
 



 

В
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р
н
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9.10-9.20 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Конструктивно – модельная 

деятельность – 

конструирование  

(первая подгруппа) 

9.10-9.20 

Познавательное развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность – ознакомление с 

миром природы/ сенсорное 

развитие 

9.20-9.30 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность 

(в группе) 

 

 

9.15-9.30 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность 

 

9.15-9.30 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность (рисование) 

 

9.30-9.40 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Конструктивно – модельная 

деятельность – 

конструирование  

(вторая подгруппа) 

    

В
еч

ер
 

   15.20-15.35 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Конструктивно – модельная 

деятельность – конструирование  

15.30-15.45 

Речевое развитие 

Приобщение к художественной  

литературе и фольклору 

С
р

ед
а
 

9.00-9.10 

Физическое развитие 

Физическая культура  

(первая подгруппа) 

8.50-9.00 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность (рисование)  

(первая подгруппа) 

9.00-9.10 

Физическое развитие 

Физическая культура  

(первая подгруппа) 

 

8.50-9.05 

Познавательное развитие 

Ознакомление с предметным 

окружением, социальным миром, 

миром природы  

8.50-9.05 

Физическое развитие 

Физическая культура  

(воспитатель  по физо, зал) 

9.20-9.30 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие 

общения, семья, трудовое 

воспитание, формирование 

ОБЖ  

9.10-9.20 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность (рисование)  

(вторая подгруппа) 

9.20-9.30 

Познавательное развитие 

Познавательно- 

исследовательская деятельность 

– ознакомление с миром 

природы/ сенсорное развитие 

9.15-9.30 

Физическое развитие 

Физическая культура  

(воспитатель  по физо, зал) 

9.15-9.30 

Познавательное развитие 

Ознакомление с предметным 

окружением, социальным миром, 

миром природы 

 9.30-9.40 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие 

общения, семья, трудовое 

воспитание, формирование 

ОБЖ 

   

В
еч

ер
 

15.30-15.40 

Физическое развитие 

Физическая культура 

(вторая подгруппа) 

 15.30-15.40 

Физическое развитие 

Физическая культура 

(вторая подгруппа) 

   

Ч е т в е р г 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 9.10-9.25 8.50-9.05 



Художественно – эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность (рисование)  

(первая подгруппа) 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность 

(в группе) 

 

 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Конструктивно – модельная 

деятельность – 

конструирование  

(первая подгруппа) 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность  

Художественно – эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность 

9.10-9.20 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность (рисование)  

(вторая подгруппа) 

9.10-9.20 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность (лепка)  

 

9.10-9.20 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность 

(в группе) 

 

9.35-9.50 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность (лепка/аппликация)  

 

9.15-9.30 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Конструктивно – модельная 

деятельность – конструирование  

 

9.30-9.40 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность 

(в группе) 

 

 

 9.30-9.40 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Конструктивно – модельная 

деятельность – 

конструирование  

(вторая подгруппа) 

  

В
еч

ер
 

    15.20-15.35 

Физическое развитие 

Физическая культура 

(проводят воспитатели группы, 

зал) 

П
я
тн

и
ц

а
 

9.00-9.10 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность (лепка)  

9.00-9.10 

Физическое развитие 

Физическая культура 

(первая подгруппа) 

8.50-9.00 

Физическое развитие 

Физическая культура 

(первая подгруппа) 

8.50-9.05 

Физическое развитие 

Физическая культура 

(проводят воспитатели группы, 

зал) 

8.50-9.05 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие 

общения, семья, трудовое 

воспитание, формирование ОБЖ 

9.20-9.30 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность 

(в группе) 

 

9.20-9.30 

Речевое развитие 

Приобщение к 

художественной  литературе и 

фольклору  

9.10-9.20 

Физическое развитие 

Физическая культура 

(первая подгруппа) 

9.15-9.30 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие 

общения, семья, трудовое 

воспитание, формирование ОБЖ 

9.20-9.35 

Физическое развитие 

Физическая культура  

(воспитатель  по физо, зал) 

  9.30-9.40 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие 

общения, семья, трудовое 

воспитание, формирование 

ОБЖ 

  



В
еч

ер
 

 15.30-15.40 

Физическое развитие 

Физическая культура 

(вторая подгруппа) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 



 



 

В
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15.20-15.40 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие 

общения, семья, трудовое 

воспитание, 

формирование ОБЖ 

15.20-15.40 

Речевое развитие 

Приобщение к 

художественной  

литературе и фольклору  

15.10-15.35 

Речевое развитие 

Приобщение к 

художественной  

литературе и фольклору 

15.20-15.45 

Познавательное развитие  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

(по подгруппам) 

 15.20-15.50 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность (лепка, в 

группе) 

  15.45-16.10 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность (аппликация/ 

художественный труд) 

   

В
то

р
н

и
к
 

9.00-9.20 

Познавательное развитие 

Ознакомление с 

предметным окружением, 

социальным миром, 

миром природы 

9.00-9.20 

Физическое развитие 

Физическая культура 

 

9.00-9.25 

Дополнительное 

образование «LEGO – 

конструирование и 

робототехника» 

(по подгруппам) 

 9.00-9.30 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность (лепка, в 

группе) 

 

9.50-10.10 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Музыкальная 

деятельность 

 

9.30-9.50 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие 

общения, семья, трудовое 

воспитание, 

формирование ОБЖ  

9.35-10.00 

Физическое развитие 

Физическая культура 

 

9.40-10.05 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность (лепка, в 

группе) 

9.40-10.10 

Познавательное развитие 

Ознакомление с миром 

природы 

9.35-10.05 

Дополнительное 

образование «LEGO – 

конструирование и 

робототехника» 

(по подгруппам) 

   10.15-10.40 

Физическое развитие 

Физическая культура 

 

10.20-10.50 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Музыкальная 

деятельность 

10.15-10.45 

Познавательное развитие  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

(по подгруппам) 

В
еч

ер
 

15.20-15.40 

Физическое развитие 

Физическая культура 

(проводят воспитатели 

группы, зал) 

 15.10-15.35 

Познавательное развитие  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

(по подгруппам) 

15.10-15.35 

Дополнительное 

образование «Рэндзю» 

 

15.10-15.40 

Дополнительное 

образование «Рэндзю» 

 

15.45-16.15 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность (рисование, 

первая подгруппа) 



  15.45-16.15 

Дополнительное 

образование «Экономика 

для дошкольников»  

  15.45-16.15 

Речевое развитие 

Подготовка к обучению 

грамоте (вторая 

подгруппа) 

С
р

ед
а
 

8.50-9.10 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность (рисование, 

по подгруппам) 

8.50-9.10 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Музыкальная 

деятельность 

 

9.25-9.50 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Музыкальная 

деятельность 

 

9.25-9.50 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие 

общения, семья, трудовое 

воспитание, 

формирование ОБЖ 

9.00-9.30 

Познавательное развитие 

Ознакомление с 

предметным окружением, 

социальным миром 

 

 

9.20-9.40 

Познавательное развитие  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

(по подгруппам) 

9.20-9.40 

Дополнительное 

образование «LEGO – 

конструирование и 

робототехника» 

(в группе, фронтально) 

10.00-10.25 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность (рисование, 

первая подгруппа) 

10.00-10.25 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Музыкальная 

деятельность 

 

9.40-10.10 

Физическое развитие 

Физическая культура 

 

9.50-10.20 

Познавательное развитие 

Ознакомление с миром 

природы 

   10.35-11.00 

Физическое развитие 

Физическая культура 

(проводят воспитатели 

группы, зал) 

10.20-10-50 

Речевое развитие 

Приобщение к 

художественной  

литературе и фольклору 

10.35-11.05 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность (рисование, 

вторая подгруппа, в 

группе) 

  11.30-11.55 

Физическое развитие 

Физическая культура 

(занятие на открытом 

воздухе) 

  10.35-11.05 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Конструктивно – 

модельная деятельность 

(робототехника,  

первая подгруппа) 

В
еч

ер
 

  15.20-15.40 

Физическое развитие 

Физическая культура 

15.10-15.35 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность (рисование, 

вторая подгруппа) 

15.20-15.45 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность (аппликация/ 

художественный труд) 

 15.50-16.20 

Речевое развитие 

Подготовка к обучению 

грамоте (первая 

подгруппа) 

     15.50-16.20 

Дополнительное 

образование «LEGO – 

конструирование и 

робототехника» 

(вторая подгруппа) 



Ч
ет

в
ер

г 
8.50-9.10 

Дополнительное 

образование «LEGO – 

конструирование и 

робототехника» 

(в группе, фронтально) 

8.50-9.10 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность (рисование, 

по подгруппам) 

9.00-9.25 

Познавательное развитие 

Ознакомление с 

предметным окружением, 

социальным миром 

  9.00-9.30 

Речевое развитие 

Приобщение к 

художественной  

литературе и фольклору 

9.20-9.40 

Физическое развитие 

Физическая культура  

9.20-9.40 

Познавательное развитие  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

(по подгруппам) 

9.50-10.15 

Физическое развитие 

Физическая культура 

(проводят воспитатели 

группы, зал) 

9.50-10.15 

Дополнительное 

образование «LEGO – 

конструирование и 

робототехника» 

(по подгруппам) 

9.40-10.10 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Музыкальная 

деятельность 

9.50-10.20 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность (аппликация/ 

художественный труд) 

   10.25-10.50 

Речевое развитие 

Подготовка к обучению 

грамоте (по подгруппам) 

10.20-10-50 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность (рисование, 

первая подгруппа) 

10.30-11.00 

Физическое развитие 

Физическая культура 

 

   11.30-11.55 

Физическое развитие 

Физическая культура 

(занятие на открытом 

воздухе) 

  

В
еч

ер
 

15.20-15.40 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность (аппликация) 

15.20-15.40 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность (аппликация) 

 15.20-15.45 

Познавательное развитие 

Ознакомление с 

предметным окружением, 

социальным миром 

15.10-15.40 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность (рисование, 

вторая подгруппа) 

 

  15.10-15.35 

Дополнительное 

образование «Рэндзю» 

 

 15.50-16.20 

Дополнительное 

образование «LEGO – 

конструирование и 

робототехника» 

(по подгруппам) 

15.10-15.40 

Дополнительное 

образование «Рэндзю» 

 

П
я
тн

и
ц

а
 

8.50-9.10 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Музыкальная 

деятельность 

 

9.20-9.40 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Музыкальная 

деятельность 

 

8.50-9.15 

Дополнительное 

образование «LEGO – 

конструирование и 

робототехника» 

(по подгруппам) 

 

 
9.00-9.30 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность (аппликация/ 

художественный труд) 

9.00-9.30 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие 

общения, семья, трудовое 

воспитание, 

формирование ОБЖ 

9.20-9.40 

Речевое развитие 
9.50-10.10 

Физическое развитие 
9.25-9.50 

Речевое развитие 
9.25-9.50 

Речевое развитие 
9.40-10.10 9.50-10.20 



Приобщение к 

художественной  

литературе и фольклору 

Физическая культура 

(проводят воспитатели 

группы, зал) 

Подготовка к обучению 

грамоте (по подгруппам) 

Приобщение к 

художественной  

литературе и фольклору 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие 

общения, семья, трудовое 

воспитание, 

формирование ОБЖ 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Музыкальная 

деятельность 

 

   10.00-10.25 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность (рисование, 

первая подгруппа) 

 10.30-11.00 

Физическое развитие 

Физическая культура 

 

    11.30 -12.00 

Физическое развитие 

Физическая культура 

(занятие на открытом 

воздухе) 

 

В
еч

ер
 

  15.20-15.45 
Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие 

общения, семья, трудовое 

воспитание, 

формирование ОБЖ 

15.10-15.35 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность (рисование, 

вторая подгруппа) 

15.45-16.15 

Речевое развитие 

Подготовка к обучению 

грамоте (по подгруппам) 

15.10-15.40 

Дополнительное 

образование «Юный 

программист» 

 

 


