
 



 9.20-9.30 

Физическое развитие 

Физическая культура 

9.25-9.35 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Музыкальная 

деятельность 

(проводится в 

музыкальном зале) 

9.20-9.30 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

9.25-9.40 

Познавательное развитие  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

9.15-9.30 

Физическое развитие 

Физическая культура 

(проводится в группе 

воспитателем ) 

9.25-9.40 

Речевое развитие 

Приобщение к 

художественной 

литературе и фольклору 

 

Вечер    15.30-15.45 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Конструктивно – 

модельная деятельность 

 

 15.30-15.45 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация/лепка) 

Среда 9.00-9.10 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Музыкальная 

деятельность 

(проводится в группе) 

9.00-9.10 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие 

общения, семья, 

начальные 

представления по  

формированию ОБЖ 

9.00-9.10 

Речевое развитие 

Приобщение к 

художественной  

литературе и фольклору 

8.50-9.05 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность (рисование) 

9.00-9.15 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

8.50-9.05 

Физическое развитие 

Физическая культура 

(проводится в 

физкультурном зале) 

9.20-9.30 

Речевое развитие 

Приобщение к 

художественной  

литературе и фольклору 

9.20-9.30 

Физическое развитие 

Физическая культура 

9.20-9.30 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Музыкальная 

деятельность 

(проводится в группе) 

9.15-9.30 

Физическое развитие 

Физическая культура 

9.40-9.55 

Физическое развитие 

Физическая культура 

(проводится в 

физкультурном зале 

воспитателем  группы) 

9.15-9.30 

Познавательное развитие  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Четверг 9.00-9.10 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

9.00-9.10 

Речевое развитие 

Приобщение к 

художественной 

литературе и фольклору 

 

9.00-9.10 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Конструктивно – 

модельная деятельность 

 

9.00-9.15 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Музыкальная 

деятельность 

 

9.00-9.15 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие 

общения, семья, 

формирование ОБЖ 

 

8.50-9.05 

Физическое развитие 

Физическая культура 

(проводится в 

физкультурном зале 

воспитателем  группы) 

9.20-9.30 

Физическое развитие 

Физическая культура 

9.20-9.30 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность (лепка) 

 

9.25-9.35 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Музыкальная 

деятельность 

(проводится в группе) 

9.25-9.40 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие 

общения, семья, 

формирование ОБЖ 

9.25-9.40 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Музыкальная 

деятельность 

 

9.15-9.30 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие 

общения, семья, 

формирование ОБЖ 

 

Вечер     15.30-15.45 

Художественно – 

эстетическое развитие 

 



Изобразительная 

деятельность 

(аппликация/лепка) 

Пятница 9.00-9.10 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность (лепка) 

 

9.00-9.10 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

9.00-9.10 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность (лепка) 

 

8.50-9.05 

Физическое развитие 

Физическая культура 

(проводится в 

физкультурном зале 

воспитателем  группы) 

8.50-9.05 

Речевое развитие 

Приобщение к 

художественной 

литературе и фольклору 

 

9.00-9.15 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Музыкальная 

деятельность 

 

9.20-9.30 

Познавательное развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность – 

ознакомление с миром 

природы, сенсорное 

развитие 

9.25-9.35 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Музыкальная 

деятельность 

(проводится в 

музыкальном зале) 

 

9.20-9.30 

Физическое развитие 

Физическая культура 

9.25-9.40 

Речевое развитие 

Приобщение к 

художественной 

литературе и фольклору 

 

9.15-9.30 

Физическое развитие 

Физическая культура 

(проводится в 

физкультурном зале) 

9.25-9.40 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Конструктивно – 

модельная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



В
еч

ер
 

15.20-15.40 

Физическое развитие 

Физическая культура 

 

15.20-15.40 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Конструктивно – модельная 

деятельность 

15.50-16.15 

Физическое развитие 

Физическая культура 

 

15.30-16.00 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность (рисование, по 

подгруппам) 

 

 
В

то
р

н
и

к
 

9.15-9.35 

Физическое развитие 

Физическая культура 

 

9.00-9.20 

Речевое развитие 

Приобщение к художественной  

литературе и фольклору 

9.00-9.25 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность (лепка, проводится 

в группе воспитателем по изо, по 

подгруппам) 

9.00-9.30 

Познавательное развитие  

Познавательно – 

исследовательская деятельность 

- ознакомление с  миром 

природы 

9.00-9.30 

Речевое развитие 

Приобщение к художественной  

литературе и фольклору 

9.45-10.05 

Познавательное развитие  

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность - ознакомление с 

миром природы/ ознакомление 

с предметным окружением, 

социальным миром 

9.40-10.00 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность 

 

9.35-10.00 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Конструктивно – модельная 

деятельность (проводится в 

студии технического 

конструирования, по 

подгруппам) 

9.40-10.10 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие 

общения, семья, трудовое 

воспитание, формирование 

ОБЖ 

9.45-10.15 

Физическое развитие 

Физическая культура 

 

   10.20-10.50 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность 

10.30-11.00 

Познавательное развитие  

Формирование элементарных 

математических представлений 

(по подгруппам) 

  11.40 -12.05 

Физическое развитие 

Физическая культура 

(занятие на открытом воздухе) 

  

В
еч

ер
 

15.20-15.40 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Конструктивно – модельная 

деятельность 

15.20-15.40 

Физическое развитие 

Физическая культура 

  15.30-16.00 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность (рисование, по 

подгруппам) 

С
р
ед

а
 

9.00-9.20 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность 

 

9.00-9.20 

Познавательное развитие  

Формирование элементарных 

математических представлений 

(по подгруппам) 

9.00-9.25 

Речевое развитие 

Подготовка к обучению грамоте 

9.00-9.30 

Познавательное развитие 

Ознакомление с предметным 

окружением, социальным 

миром 

9.00-9.30 

Речевое развитие 

Подготовка к обучению грамоте 

С
р
ед

а
 

9.30-9.50 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие 

общения, семья, трудовое 

9.30-9.50 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность (рисование, по 

9.35-10.00 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность 

 

  



воспитание, формирование 

ОБЖ 

подгруппам) 

   10.20-10-50 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность (лепка, 

проводится в группе 

воспитателем по изо, по 

подгруппам) 

10.20-10-50 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность 

 

   11.40 -12.10 

Физическое развитие 

Физическая культура 

(занятие на открытом воздухе) 

 

В
еч

ер
 

  15.30-15.55 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

(аппликация/художественный 

ручной труд) 

15.30-16.00 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Конструктивно – модельная 

деятельность (проводится в 

студии технического 

конструирования, по 

подгруппам) 

 

Ч
ет

в
ер

г 

8.50-9.10 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Изобразительная 

деятельность (лепка, 

проводится в группе 

воспитателем  по изо) 

 

9.00-9.20 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие 

общения, семья, трудовое 

воспитание, формирование ОБЖ 

9.20-9.45 

Познавательное развитие  

Формирование элементарных 

математических представлений 

(по подгруппам) 

9.00-9.30 

Речевое развитие 

Подготовка к обучению грамоте 

9.00-9.30 

Познавательное развитие 

Ознакомление с предметным 

окружением, социальным 

миром 

9.20-9.40 

Физическое развитие 

Физическая культура  

9.50-10.10 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность 

 

9.55-10.20 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность (рисование, по 

подгруппам) 

 

 9.40-10.10 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

(аппликация/художественный 

ручной труд) 

   10.20-10-50 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность 

10.20-10.50 

Физическое развитие 

Физическая культура 

В
еч

ер
 

15.20-15.40 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

(аппликация/художественный 

ручной труд) 

15.20-15.40 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

(аппликация/художественный 

ручной труд) 

15.20-15.45 

Физическое развитие 

Физическая культура 

  



П
я
тн

и
ц

а 
9.00-9.20 

Речевое развитие 

Приобщение к художественной  

литературе и фольклору 

9.00-9.20 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Изобразительная 

деятельность (лепка, проводится 

в группе воспитателем  по изо) 

9.00-9.25 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие 

общения, семья, трудовое 

воспитание, формирование ОБЖ 

 

9.00-9.30 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

(аппликация/художественный 

ручной труд) 

 

9.45-10.05 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность 

9.40-10.00 

Физическое развитие 

Физическая культура 

9.35-10.00 

Речевое развитие 

Приобщение к художественной  

литературе и фольклору 

 9.40-10.10 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность (лепка, 

проводится в группе 

воспитателем по изо, по 

подгруппам) 

   10.20-10.50 

Физическое развитие 

Физическая культура 

10.20-10.50 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Конструктивно – модельная 

деятельность (проводится в 

студии технического 

конструирования, по 

подгруппам) 



 


