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 1 младшая группа  2 младшая группа 

«А»  

2 младшая группа 

«Б» 

Средняя группа  

 

Старшая группа  

«А»  

Старшая группа 

«Б» 

Подготовительная 

группа  

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

09.00-09.10 
(I подгруппа) 

09.20-09.30 
(II подгруппа) 

Общение, 

восприятие смысла 

сказок, стихов 
(развитие речи) 

09.00-09.15 

Музыкальная 

деятельность 
(музыка) 

09.25-09.40 

Изобразительная 

деятельность 
 (лепка/аппликация) 

 

09.00-09.15 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
(ознакомление с 

окружающим миром) 
09.25-09.40 

Музыкальная 

деятельность 
(музыка) 

09.00-09.20 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
(ознакомление с 

окружающим миром) 

09.50-10.10 

Музыкальная 

деятельность 
(музыка) 

 

09.00-09.20 

Познавательная 

деятельность 
(ознакомление с 

окружающим миром) 

09.30-09.55 

Изобразительная 

деятельность 
 (рисование) 

 

09.00-09.20 

Коммуникативная 

деятельность 
(развитие речи) 

09.30-09.55 

Изобразительная 

деятельность 
 (рисование) 

 

09.00-09.30 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
(ФЭМП) 

09.40-10.00 

Изобразительная 

деятельность 
 (рисование) 

10.20-10.50 

Музыкальная 

деятельность 
(музыка) 

15.40-15.50 
(I подгруппа) 

16.00-16.10 
(II подгруппа) 

Двигательная 

активность 
(физическая культура) 

   15.40-16.05 

Двигательная 

активность 
(физическая культура) 

16.15-16.40 

Двигательная 

активность 
(физическая культура) 

 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

09.00-09.10 

Восприятие 

смысла музыки 
(музыка) 

09.20-09.35 

Двигательная 

активность 
(физическая культура) 

09.45-10.00 

Изобразительная 

деятельность 
 (рисование) 

09.00-09.15 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
(ФЭМП) 

09.45-10.00 

Двигательная 

активность 
(физическая культура) 

09.00-09.20 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
(ФЭМП) 

10.10-10.30 

Двигательная 

активность 
(физическая культура) 

09.00-09.20 

Коммуникативная 

деятельность 
(развитие речи) 

11.25-11.50 

Двигательная 

активность 
(физическая культура 

на улице) 

09.00-09.20 

Познавательная 

деятельность 
(ознакомление с 

окружающим миром) 

09.30-09.55 

Изобразительная 

деятельность 
 (лепка/аппликация) 

09.00-09.30 

Коммуникативная 

деятельность 
(развитие речи) 

09.40-10.10 

Изобразительная 

деятельность 
 (лепка/аппликация) 

10.40-11.10 

Двигательная 

активность 
(физическая культура) 

15.40-15.50 
(I подгруппа) 

16.00-16.10 
(II подгруппа) 

Предметная 

деятельность, 

экспериментирова

ние  
(ФЭМП) 

   15.40-16.05 

Музыкальная 

деятельность 
(музыка) 

16.15-16.40 

Музыкальная 

деятельность 
(музыка) 

15.40-16.10 

ДОП «Юный 

конструктор» 



С 

Р 

Е 

Д 

А  

09.00-09.10 
(I подгруппа) 

09.20-09.30 
(II подгруппа) 

Предметная 

деятельность и 

игры с составными 

динамическими 

игрушками 
(ознакомление с 

окружающим миром) 

09.00-09.15 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
(ознакомление с 

окружающим миром) 
09.25-09.40 

Музыкальная 

деятельность 
(музыка) 

09.00-09.15 

Музыкальная 

деятельность 
(музыка) 

09.25-09.40 

Изобразительная 

деятельность 
 (рисование) 

09.00-09.20 

Коммуникативная 

деятельность 
(развитие речи) 

10.55-11.15 

Двигательная 

активность 
(физическая культура 

на улице) 

09.00-09.20 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
(ФЭМП) 

09.50-10.15 

Двигательная 

активность 
(физическая культура) 

 

09.00-09.20 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
(ФЭМП) 

11.30-11.55 

Двигательная 

активность 
(физическая культура 

на улице) 

09.00-09.30 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
(ФЭМП) 

10.25-10.55 

Музыкальная 

деятельность 
(музыка) 

15.40-15.50 
(I подгруппа) 

16.00-16.10 
(II подгруппа) 

Экспериментирова

ние с материалами 

и веществами 
(лепка) 

      

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

09.00-09.10 
(I подгруппа) 

09.20-09.30 
(II подгруппа) 

Общение, 

восприятие смысла 

сказок, стихов 
(развитие речи) 

09.00-09.15 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
(ФЭМП) 

09.55-10.10 

Двигательная 

активность 
(физическая культура) 

09.00-09.15 

Коммуникативная 

деятельность 
(развитие речи) 

09.30-09.45 

Двигательная 

активность 
(физическая культура) 

09.00-09.20 

Музыкальная 

деятельность 
(музыка) 

09.30-09.50 

Изобразительная 

деятельность 
 (лепка/аппликация) 

09.00-09.20 

Коммуникативная 

деятельность 
(развитие речи) 

09.30-09.55 

Изобразительная 

деятельность 
 (рисование) 

 

09.00-09.20 

Коммуникативная 

деятельность 
(развитие речи) 

10.20-10.45 

Двигательная 

активность 
(физическая культура) 

 

09.00-09.30 

Коммуникативная 

деятельность 
(развитие речи) 

09.40-10.10 

Изобразительная 

деятельность 
 (рисование) 

11.30-12.00 

Двигательная 

активность 
(физическая культура 

на улице) 

15.40-15.50 
(I подгруппа) 

16.00-16.10 
(II подгруппа) 

Двигательная 

активность 
(физическая культура) 

 
  

 15.40-16.05 

ДОП «Юный 

конструктор» 

 

П 

Я 

Т 

Н 

09.00-09.10 
(I подгруппа) 

09.20-09.30 
(II подгруппа) 

Экспериментирова

09.00-09.15 

Коммуникативная 

деятельность 
(развитие речи) 

11.00-11.15 

09.00-09.15 

Изобразительная 

деятельность 
 (лепка/аппликация) 

11.25-11.40 

09.00-09.20 

Изобразительная 

деятельность 
 (рисование) 

09.35-09.55 

09.00-09.25 

Музыкальная 

деятельность 
(музыка) 

09.35-09.55 

09.00-09.25 

Изобразительная 

деятельность 
 (рисование) 

 

09.00-09.30 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
(ознакомление с 



И 

Ц 

А 

ние с материалами 

и веществами 
(рисование) 

Двигательная 

активность 
(физическая культура 

на улице) 

 

Двигательная 

активность 
(физическая культура 

на улице) 

 

Двигательная 

активность 
(физическая культура) 

Изобразительная 

деятельность 
 (лепка/аппликация) 

окружающим миром) 

10.05-10.35 

Двигательная 

активность 
(физическая культура) 

15.40-15.50 

Восприятие 

смысла музыки 
(музыка) 

   15.40-16.05 

ДОП «Юный 

конструктор» 

16.00-16.25 

Музыкальная 

деятельность 
(музыка) 

 

 

 

 

 


