
 

 



 
 

15.15 – 15.25       
10 мин 
Физическое 
развитие 

15.20 – 15.30                        
10мин 
Художественно-
эстетическое 
развитие (музыка) 

15.15 – 15.30 
Физическое 
развитие 

15.10 – 15.25 
Физическое 
развитие 
(в зале) 

15.15 – 15.30) 
Художественн
о-
эстетическое 
развитие 
(музыка) 

9.30 – 9.50 
Художественн
о-
эстетическое 
развитие 
(чтение 
художествен
ной 
литературы) 

9.30 – 9.50 
Физическое 
развитие 

9.30 – 9.50 
Познаватель
ное развитие 
(развитие 
математиче
ских 
представлен
ий) 

9.30 – 9.55 
Художестве
нно-
эстетическо
е развитие 
(музыка) 

10.20 – 10.45 
Физическое 
развитие (на 
улице) 

9.40 – 10.10 
Социально-
коммуникати
вное развитие 
(ребенок 
входит в мир 
социальных 
отношений, 
развитие 
представлен
ий о мире 
людей) 

9.40 – 10.10 
Познавательн
ое развитие 
(развитие 
кругозора и 
познавательн
о-
исследовател
ьской 
деятельност
и) 

     10.20 – 10.40 
Физическое 
развитие 
(на прогулке) 

15.15 – 15.35 
Дополнитель
ное занятие 
«Монтессор
и» 

15.15 – 15.35 
Дополнитель
ное занятие 
по 
художествен
но-
эстетическо
му развитию  
«Веселые 
краски»;  
 

15.15 – 15.40 
Дополнитель
ное занятие 
по 
художествен
но-
эстетическо
му развитию 
«Тестопласт
ика» 

 10.20 – 10.50 
Художествен
но-
эстетическо
е развитие 
(музыка) 

10.20 – 10.50 
Физическое 
развитие 

ср
ед

а 

9.00 – 9.09            
9 мин 
9.19 – 9.28 
(по подгруппам) 
Художественно-
эстетическое 
развитие (лепка/ 
рисование) 
(через неделю 

9.00 – 9.08                              
8мин  
Речевое развитие 
 

9.00 – 9.15 
Художественн
о - 
эстетическое 
развитие 
(музыка) 

9.00 – 9.15 
Речевое развитие 

9.00 – 9.15 
Физическое 
развитие  
(в зале) 

9.00 – 9.20 
Познавательн
ое развитие 
(конструиров
ание) 
Художественн
о-
эстетическое 
развитие 
(аппликация) 
(через неделю) 

9.00 – 9.20 
Художествен
но-
эстетическо
е развитие 
(чтение 
художествен
ной 
литературы
) 

9.00 – 9.20 
Познаватель
ное развитие 
(конструиро
вание) 
Художествен
но-
эстетическое 
развитие 
(аппликация) 
(через 
неделю) 

9.00 – 9.20   
Речевое 
развитие 

9.00 – 9.20 
 
Художестве
нно-
эстетическо
е развитие 
(чтение 
художествен
ной 
литературы) 

9.00 – 9.30 
Художествен
но-
эстетическое 
развитие 
(чтение 
художествен
ной 
литературы) 

9.00 – 9.30 
Художествен
но-
эстетическое 
развитие 
(чтение 
художествен
ной 
литературы) 

15.15 – 15.23        
8 мин 
Социально-
коммуникативно
е развитие 
(ребенок входит 
в мир 
социальных 
отношений) 

 

15.15 – 15.23 
15.33 – 15.41 
(по подгруппам)  
Художественно-
эстетическое 
развитие (лепка/ 
рисование) (через 
неделю)              

9.25 – 9.40 
Художественн
о-
эстетическое 
развитие 
(рисование/ 
лепка) (через 
неделю) 

15.30 – 15.45 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
(музыка) 
 (в зале) 

9.25 – 9.40 
Художественн
о-
эстетическое 
развитие 
(рисование/ле
пка) (через 
неделю 

9.30 – 9.50 
Физическое 
развитие 

9.30 – 9.50 
Художествен
но-
эстетическо
е развитие 
(музыка) 

9.30 – 9.50 
Художествен
но-
эстетическое 
развитие 
(музыка) 

9.30 – 9.55 
Художестве
нно-
эстетическо
е развитие 
рисовании/леп
ка) 

15.40 – 16.05 
Физическое 
развитие 

9.40 – 10.10 
Художествен
но-
эстетическо
е развитие 
(рисование) 

9.40 – 10.10 
Художествен
но-
эстетическо
е развитие 
(рисование) 

 

 

     15.15. -15.30 
Дополнительн
ое занятие 
«Монтессори
» 

  15.15 – 15.40 
Физическое 
развитие 

 10.20 – 10.50 
Физическое 
развитие 

10.20 – 10.50 
Художествен
но-
эстетическо
е развитие 
(музыка) 

 

          15.15 – 15.45 
Дополнитель
ное занятие  
«Приобщение 
к истокам 
русской 
народной 
культуры» 

 



че
тв

ер
г 

9.00 – 9.08            
8 мин 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
(чтение 
художественной 
литературы) 

 

9.00 – 9.08                               
8мин 
Художественно-
эстетическое 
развитие (чтение 
художественной 
литературы 

9.00 – 9.15 
Социально-
коммуникатив
ное развитие 
(ребенок 
входит в мир 
социальных 
отношений) 
Познавательн
ое развитие 
Развитие 
кругозора и 
познавательн
о-
исследовател
ьской 
деятельности 
в природе 
(через неделю) 
 

9.00 – 9.15 
Физическое 
развитие 
(в зале) 

9.00 – 9.15 
Художественн
о-
эстетическое 
развитие 
(музыка) 

9.00 – 9.20 
Социально-
коммуникатив
ное развитие 
(ребенок 
входит в мир 
социальных 
отношений) 
Познавательн
ое развитие 
Развитие 
кругозора и 
познавательн
о-
исследователь
ской 
деятельности 
в природе 
(через неделю) 

9.00 – 9.20 
Физическое 
развитие 

9.00 – 9.20 
Социально-
коммуникати
вное 
развитие 
(ребенок 
входит в мир 
социальных 
отношений) 
Познаватель
ное развитие 
Развитие 
кругозора и 
познаватель
но-
исследовате
льской 
деятельност
и в природе 
(через 
неделю) 

9.00 – 9.20 
Художестве
нно-
эстетическо
е развитие 
(чтение 
художествен
ной 
литературы) 

9.00 – 9.25 
Художестве
нно-
эстетическо
е развитие 
(музыка) 

9.00 – 9.30 
Речевое 
развитие 
(обучение 
грамоте) 

9.00 – 9.30 
Речевое 
развитие 
(обучение 
грамоте) 

15.15 – 15.25       
10 мин 
Физическое 
развитие 

 

15.15. – 15.25                        
10мин Физическое 
развитие (в группе) 

9.25 – 9.40 
Познавательн
ое развитие 
(конструиров
ание) 
Художественн
о-
эстетическое 
развитие 
(аппликация) 
(через неделю) 

9.25 – 9.40 
Познавательное 
развитие 
(конструирован
ие) 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
(аппликация) 
(через неделю) 

9.25 – 9.40 
Социально-
коммуникатив
ное развитие 
(ребенок 
входит в мир 
социальных 
отношений) 
Познавательн
ое развитие 
Развитие 
кругозора и 
познавательн
о-
исследовател
ьской 
деятельности 
в природе 
(через неделю) 

9.30 – 9.50 
Физическое 
развитие 

9.30 – 9.50 
Познаватель
ное развитие 
(конструиро
вание) 
Художествен
но-
эстетическо
е развитие 
(аппликация) 
(через 
неделю) 

9.30 – 9.50 
Художествен
но-
эстетическое 
развитие 
(рисование/л
епка) (через 
неделю) 

9.30 – 9.55 
Познаватель
ное развитие 
(конструиров
ание) 
Художестве
нно-
эстетическо
е развитие 
(аппликация) 
(через 
неделю) 

9.35 – 9.55 
Речевое 
развитие 
(обучение 
грамоте) 

9.40 – 10.10 
Художествен
но-
эстетическое 
развитие 
(лепка) 

9.40 – 10.10 
Художествен
но-
эстетическое 
развитие 
(лепка) 

  10.20 – 10.35 
Физическое 
развитие (на 
прогулке) 

    10.20 – 10.40 
Физическое 
развитие 
(на прогулке) 
 

10.05 – 10.30 
Художестве
нно-
эстетическо
е развитие 
(музыка) 

15.15 – 15.40 
Дополнитель
ное занятие 
«Заниматель
ная 
математика
» 

10.20 – 10.50 
Художествен
но-
эстетическое 
развитие 
(музыка) 

10.20  – 10.50 
Физическое 
развитие 



пя
тн

иц
а 

9.00 – 9.10           
10 мин 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
(музыка) 

9.00 – 9.10                             
10мин 
Художественно-
эстетическое 
развитие (музыка) 

9.00 – 915 
Физическое 
развитие 

9.00 – 9.15 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
(музыка 
)(в группе) 

9.00 – 9.15 
Художественн
о-
эстетическое 
развитие 
(чтение 
художествен
ной 
литературы) 

9.00 – 9.20 
Художественн
о-
эстетическое 
развитие 
(музыка) 

9.00 – 9.20 
Социально-
коммуникати
вное 
развитие 
(ребенок 
входит в мир 
социальных 
отношений) 
Познаватель
ное развитие 
Развитие 
кругозора и 
познаватель
но-
исследовате
льской 
деятельност
и в природе 
(через неделю 

9.00 – 9.20 
Художествен
но-
эстетическое 
развитие 
(чтение 
художествен
ной 
литературы) 

9.00 – 9.20 
Социально-
коммуникат
ивное 
развитие 
(ребенок 
входит в мир 
социальных 
отношений)  
Познаватель
ное развитие 
Ребенок 
открывает 
мир природы 
(через неделю 

9.00 – 9.20 
Познаватель
ное развитие 
(конструиров
ание) 
Художестве
нно-
эстетическо
е развитие 
(аппликация) 
(через 
неделю) 

9.00 – 9.30 
Познавательн
ое развитие 
(развитие 
кругозора и 
познавательн
о-
исследовател
ьской 
деятельност
и) 

9.00 – 9.30 
Социально-
коммуникати
вное развитие 
(ребенок 
входит в мир 
социальных 
отношений, 
развитие 
представлени
й о мире 
людей) 

15.15 – 15.24        
9 мин 
15.34 – 15.43 
по подгруппам 
Познавательное 
развитие 
(конструирован
ие 

15.15 – 15.24 
15.34 – 15.43 
(по подгруппам) 
Познавательное 
развитие 
(конструирование              

9.25 – 9.40 
Художественн
о-
эстетическое 
развитие 
(чтение 
художествен
ной 
литературы 

9.25 – 9.35 
Социально-
коммуникативно
е развитие 
(ребенок входит 
в мир 
социальных 
отношений) 
Познавательное 
развитие 
Развитие 
кругозора и 
познавательно-
исследовательск
ой 
деятельности в 
природе (через 
неделю) 

9.25 – 9.40 
Познавательн
ое развитие 
(конструиров
ание) 
Художественн
о-
эстетическое 
развитие 
(аппликация) 
(через неделю) 

9.30 – 9.50 
Художественн
о-
эстетическое 
развитие 
(рисование/ле
пка) (через 
неделю) 

9.30 – 9.50 
Художествен
но-
эстетическо
е развитие 
(музыка) 

9.30 – 9.50 
Физическое 
развитие 

10.20 – 10.50 
Физическое 
развитие (на 
улице) 

9.30 – 9.55 
Познаватель
ное развитие 
Ребенок 
открывает 
мир природы 
(через 
неделю) 
Социально-
коммуникати
вное 
развитие 
(ребенок 
входит в мир 
социальных 
отношений) 

10.20 – 10.50 
Физическое 
развитие (на 
прогулке) 

9.40 – 10.10 
Познавательн
ое развитие 
(конструиров
ание) 
Художествен
но-
эстетическое 
развитие 
(аппликация) 
(через неделю) 

 

    10.20 – 10.35 
Физическое 
развитие (на 
прогулке) 

    10.05 – 10.30 
Физическое 
развитие 

 10.20 – 10.50 
Художествен
но-
эстетическое 
развитие 
(музыка) 

           15.15 – 15.35 
Дополнительн
ое занятие 
«Экология 

 
 


