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группы понедельник вторник среда четверг пятница 

2-я младшая гр. 

«Клубничка» 
9.00 – 9.15 

физическая 

культура  

9.25-9. 40 

Познавательное 

(ознакомление с 

предметным 

окружением, 

миром природы, 

социальным 

миром)/ 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

9.00-9.15  

Познавательное 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

11.15 -11.30 

Физическая 

культура (на 

улице) 

9.00-9.15 

Развитие речи  

/Приобщение к 

художественно

й литературе  

9.25 -9.40 

Музыка   

9.00 -9.15  

физическая 

культура     

9.25 -9.40  

Лепка/аппликац

ия 

9.00-9.15 

Музыка 

9.30 -9.45  

рисование 

2-я младшая гр. 

«Лимончики» 
9.00 -9.15  

Музыка  

9.25-9.40  

Познавательное 

(ознакомление с 

предметным 

окружением, 

миром природы, 

социальным 

миром) 

/Познавательно-

исследовательская 

деятельность.   

 

9.00-9.15 

физическая 

культура 

9.30 -9.45 

Рисование   

9.00 -9.15  

Музыка   

9.25 -9.40 

Познавательно

е 

(формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений) 

9.00 -9.15  

Лепка/аппликац

ия  

9.25 - 9.40 

Физическая 

культура                 

9.00-9.15 

Развитие речи  

/Приобщение к 

художественно

й литературе 

10.55- 11.10  

физическая 

культура 

(улица) 

2-я младшая гр. 

«Смородинка» 
9.00 -9.15  

Познавательное 

(ознакомление с 

предметным 

окружением, 

миром природы, 

социальным 

миром)/ 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность.   

9.25-9.40  

физическая 

культура 

9.00-9.15 

Музыка 

11.35 – 11.50 

физическая 

культура ( 

улица) 

 

9.00 -9.15  

Физическая 

культура  

9.25 -9.40 

Познавательно

е 

(формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений) 

9.00 -9.15  

Лепка/аппликац

ия 

9.25 - 9.40  

Музыка                

9.00-9.15 

Развитие речи  

/Приобщение к 

художественно

й литературе/ 

 9.30 -9.45 

Рисование           

средняя гр. 

«Яблочко» 

9.00-9.20 

Познавательное 

развитие  

(ознакомление с 

предметным 

миром, миром 

природы, 

социальным 

миром, 

познавательно 

исследовательская 

деятельность)/ 

9.00-9.20  

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

9.30-9.50 

музыка   

9.00-9.20 

Развитие речи/ 

Приобщение к 

художественно

й литературе  

9.30-9.50  

физическая 

культура 

8.55 -9.15  

Музыка 

9.30-9.50 

Лепка/аппликац

ия 

 

9.00-9.20 

Рисование 

11.20-11.40  

физическая 

культура (на 

улице) 



Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

9.50-10.10 

физическая 

культура 
средняя гр. 

«Земляничка» 
9.00-9.20  

Познавательное 

развитие  

(ознакомление с 

предметным 

миром, миром 

природы, 

социальным 

миром, 

познавательно 

исследовательская 

деятельность)/ 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность.  

9.30-9.50  Музыка    

9.00-9.20  

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

9.30-9.50 

Физическая 

культура   

9.00-9.20  

Развитие речи/ 

Приобщение к 

художественно

й литературе  

9.50-10.10  

Музыка   

9.00-9.20 

Лепка/аппликац

ия  

9.50-10.10 

Физическая 

культура   

 

 

 

 

 

9.00-9.20 

Рисование 

11.40-11.55  

физическая 

культура 

(группа, улица) 

старшая гр. 

«Брусничка» 
9.00-9.20  

Познавательное 

развитие  

(ознакомление с 

предметным 

миром, миром 

природы, 

социальным 

миром) 

11.00-11.25   

физическая 

культура  (на 

улице) 

15.15 -15.35 

Рисование 

9.00-9.20 

Развитие речи 

10.05-10.25 

физическая 

культура     

9.00-9.20 

Познавательно

е развитие ( 

формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

10.20 – 10.55 

Музыка 

9.00-9.20  

Приобщение к 

художественной 

культуре 

9.30 – 

9.55.Лепка/ 

аппликация 

15.15 -15.40 

физическая 

культура   

9.00 -9.20  

Познавательно

е развитие 

(познавательно 

исследовательс

кая 

деятельность) 

9.30 -9.55   

Музыка  

15.15 -15.40  

Рисование        

старшая гр. 

«Рябинка» 
9.00-9.20  

Познавательное 

развитие  

(ознакомление с 

предметным 

миром, миром 

природы, 

социальным 

миром) 

10.20-10.45  

физическая 

культура   

15.15 -15.35 

Рисование 

9.00-9.20 

Развитие речи 

10.00-10.25 

Музыка 

15.15-15.40 

Лепка/ 

аппликация 

9.00-9.20 

Познавательно

е развитие ( 

формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

11.15-11.40   

физическая 

культура  (на 

улице) 

  

9.00-9.20  

Приобщение к 

художественной 

культуре. 

10.30 -10.50 

физическая 

культура   

9.00 -9.20  

Познавательно

е развитие 

(познавательно 

исследовательс

кая 

деятельность) 

9.35 -10.00  

Рисование 

15.15-15.40 

Музыка 

подгот-ная к 

школе гр. 

«Росток» 

9.00 - 9.30 

Познавательное 

развитие  

(ознакомление с 

9.00-9.30 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

9.00-9.30 

Развитие речи 

10.35-11.00     

Физическая 

9.00-9.30  

Познавательное 

развитие  

(формирование 

9.00-9.30 

Познавательно

е развитие 

(познавательно 



предметным 

миром, миром 

природы, 

социальным 

миром) 

9.45-10.15 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

15.15-15.45 

Физическая 

культура 

 

 

элементарных 

математических 

представлений) 

9.45-10.15 

Рисование 

15.15-15.45 

Музыка   

культура     

15.15-15.45 

Лепка/апплика

ция 

элементарных 

математических 

представлений) 

9.45-10.15 

Рисование 

11.50-12.20 

Физическая 

культура  (на 

улице) 

исследовательс

кая 

деятельность) 

10.05-10.35  

Музыка 

подготов-ная к 

школе гр. 

«Ежевичка» 

9.00-9.30  

Познавательное 

развитие  

(ознакомление с 

предметным 

миром, миром 

природы, 

социальным 

миром)  

9.45 – 10.15 

Рисование 

11.40-12.10  

Физическая 

культура (на 

улице) 

9.00-9.30 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений)     

10.35-11.00 

Музыка    

9.00-9.30 

Развитие речи 

9.45 -10.15  

Лепка/ 

аппликация 

15.15-15.45   

физическая 

культура             

9.00-9.30  

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

10.30-11.00 

Музыка 

15.15 -15.45  

Приобщение к 

художественной 

литературе 

9.00-9.30 

физическая 

культура 

9.40 -10.10 

Познавательно

е развитие 

(познавательно 

исследовательс

кая 

деятельность) 

15.15-15.45 

Рисование 

старшая гр. 

компенсирующ

ей 

направленности 

«Вишенка» 

9.00-9.20  

Познавательное 

развитие  

(ознакомление с 

предметным 

миром, миром 

природы, 

социальным 

миром) 

10.00 -10.25 

Музыка    

15.15-15.40 

Рисование   

9.00-9.20 

Развитие речи 

(логопедическо

е) 

9.30-9.55 Лепка/ 

аппликация 

15.15– 15.40 

Физическая 

культура    

9.00-9.20 

Познавательно

е развитие 

(формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений) 

9.30-9.55 

Развитие речи 

(приобщение к 

художественно

й культуре) 

интегрированн

ое с 

рисованием 

 

9.00-9.20  

Развитие речи 

(логопедическое

) 

11.15-11.45 

Физическая 

культура (на 

улице) 

15.15 – 15.40   

Музыка    

интегрированная 

с Логоритмикой                           

9.00 -9.20 

Познавательно

е развитие 

(познавательно 

исследовательс

кая 

деятельность) 

9.40-10.05 

Физическая 

культура 

подготов-ная к 

школе гр. 

компенсирующ

ей 

направленности 

«Малинка» 

9.00 - 9.30 

Познавательное 

развитие  

(ознакомление с 

предметным 

миром, миром 

природы, 

социальным 

миром) 

9.00-9.30 

Развитие речи 

(логопедическо

е) 

9.45-10.15 

Лепка/аппликац

ия 

15.15 – 15.45 

Развитие речи 

9.00-9.30 

Развитие речи 

(логопедическо

е) 

9.45-10.15 

Познавательно

е развитие 

(формирование 

элементарных 

9.00-9.30 

Развитие речи 

(логопедическое

) 

9.50 – 10.20 

Музыка 

15.15 – 15.45 

Рисование 

9.00-9.30 

Познавательно

е развитие 

(познавательно 

исследовательс

кая 

деятельность) 

10.20-10.50 

Физическая 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.45-10.15 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

15.05-15.25  

Музыка 

(интегрированное 

с Логоритмикой)       

(приобщение к 

художественной 

культуре) 

интегрированно

е с рисованием 

математически

х 

представлений) 

11.55 -12.20  

Физическая 

культура (на 

улице) 

культура            


