
 



 
№ 5 

2 младшая группа 

№ 6 

подготовительная 
группа 

№ 7 

подготовительная 
группа 

 

№ 8 

средняя группа 

№ 9 

подготовительная 
группа 

№ 10 

средняя  группа 

№ 11 

Старшая  группа 

№ 12 

2 младшая группа 

№ 13 

старшая группа. 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

8.50- 9.15 

Познавательное 
развитие 

(познание, 

исследование 
объектов 

предметного мира, 

безопасное 
поведение/ 

Речевое развитие 

(логопед) 
(подгруппы) 

Лепка 

 
 

8.50- 9.15 

Познавательное 
развитие 

(познание, 

исследование объектов 
предметного мира, 

безопасное поведение/ 

 

8.50- 9.15 

Познавательное 
развитие 

(познание, 

исследование 
объектов 

предметного мира, 

безопасное 
поведение/ 

 

8.50- 9.15 

Познавательное 
развитие 

(познание, 

исследование 
объектов 

предметного мира, 

безопасное 
поведение/ 

 

8.50-9.20 

Художественно- 
эстетическое развитие 

(музыка) 

 

8.50- 9.15 

Познавательное 
развитие 

(познание, 

исследование 
объектов 

предметного мира, 

безопасное 
поведение/ 

 

8.50- 9.15 

Речевое развитие 
(логопед) 

 

8.50-9.05 
Физическое развитие 

8.50- 9.15 

Познавательное 
развитие 

(познание, 

исследование 
объектов 

предметного 

мира, безопасное 
поведение/ 

 

11.30-11.50 

Физическое 
развитие 

11.30-12.00 

Художественно- 
эстетическое развитие 

(музыка) 

 

9.25-9.55 

10.05-10.35 
Физическое 

развитие/ 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

(рисование) 

9.25-10.05 

Речевое развитие 

9.30-10.00 

Познавательное 
развитие 

(познание, 

исследование объектов 
предметного мира, 

безопасное поведение/ 

 

9.30-9.50 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

(музыка) 
 

10.00-10.25 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

(музыка) 
 

 15.00 -15.25 

15.35-16.00 
Физическое 

развитие/ 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

(рисование) 

   11.0-11.30 

Физическое развитие 

(на воздухе) 

     

В
то

р
н

и
к
 

  

8.50- 9.20  

9.30-9.50 
Речевое развитие/ 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

(рисование) 

8.50- 9.20 

Познавательное 
развитие 

(математическое 

и сенсорное развитие) 

8.50- 9.20  

Речевое развитие 
 

8.50- 9.10 

Чтение 
худ.литературы 

 

8.50- 9.20 

9.30-10.00 
Речевое развитие 

(логопед)/ 

Художественно- 
эстетическое развитие 

(лепка) 

/ 

11.00-11.20 

11.30-11.50 
Физическое 

развитие/ 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

8.50- 9.15 

Познавательное 
развитие 

(познание, 

исследование 
объектов 

предметного мира, 

безопасное 
поведение/ 

 

8.50-9.05 

Речевое развитие 
(логопед) 

 

8.50-9.15 

Художественно- 
эстетическое 

развитие (лепка) 

10.00-10.20 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыка) 
 

9.30-10.00 

10.10-10.40 

Физическое развитие/ 

Художественно- 

эстетическое развитие 
(рисование) 

11.30-12.00 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыка) 
 

    9.15-9.30 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка) 

9.25-9.50 

Речевое развитие 

 

  15.10-15.40 

Художественно- 
эстетическое 

развитие (лепка) 

 
 

 

 

15.10-15.30 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

(музыка) 
 

15.40-16.10 

Художественно- 
эстетическое развитие 

(музыка) 

 

 15.00-15.25 

15.35-16.00 
Физическое 

развитие/ 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

10.10-10.25 

Физическое развитие 
(на воздухе) 

10.40-11.05 

Физическое 
развитие 

(на воздухе) 



№ 5 

2 младшая группа 

№ 6 

подготовительная 
группа 

№ 7 

подготовительная 
группа 

 

№ 8 

средняя группа 

№ 9 

подготовительная 
группа 

№ 10 

средняя  группа 

№ 11 

Старшая  группа 

№ 12 

2 младшая группа 

№ 13 

старшая группа. 
ср

ед
а 

8.50- 9.20 

9.30-9.50 
Познавательное 

развитие 

(математическое 
и сенсорное 

развитие)/ 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

8.20 -9.20 

Художественно- 
эстетическое развитие 

(лепка) 

 

8.50- 9.20 

Чтение 
художественной 

литературы 

 8.50- 9.20 

Физическое развитие 
 

8.50- 9.10 

Развитие речи 

8.50- 9.10 

Чтение 
художественной 

литературы 

8.50- 9.05 

Художественно- 
эстетическое развитие 

(музыка) 

 

8.50- 9.10 

Познавательное 
развитие 

(математическое 

и сенсорное 
развитие)/ 

 9.30-10.00 

Развитие речи 

9.30-10.00 

10.10-10.40 

Физическое развитие 
Познавательное 

развитие 

(математическое 
и сенсорное 

развитие)/ 

11.00-11.20 

11.40-12.10 

Физическое развитие 
Познавательное 

развитие 

(математическое 
и сенсорное 

развитие)/ 

9.30-10.00 

10.10-10.40 

Обучение грамоте/ 
Художественно- 

эстетическое развитие 

(аппликация) 

9.20-9.40 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

(лепка) 

9.25-9.55 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

(лепка) 

9.15-9.30 

Художественно- 

эстетическое развитие 
рисование) 

9.15-9.40 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

музыка) 

15.15-15.35 

Физическое 
развитие 

10.10-10.40 

Физическое развитие 
на улице 

   10.30-10.40 

Физическое 
развитие на улице 

11.00-11.25 

Физическое 
развитие на улице 

  

 
 

 
 

 

 

15.15-15.45 
Познавательное 

развитие 
(познание, 

исследование объектов 

предметного мира, 
безопасное поведение/ 

 

 15.15-15.35 
Художественно- 

эстетическое 
развитие 

лепка) 

15.1-=15.40 
Познавательное 

развитие 
(познание, 

исследование объектов 

предметного мира, 
безопасное поведение/ 

 

    

Ч
ет

в
ер
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8.50-9.10 

Обучение грамоте 
 

8.50- 9.20 

Познавательное 
развитие 

(математическое 

и сенсорное развитие)/ 

8.50- 9.20 

Обучение грамоте 
 

8.50- 9.10 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

(рисование) 

8.50- 9.20 

Познавательное 
развитие 

(математическое 

и сенсорное развитие)/ 

8.50-9.10 

Познавательное 
развитие 

(математическое 

и сенсорное 
развитие)/ 

8.50- 9.10 

Обучение грамоте 
 

8.50-9.05 

Физическое развитие 

8.50- 9.15 

Обучение 
грамоте 

 

Физ - ра на улице 9.50-10.20 

Художественно- 
эстетическое развитие 

(музыка) 

 

9.30-10.00 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

(аппликация/констру
ирование) 

 10.00-10.30 

Физическое развитие 

9.20-9.40 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

(музыка 

11.00-11.25 

11.35-12.00 
Физическое 

развитие/ 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

(рисование) 

9.15-9.30 

Чтение 
художественной 

литературы 

 



 15.15-15.45 

Чтение 
художественной 

литературы 

15.15-15.45 

Познавательное 
развитие 

(познание, 

исследование 
объектов 

предметного мира, 

безопасное 
поведение/ 

 

15.10-15.30 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

(музыка) 
 

 15.15-15.35 

Чтение 
художественной 

литературы 

  15.00-15.25 

15.35-16.00 
Физическое 

развитие/ 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

(аппликация/конс
труирование) 

п
я
тн

и
ц

а 

8.50- 9.10 

9.20-9.40 
Познавательное 

развитие 

(математическое 
и сенсорное 

развитие)/чтение 

худ.литературы 
 

8.50- 9.20 

Обучение грамоте 
 

8.50- 9.20 

Познавательное 
развитие 

(математическое 

и сенсорное 
развитие)/ 

 8.50- 9.20 

9.30-10.00 
Познавательное 

развитие 

(математическое 
и сенсорное развитие/ 

Художественно- 

эстетическое развитие 
(рисование) 

 8.50-9.15 

Познавательное 
развитие 

(математическое 

и сенсорное 
развитие)/ 

8.50- 9.05 

Художественно- 
эстетическое развитие 

(музыка 

9.50-9.15 

Чтение 
художественной 

литературы 

9.50-10.10 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

(музыка) 
 

9.30-10.00 

10.10-10.40 
Физическое развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 
(аппликация/конструир

ование) 

10.15-10.45 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

(музыка 

  11.00-11.20 

11.30-11.50 
Физическое 

развитие/ 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 9.15-9.30 

Художественно- 
эстетическое развитие 

(аппликация/конструир

ование) 

11.30-11.55 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

(музыка 

   15.00-15.20 

15.30-16.00 

Физическое 

развитие/ 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

(аппликация/констру

ирование) 

15.10-15.40 

Чтение 

художественной 

литературы 

 15.00-15.25 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыка 

  

 

 


