-1630  

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(чтение худ. лит) 

 1600-1610       

 1620-1630 

 

 

  

№

14 

 

Познавательное 

развитие  

(ознакомление  с 

окруж.) 

  900-910;    920-930  

 

Физическое --  

1600-1610 ; 1620-1630 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка)    

  900-910;    920-930  

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие   

(рисование) 

900-910 ; 920-930  

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка в зале)    

Художественно-

эстетическое развитие  

(конструирование) 900-

910  ; 920-930 

 

Физическое  развитие 

1600-1610; 

1620-1630 

Речевое развитие  900-910 

; 920-930 

(развитие речи) 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

2/10 20 мин/ 

1 час 

40 мин. 

  



(чтение худ. лит) 

1600-1610; 

1620-1630 

 

 

 

 

 

 

1600-1610    (Музыка в группе)    

1600-1610 

                   

2 младшие группы 

№

4 

 

 

Познавательное 

развитие  

(ФЭМП)               

900-915  

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие  

(в группе)      

1600–1615 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка в зале)    

900-915 

 

Познавательное 

развитие  

(ознакомление  с 

окруж.) 

925-940 

 

 
 

Физическое развитие 

(бассейн)  

900-930;940-1010  

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/ 

Аппликация) 

900-915;940-955   

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка в зале)    

900 -915   

 

Физическое развитие 

(на улице) 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(конструирование) 

1600-1615 

Речевое развитие   

(развитие речи)     900-915  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)  1600-1615 

 

 

2-3/11 30 мин/ 

2 ч.45 

мин. 

 

 

№

13 

 

Познавательное 

развитие  

(ознакомление с 

окруж.)   

900-915   

 Физическое развитие 

(на улице) 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(конструирование)  

15.40-15.55 

Художественно-

эстетическое развитие   

(рисование) 

900-915 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка в зале)    

1540-1555 

 

 Познавательное 

развитие  

(ФЭМП)               

900-915 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликац)     

1540-1555 

  

Физическое 

развитие(бассейн)  

    900-930           

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка в зале)    

1540-1555 

 Речевое развитие 

(развитие речи)   

900-915 

  

 

 

 

Физическое  развитие (в 

группе)1540-1555 

2-3/11 30 мин/ 

2 ч.45 

мин. 

 

 



№ 

6 

 

 

 Познавательное 

развитие (ознакомление  

с окруж.)900-915 

 

 

 

 

 

Физическое развитие (в 

группе) 

1540-1555 

 

 

Физическое 

развитие(бассейн)       

900-1000  

 

  

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликац)     

1540-1555 

Познавательное 

развитие  

(ФЭМП)                  900-

915  

     

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка в зале)    

1615-1630 

 

  

 

  

Художественно-

эстетическое развитие  

(рисование)  

    900-915  

Физическое развитие 

(на улице) 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(конструирование)     

1540– 1555 

Речевое развитие        

(развитие речи) 

900-915  

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка в зале)    

1540-1555 

 

2-3/11 30 мин/  

2 ч.45 

мин. 

Средние группы  

№

5 

 

 

Физическое развитие   

(бассейн)    

    900-1010   

Познавательное 

развитие    (позн-

исслед. деятельность / 

конструир.из 

строит.мат-ла) 

900 – 920; 930-950 

(по подгруппам с 

бассейном) 

 

Познавательное 

развитие  

(ознакомление  с 

окруж.) 

900-9.20 

 

Физическое развитие( 

улице) 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие   

(лепка/апплик.)   1600-

1620           

 Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка в зале)    

        900 – 920 

  

Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

930-950               

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)     

9.00- 9.20 

 

Физическое развитие (в 

группе) 

 930-950 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка в зале)    

900-920    

 

 Речевое развитие 

(развитие речи) 

930-950 

2-3/11 40 мин 

1 час / 

3 ч.40 

мин. 

№

12 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 900–920 

Познавательное 

развитие  

(ознакомление  с 

окруж.) 

930-950 

  Художественно-

эстетическое развитие   

(рисование) 

 900-920              

  

 

 

 

 Познавательное 

развитие (ФЭМП)        

900 – 920 

 

Физическое развитие 

930–950 

(в группе) 

 

 Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация)    

900-920 

Физическое развитие  

на улице 

 

 

 Физическое 

развитие(бассейн) 

900-1000 

 

Речевое развитие     

(развитие речи)  

  1010-1030     

2-3/11 40 мин 

1 час / 

3 ч.40 

мин. 



 

 

  

 

Познавательное 

развитие(позн-

исслед.деятельность/ко

нструир.из 

строит.материала) 

1600-1620 

 

 

 

 

  

  

 

      

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

1600-1620 

 

Старшие группы 

№

7 

 

 

Познавательное 

развитие 

(ознак. с окруж.)   900 - 

925 

  Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка в зале)    

935-1000   

 Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка)    

1010-1035 

 

    

Речевое развитие 

(подгот. к обуч. 

грамоте ) 

 900 – 920  

Художественно-

эстетическое развитие  

(аппликац./руч. труд)  

930 –955 

Физическое развитие   

(на улице)      

 

Познавательное 

развитие  

(ФЭМП)               

900-925 

Физическое развитие ( 

в группе)       930 – 955  

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(чтение худ. лит) 

1600-1625 

 

 

Физическое развитие 

940- 10.35 

(бассейн)  

 

Познавательное 

развитие   (позн-исслед. 

деятельность / 

конструир.из 

строит.матер) 

940-1005 

  

  

Речевое развитие   

 (развитие речи ) 

900 – 925 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)  935-1000  

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка)  

1020-1045      

 

 

  

 

2-3/14 45 

мин- 

1 ч.10 

м/ 

5ч.25 

мин 

Гр

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

(ознак. с окруж.)      

900 – 925 

    

Физическое развитие  

(бассейн)  

     10.20-10.45 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

(позн-исслед. 

деятельность / 

Познавательное 

развитие   (ФЭМП)                

900 - 925  

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка)    935– 1000 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие  

(лепка)  16.00-16.25 

    Речевое развитие       

(подгот. к обуч. 

грамоте )  

 900 - 925 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликац./руч. труд)              

 935 – 10.00 

 

Физическое развитие  

(на улице)    

 

Речевое развитие    900-

925 

(развитие речи)     

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка)    935– 1000 

  

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(чтение худ.лит)    

  16.00-16.25 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)  

900-925 

 

 Физическое развитие  

(в группе)    

9.35-10.00 

2-3/14 45 

мин- 

1 ч.10 

м/ 

5ч.25 

мин 



конструир.из 

строит.матер.) 

1600 – 16.25 

Подготовительные к школе группы 

№

9 

 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окруж.) 

 900 – 930 

Психолог  940-1010   

  

 

 

 

 

Физическое развитие 

1020-1050 

(в группе) 

 

 

 Речевое развитие    

(подгот. к обуч.  

грамоте)   

900 – 930 

  

Художественно-

эстетическое развитие  

(аппликац./руч. труд)  

940- 1010  

Физическое развитие 

(на улице) 

 

  

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП)        

900 – 930 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка в зале)    

940-1010 

 

Познавательное 

развитие  (позн.-

исслед.деят-ть/констр. 

из строит.мат-ла) 

1020-1050 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)  

900 – 930 

 

Физическое развитие  

(бассейн  ) 

1040-1140 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(чтение худ. лит)   

16.00-16.30  

Речевое развитие    

(развитие речи) 

900-930 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка)    

940-1010 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие  

(лепка)   

1600-1625 

 

3/15 1 ч. 30 

мин./ 

7 ч. 30 

мин. 



№ 

10 

 

 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окруж.) 

 900 – 930 

 

Художественно-

эстетическое развитие  

(лепка)     940 –1010  

Психолог 

1020-1050 

  

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)         

900 – 930 

  

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка)    

1005-1035 

 

Физическое развитие   

(на улице) 
 

Речевое развитие    

(подгот. к обуч.  

грамоте)  900 – 930 

   

  

 

Физическое развитие   

(в группе)          

   940-1010 

 

 

 

  

Познавательное 

развитие 

(позн-исслед. 

деятельность / 

конструир.из 

строит.мат-ла) 

1600 – 1630 

  Речевое развитие    900 

– 930 

(развитие речи)  

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка)  

1005-1035 

   

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликац./руч. труд)  

1600 – 1630 

  Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)   

900-9.30 

 

 

Физическое развитие  

(бассейн)   1020-1120  

 

 

 

  

  

  

Художественно-

эстетическое развитие 

(чтение худ. лит) 

16.00-16.30  

 

 

 

 

 

 

 

3/15 1 ч. 30 

мин./ 

7 ч. 30 

мин. 

№ 

11 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)         

900 – 930 

 

Художественно-

эстетическое развитие  

(лепка)   

9401010 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка)  

1020-1050 

   

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окруж.) 

 900 – 930 

Физическое развитие  

(бассейн  ) 

1020-1120 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

(позн-исслед. 

Речевое развитие    

(подгот. к обуч.  

грамоте)   

900 – 930 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

 1020-1050 

   

Физическое развитие   

(на улице) 

 

Речевое развитие    

(развитие речи) 

900 – 930 

 

 

Физическое развитие   

(в группе)          

   940-1010 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликац./руч. труд)  

Психолог 

900 – 930 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)   

940-1010 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

  



деятельность / 

конструир.из 

строит.мат-ла) 

16.00-16.30  

 

1600 – 1630 

 

(чтение худ. лит)   

16.00-16.30  

 

 


