
 

 



        Дни недели 

 

Группы 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ВТОРНИК 

 

СРЕДА 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

   ПЯТНИЦА 

И
т
о

г
о

: 

Bторая группа 

раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

 

  

 

 

 

1.  Худ. эстетическое 

развитие. Музыка.  

9:00-9:09 (9 мин) 

 

2. Познавательное развитие   

- ознакомление с миром 

природы; РПИД 

- ознакомление с 

предметным окружением 

- ознакомлением с 

социальным миром 

- ФЭМП    

9:20-9:28 (8 мин) 

  

1. Худ.–эстетическое 

развитие Рисование.   

9:00-9:09 (9 мин) 

 

2. Физическое развитие 

Физическая культура    
9:20-9:30 (10 мин) 

 

 

1.   Худ.–эстетическое 

развитие. Музыка 

9:00-9:09 (9 мин) 

 

2. Физическое 

развитие Физическая 

культура    

9:20-9:30 (10 мин) 

 

 

 

 

 

 

1. Речевое развитие. 

Развитие речи. 

9:00-9:08 (8 мин) 

 

2.  Худ. эстетическое 

развитие Лепка.   

9:20-9:29 (9 мин) 

 

1.Речевое развитие. 

Развитие речи. 

9:00-9:08 (8 мин) 

 

2.Физическое 

развитие Физическая 

культура на 

прогулке (10мин) 

 

 

 

 

 

 

 

90 

мин 

 

 Познавательное развитие: ознакомление с миром природы и развитие познавательно-исследовательской деятельности;  ознакомление с 

предметным окружением; ознакомление с социальным миром; ФЭМП проводятся по1 разу в месяц, чередуясь.  

 Художественно- эстетическое развитие: конструктивно-модельная деятельность проводится  в режимных моментах.  

 Кружковая деятельность (кружок «Завалинка»)  - 1 раз в неделю в режимных моментах. 

 Речевое развитие: чтение художественной литературы – ежедневно. 

 Социально-коммуникативное развитие: социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и сообществе; 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ безопасности –  ежедневно в режимных моментах. 

 Физическое развитие: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни – ежедневно в режимных моментах.   

  

 

 



        Дни недели 

 

Группы 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ВТОРНИК 

 

СРЕДА 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

   ПЯТНИЦА 

И
т
о

г
о

: 

Младшая  

группа 

(от 3 до 4 лет) 

  

 

 

 

1. Познавательное 

развитие. 

 - ознакомление с миром 

природы; РПИД 

- ознакомление с 

предметным окружением 

- ознакомлением с 

социальным миром   
9:00-9:15 (15 мин) 

 

2.  Худ.-эстетическое 

развитие Музыка. 

9:25- 9:40 (15 мин) 

1. Худ.–эстетическое 

развитие. Рисование. 

9:00-9:15 (15 мин) 

 

2. Физическое развитие 

Физическая культура    

 9:25-9:40 (15 мин) 

 

 

1.Речевое развитие. 

Развитие речи. 

9:00-9:15 (15 мин) 

 

2. Физическое 

развитие Физическая 

культура    

 9:25-9:40 (15 мин) 

 

1.  Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

9:00-9:15 (15мин) 

 

2.Физическое 

развитие Физическая 

культура на 

прогулке (15 мин) 

 

 

 

 

 

 

1.  Худ.-эстетическое 

развитие Музыка 

9:00-9:15 (15 мин) 

 

1. Худ.-эстетическое 

развитие 

Лепка/Аппликация 

9:25-9:40 (15 мин) 

 

 

  

 

 

 

 

150 

мин 

 

 Познавательное развитие: ознакомление с миром природы и развитие познавательно-исследовательской деятельности;  ознакомление с 

предметным окружением; ознакомление с социальным миром  проводятся по1 разу в месяц, чередуясь. 

 Художественно- эстетическое развитие: лепка и аппликация проводятся 1 раз в две недели;  конструктивно-модельная деятельность проводится  в 

режимных моментах.  

 Речевое развитие: чтение художественной литературы – ежедневно. 

 Социально-коммуникативное развитие: социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и сообществе; 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ безопасности –  ежедневно в режимных моментах. 

 Физическое развитие: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни – ежедневно в режимных моментах.   

 

 



        Дни недели 

 

Группы 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ВТОРНИК 

 

СРЕДА 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

   ПЯТНИЦА 

И
т
о

г
о

: 

Средняя  

группа 1 

(от 4 до 5 лет) 

 

 

1.   Познавательное 

развитие. 

 - ознакомление с миром 

природы; РПИД 

- ознакомление с 

предметным окружением 

- ознакомлением с 

социальным миром    
9:00-9:20  (20 мин) 

 

2.  Физическое развитие 

Физическая культура    

9:30-9:50 (20 мин) 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 9:00-9:20 (20 мин) 

 

 

2.   Физическое 

развитие Физическая 

культура    

9:30-9:50 (20 мин) 

 

1.  Речевое развитие. 

Развитие речи. 

 9:00-9:20 (20 мин) 

 

 

2. Худ.-эстетическое 

развитие Музыка.  

9:30-9:50 (20 мин) 

 

 

1. Худ. эстетическое 

развитие 

Лепка/Аппликация  

 9:00-9:20 (20 мин) 

 

2.  Физическое 

развитие Физическая 

культура на 

прогулке (20мин) 

1. Худ.-эстетическое 

развитие. Рисование.  

9:00-9:20 (20 мин) 

 

2.  Худ.-эстетическое 

развитие Музыка. 

9:30-9:50 (20 мин) 

 

 

 

 

 

200 

мин 

 

 

 

 Познавательное развитие: ознакомление с миром природы и развитие познавательно-исследовательской деятельности;  ознакомление с 

предметным окружением; ознакомление с социальным миром  проводятся по1 разу в месяц, чередуясь. 

 Художественно- эстетическое развитие: лепка и аппликация проводятся 1 раз в две недели;  конструктивно-модельная деятельность проводится  в 

режимных моментах.  

 Речевое развитие: чтение художественной литературы – ежедневно. 

 Социально-коммуникативное развитие: социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и сообществе; 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ безопасности –  ежедневно в режимных моментах. 

 Физическое развитие: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни – ежедневно в режимных моментах.   

 

 

 

 



        Дни недели 

 

Группы 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ВТОРНИК 

 

СРЕДА 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

   ПЯТНИЦА 

И
т
о

г
о

: 

Средняя  

группа 2 

(от 4 до 5лет) 

 

 

 

 

 

 

1.   Познавательное 

развитие. 

 - ознакомление с миром 

природы; РПИД 

- ознакомление с 

предметным окружением 

- ознакомлением с 

социальным миром    
9:00-9:20  (20 мин) 

 

2.  Физическое развитие 

Физическая культура    

9:30-9:50 (20 мин) 

1. Худ.-эстетическое 

развитие Музыка.  

9:00-9:20 (20 мин) 

 

2.Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9:30-9-50 (20 мин) 

 

 

1.  Речевое развитие. 

Развитие речи. 

 9:00-9:20 (20 мин) 

 

2.  Физическое 

развитие Физическая 

культура    

9:30-9:50 (20 мин) 

 

 

1.  Худ.-эстетическое 

развитие. Музыка. 

9:00-9:20  (20 мин) 

 

2. Худ.-эстетическое 

развитие 

Лепка/ Аппликация   

 9:00-9:20 (20 мин) 

 

1. Худ. -эстетическое 

развитие. Рисование.  

9:30-9:50 (20 мин) 

 

2.  Физическое 

развитие Физическая 

культура на 

прогулке (20мин) 

 

 

 

 

200 

мин 
 

 

 

 

 Познавательное развитие: ознакомление с миром природы и развитие познавательно-исследовательской деятельности;  ознакомление с 

предметным окружением; ознакомление с социальным миром  проводятся по1 разу в месяц, чередуясь. 

 Художественно- эстетическое развитие: лепка и аппликация проводятся 1 раз в две недели;  конструктивно-модельная деятельность проводится  в 

режимных моментах.  

 Речевое развитие: чтение художественной литературы – ежедневно. 

 Социально-коммуникативное развитие: социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и сообществе; 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ безопасности –  ежедневно в режимных моментах. 

 Физическое развитие: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни – ежедневно в режимных моментах.   

 

 

 

 



         Дни недели 

 

Группы 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ВТОРНИК 

 

СРЕДА 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

   ПЯТНИЦА 

И
т
о

г
о

: 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

1. Познавательное 

Развитие 

-  ознакомление с 

предметным окружением 

-  ознакомлением с 

социальным миром    
 9:00-9:20 (20 мин) 

 

2 . Худ.-эстетическое 

развитие Музыка. 

 9:45-10:10 (25 мин) 

 

 

 

 

 

1.Речевое развитие. 

Развитие речи. 

 9:00-9:25 (22 мин) 

 

 

2.  Худ.-эстетическое 

развитие. Рисование.  

9:35-10:00 (23 мин) 

 

 

3.Кружок «Кушай на 

здоровье» 

15:50-15:10 (20 мин) 

 

 

    

 

 

 

 

1. Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 9:00-9:20 (20 мин) 

 

 

2.  Худ.-эстетическое 

развитие Музыка.  

9:55-10:20 (25 мин) 

 

 

3.  Физическое 

развитие Физическая 

культура    

15:50-15:15 (25 мин) 

 

1. Худ.-эстетическое 

развитие. Лепка/ 

Аппликация  

 9:00-9:20 (20 мин) 

 

2. Физическое 

развитие Физическая 

культура    

9:30-9:55 (25 мин) 

 

3.Познавательное 

развитие 

- ознакомление с 

миром природы; 

РПИД   

15:50-15:15 (25 мин) 

 

 

 

1.  Речевое развитие. 

Развитие речи. 

9:00-9:20 (20мин) 

 

 

2. Худ.-эстетическое 

развитие.Рисование.  

9:30-9:55 (25 мин) 

 

 

3. Физическое 

развитие Физическая 

культура на 

прогулке (25мин) 

 

 

 

320 

мин 

 

 

  Познавательное развитие:   ознакомление с предметным окружением; ознакомление с социальным миром  проводятся по1 раз в две недели.  

 Художественно- эстетическое развитие: лепка и аппликация проводятся 1 раз в две недели;  конструктивно-модельная деятельность проводится  в 

режимных моментах.  

 Речевое развитие: чтение художественной литературы – ежедневно. 

 Социально-коммуникативное развитие: социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и сообществе; 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ безопасности –  ежедневно в режимных моментах. 

 Физическое развитие: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни – ежедневно в режимных моментах.   

 



          Дни недели 

 

Группы 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ВТОРНИК 

 

СРЕДА 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

   ПЯТНИЦА 

И
т
о

г
о

: 

Подготовит-я 

(от 6 до 7 лет) 

. 

 

 

 

 

1.  Познавательное развитие 

-  ознакомление с 

предметным окружением 

-  ознакомлением с 

социальным миром    
9:00-9:30 (30 мин) 

 

2. Речевое развитие. 

Развитие речи. 

9:40-10:10 (30 мин) 

 

3. Физическое развитие 

Физическая культура   

10:20-10:50 (30 мин) 

 

1. Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

9:00-9:30 (30 мин) 

 

2. Худ.-эстетическое 

развитие. 

Конструирование 

9:35-10:05 (30 мин) 

 

3. Худ.-эстетическое 

развитие. Музыка. 

10:15-10:45 (30 мин) 

 

1.  Познавательное 

развитие 

 - ознакомление с 

миром природы; 

РПИД   

9:00-9:30 (30 мин) 

 

2. Худ.-эстетическое 

развитие. Рисование. 

 9:40-10:10 (30 мин) 

 

3. Физическое 

развитие Физическая 

культура    

10:20-10:50  (30 мин) 

 

4. Кружок «Ритмика»  

15.50-16.20 (30мин) 

1.  Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

9:00-9:30 (30 мин) 

 

2.Худ.-эстетическое 

развитие. Лепка/ 

Аппликация 

 9:40-10:10 (30 мин) 

 

3.  Худ. эстетическое 

развитие Музыка.  

10:20-10:50 (30 мин) 

 

 

1.  Речевое развитие. 

Развитие речи. 

9:00-9:30 (30 мин) 

 

2. Худ.-эстетическое 

развитие. Рисование.  

9:40-10:10 (30 мин) 

 

3.Физическое 

развитие Физическая 

культура на 

прогулке (30 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

450 

мин 

 

 Познавательное развитие:   ознакомление с предметным окружением; ознакомление с социальным миром  проводятся по1 раз в две недели.  

 Художественно- эстетическое развитие: лепка и аппликация проводятся 1 раз в две недели;    

 Речевое развитие: чтение художественной литературы – ежедневно. 

 Социально-коммуникативное развитие: социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и сообществе; 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ безопасности –  ежедневно в режимных моментах. 

 Физическое развитие: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни – ежедневно в режимных моментах.   



          Дни недели 

 

Группы 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ВТОРНИК 

 

СРЕДА 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

   ПЯТНИЦА 

И
т
о

г
о

: 

Группа 

кратковременно

го пребывания 

(от 6 до 7 лет) 

 

 

1. Худ. эстетическое 

развитие Музыка 

12:30-13:00 (30 мин) 

 

2. Речевое развитие. 

Развитие речи. 

13:10-13:40 (30 мин) 

 

3. Познавательное развитие 

-  ознакомление с 

предметным окружением 

-  ознакомлением с 

социальным миром    
13:55-14:25 (30 мин) 

 

  

 

1.Познавательное 

развитие  ФЭМП 

12:30-13:00 (30мин) 

 

2.Худ. Эстетическое 

развитие. 

Конструирование 

13:10-13:40 (30 мин) 

 

3.Физическое развитие 

Физическая культура    

13:55-14:25 (30 мин) 

 

  

 

1.Подготовка к 

обучению грамоте 

12:30-13:00 (30 мин) 

 

2.Худ.-эстетическое 

развитие. Рисование.  

13:10-13:40 (30мин) 

 

3.Познавательное 

развитие  ФЭМП  

13:55-14:25 (30 мин) 

 

 

 

 

 

1.Худ.-эстетическое 

развитие Музыка.  

12:30-12:55 (25 мин) 

 

2.Подготовка к 

обучению грамоте 

13:05-13:35 (30мин) 

 

3. Худ.-эстетическое 

развитие. Лепка/ 

Аппликация. 
13:55-14:25 (30 мин) 

1. Речевое развитие. 

Развитие речи. 

12:30-12:55 (25 мин) 

 

2.Худ.-эстетическое 

развитие. Рисование.   

13:05-13:35 (30мин) 

 

3. Познавательное 

развитие 

 - ознакомление с 

миром природы; 

РПИД   

13:45-14:15 (30 мин) 

  

3.Физическое 

развитие Физическая 

культура    
14:25-15:00 (30 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

470 

мин 

 

 Понедельник – четверг  с 14.25 до 15.00   - чтение художественной литературы, беседы или игры.  

 

 

 

 

 

 

 

 



          Дни недели 

 

Группы 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ВТОРНИК 

 

СРЕДА 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

   ПЯТНИЦА 

И
т
о

г
о

: 

Старшая  

группа компенс. 

направленности  

(от 5 до 6 лет) 

 

 

 

 

1.  Познавательное развитие 

 -  ознакомление с 

предметным окружением 

-  ознакомлением с 

социальным миром    
9:00-9:20 (20мин) 

 

2.Логопедическое. 

9:30-9:50 (20 мин) 

 

3.Физическое развитие 

Физическая культура    
10:00-10:25 (25 мин)  

 

4. Худ.-эстетическое 

развитие. Лепка/ 

Аппликация  

15:50-16:10 (20 мин)  

 

 

1.Логопедическое 

9:00-9:20  (20 мин) 

 

2. Худ.-эстетическое 

развитие Музыка.  

9:30-9:55 (20 мин) 

   

3.  Физическое 

развитие Физическая 

культура на прогулке 

(25 мин) 

 

4. Кружок «_________» 

15:50-16:10 (20 мин)  

 

 

1.   Познавательное 

развитие  ФЭМП  

9:00-9:25  (20 мин) 

 

2.Логопедическое 

 9:35-9:55 (20 мин) 

 

 

3. Худ.-эстетическое 

развитие. Рисование.  

15:50-16:15 (20 мин.) 

 

1. Логопедическое 

 9:00-9:20 (20 мин) 

 

2.  Худ.-эстетическое 

развитие Музыка. 

 9:30 -9:50 (20 мин) 

 

3. Познавательное 

развитие 

- ознакомление с 

миром природы; 

РПИД   

10:00-10:20 (20мин) 

 

4.  Речевое развитие. 

Развитие речи. 

15:50-16:10 (20 мин) 

1. Речевое развитие. 

Развитие речи. 

9:00-9:20 (20 мин) 

 

2.Худ.-эстетическое 

развитие. Рисование. 

9:30-9:50 (20 мин)  

 

3. Физическое 

развитие Физическая 

культура    

 15:50-16.15 (25мин) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

375 

мин 

 Познавательное развитие:   ознакомление с предметным окружением; ознакомление с социальным миром  проводятся по1 раз в две недели.  

 Художественно- эстетическое развитие: лепка и аппликация проводятся 1 раз в две недели;  конструктивно-модельная деятельность проводится  в 

режимных моментах.   

 Речевое развитие: чтение художественной литературы – ежедневно. 

 Социально-коммуникативное развитие: социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и сообществе; 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ безопасности –  ежедневно в режимных моментах. 

 Физическое развитие: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни – ежедневно в режимных моментах.   

 



          Дни недели 

 

Группы 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ВТОРНИК 

 

СРЕДА 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

   ПЯТНИЦА 

И
т
о

г
о
: 

Подготовит. 

группа компенсир. 

направленности  

(от 6 до 7 лет) 

 

 

1. Логопедическое 

9:00-9:25 (25 мин) 

 

2 . Речевое развитие. 

Развитие речи. 

 9: 35-10:00 (25 мин) 

 

3.  Худ.-эстетическое развитие 

Музыка 

10:15-10:45 (30 мин) 

 

4.  Познавательное развитие -  

ознакомление с предметным 

окружением 

-  ознакомлением с 

социальным миром    
15-50-16.15 (25 мин) 

1. Логопедическое 

 9:00-9:25 (25 мин) 

 

2.   Познавательное 

развитие  ФЭМП 

 9:35-10:00 (25 мин) 

 

3.Физическое развитие 

Физическая культура   

10:10 -10:10:40 (30 мин) 

 

4. Худ.-эстетическое 

развитие. Рисование.  

15:50-16:20 (30 мин) 

1. Логопедическое 

 9:00-9:25 (25 мин) 

 

2.  Познавательное 

развитие 

 - ознакомление с 

миром природы; 

РПИД   

9:35-10:00 (25 мин) 

 

3.  Худ.-эстетическое 

развитие Музыка.  

10:20-10:50 (30 мин) 

 

4. Кружок «Техномир» 

15:50-16:20 (30 мин) 

 

 

1.Логопедическое 

9:00-9:25 (25 мин) 

 

2.  Познавательное 

развитие  ФЭМП 

9:35-10:00 (25 мин) 

 

3 .  Физическое развитие 

Физическая культура   

10:10 -10:40 (30 мин) 

 

4. Худ.-эстетическое 

развитие. Лепка/ 

Аппликация  
15:50-16:20 (25 мин) 

1. Речевое развитие. 

Развитие речи. 

9:00-9:25 (25 мин) 

 

2.   
9:35-10:00 (25 мин) 

 

3. Физическое развитие 

Физическая культура 

на прогулке (30мин) 

 

4. Худ.-эстетическое 

развитие Рисование. 

15:50-16:20 (30 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540 

мин 

 

 

 Познавательное развитие:   ознакомление с предметным окружением; ознакомление с социальным миром  проводятся по1 раз в две недели.  

 Художественно- эстетическое развитие: лепка и аппликация проводятся 1 раз в две недели;  конструктивно-модельная деятельность проводится  в 

режимных моментах и в кружке «Техномир»  

 Речевое развитие: чтение художественной литературы – ежедневно. 

 Социально-коммуникативное развитие: социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и сообществе; 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ безопасности –  ежедневно в режимных моментах. 

 Физическое развитие: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни – ежедневно в режимных моментах.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Дни недели 

 

Группы 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ВТОРНИК 

 

СРЕДА 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

   ПЯТНИЦА 

И
т
о

г
о

: 

Bторая группа 

раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

 

  

 

 

 

1.  Худ. эстетическое 

развитие. Музыка.  

9:00-9:09 (9 мин) 

 

2. Познавательное развитие   

- ознакомление с миром 

природы; РПИД 

- ознакомление с 

предметным окружением 

- ознакомлением с 

социальным миром 

- ФЭМП    

9:20-9:28 (8 мин) 

  

1. Худ.–эстетическое 

развитие Рисование.   

9:00-9:09 (9 мин) 

 

2. Физическое развитие 

Физическая культура    
9:20-9:30 (10 мин) 

 

 

1.   Худ.–эстетическое 

развитие. Музыка 

9:00-9:09 (9 мин) 

 

2. Физическое 

развитие Физическая 

культура    

9:20-9:30 (10 мин) 

 

 

 

 

 

 

1. Речевое развитие. 

Развитие речи. 

9:00-9:08 (8 мин) 

 

2.  Худ. эстетическое 

развитие Лепка.   

9:20-9:29 (9 мин) 

 

1.Речевое развитие. 

Развитие речи. 

9:00-9:08 (8 мин) 

 

2.Физическое 

развитие Физическая 

культура на 

прогулке (10мин) 

 

 

 

 

 

 

 

90 

мин 

 

 Познавательное развитие: ознакомление с миром природы и развитие познавательно-исследовательской деятельности;  ознакомление с 

предметным окружением; ознакомление с социальным миром; ФЭМП проводятся по1 разу в месяц, чередуясь.  

 Художественно- эстетическое развитие: конструктивно-модельная деятельность проводится  в режимных моментах.  

 Кружковая деятельность (кружок «Завалинка»)  - 1 раз в неделю в режимных моментах. 

 Речевое развитие: чтение художественной литературы – ежедневно. 

 Социально-коммуникативное развитие: социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и сообществе; 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ безопасности –  ежедневно в режимных моментах. 

 Физическое развитие: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни – ежедневно в режимных моментах.   

  

 

 



        Дни недели 

 

Группы 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ВТОРНИК 

 

СРЕДА 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

   ПЯТНИЦА 

И
т
о

г
о

: 

Младшая  

группа 

(от 3 до 4 лет) 

  

 

 

 

2. Познавательное 

развитие. 

 - ознакомление с миром 

природы; РПИД 

- ознакомление с 

предметным окружением 

- ознакомлением с 

социальным миром   
9:00-9:15 (15 мин) 

 

2.  Худ.-эстетическое 

развитие Музыка. 

9:25- 9:40 (15 мин) 

1. Худ.–эстетическое 

развитие. Рисование. 

9:00-9:15 (15 мин) 

 

2. Физическое развитие 

Физическая культура    

 9:25-9:40 (15 мин) 

 

 

1.Речевое развитие. 

Развитие речи. 

9:00-9:15 (15 мин) 

 

2. Физическое 

развитие Физическая 

культура    

 9:25-9:40 (15 мин) 

 

1.  Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

9:00-9:15 (15мин) 

 

2.Физическое 

развитие Физическая 

культура на 

прогулке (15 мин) 

 

 

 

 

 

 

1.  Худ.-эстетическое 

развитие Музыка 

9:00-9:15 (15 мин) 

 

1. Худ.-эстетическое 

развитие 

Лепка/Аппликация 

9:25-9:40 (15 мин) 

 

 

  

 

 

 

 

150 

мин 

 

 Познавательное развитие: ознакомление с миром природы и развитие познавательно-исследовательской деятельности;  ознакомление с 

предметным окружением; ознакомление с социальным миром  проводятся по1 разу в месяц, чередуясь. 

 Художественно- эстетическое развитие: лепка и аппликация проводятся 1 раз в две недели;  конструктивно-модельная деятельность проводится  в 

режимных моментах.  

 Речевое развитие: чтение художественной литературы – ежедневно. 

 Социально-коммуникативное развитие: социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и сообществе; 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ безопасности –  ежедневно в режимных моментах. 

 Физическое развитие: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни – ежедневно в режимных моментах.   

 

 



        Дни недели 

 

Группы 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ВТОРНИК 

 

СРЕДА 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

   ПЯТНИЦА 

И
т
о

г
о

: 

Средняя  

группа 1 

(от 4 до 5 лет) 

 

 

1.   Познавательное 

развитие. 

 - ознакомление с миром 

природы; РПИД 

- ознакомление с 

предметным окружением 

- ознакомлением с 

социальным миром    
9:00-9:20  (20 мин) 

 

2.  Физическое развитие 

Физическая культура    

9:30-9:50 (20 мин) 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 9:00-9:20 (20 мин) 

 

 

2.   Физическое 

развитие Физическая 

культура    

9:30-9:50 (20 мин) 

 

1.  Речевое развитие. 

Развитие речи. 

 9:00-9:20 (20 мин) 

 

 

2. Худ.-эстетическое 

развитие Музыка.  

9:30-9:50 (20 мин) 

 

 

1. Худ. эстетическое 

развитие 

Лепка/Аппликация  

 9:00-9:20 (20 мин) 

 

2.  Физическое 

развитие Физическая 

культура на 

прогулке (20мин) 

1. Худ.-эстетическое 

развитие. Рисование.  

9:00-9:20 (20 мин) 

 

2.  Худ.-эстетическое 

развитие Музыка. 

9:30-9:50 (20 мин) 

 

 

 

 

 

200 

мин 

 

 

 

 Познавательное развитие: ознакомление с миром природы и развитие познавательно-исследовательской деятельности;  ознакомление с 

предметным окружением; ознакомление с социальным миром  проводятся по1 разу в месяц, чередуясь. 

 Художественно- эстетическое развитие: лепка и аппликация проводятся 1 раз в две недели;  конструктивно-модельная деятельность проводится  в 

режимных моментах.  

 Речевое развитие: чтение художественной литературы – ежедневно. 

 Социально-коммуникативное развитие: социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и сообществе; 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ безопасности –  ежедневно в режимных моментах. 

 Физическое развитие: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни – ежедневно в режимных моментах.   

 

 

 

 



        Дни недели 

 

Группы 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ВТОРНИК 

 

СРЕДА 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

   ПЯТНИЦА 

И
т
о

г
о

: 

Средняя  

группа 2 

(от 4 до 5лет) 

 

 

 

 

 

 

1.   Познавательное 

развитие. 

 - ознакомление с миром 

природы; РПИД 

- ознакомление с 

предметным окружением 

- ознакомлением с 

социальным миром    
9:00-9:20  (20 мин) 

 

2.  Физическое развитие 

Физическая культура    

9:30-9:50 (20 мин) 

1. Худ.-эстетическое 

развитие Музыка.  

9:00-9:20 (20 мин) 

 

2.Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9:30-9-50 (20 мин) 

 

 

1.  Речевое развитие. 

Развитие речи. 

 9:00-9:20 (20 мин) 

 

2.  Физическое 

развитие Физическая 

культура    

9:30-9:50 (20 мин) 

 

 

1.  Худ.-эстетическое 

развитие. Музыка. 

9:00-9:20  (20 мин) 

 

2. Худ.-эстетическое 

развитие 

Лепка/ Аппликация   

 9:00-9:20 (20 мин) 

 

1. Худ. -эстетическое 

развитие. Рисование.  

9:30-9:50 (20 мин) 

 

2.  Физическое 

развитие Физическая 

культура на 

прогулке (20мин) 

 

 

 

 

200 

мин 
 

 

 

 

 Познавательное развитие: ознакомление с миром природы и развитие познавательно-исследовательской деятельности;  ознакомление с 

предметным окружением; ознакомление с социальным миром  проводятся по1 разу в месяц, чередуясь. 

 Художественно- эстетическое развитие: лепка и аппликация проводятся 1 раз в две недели;  конструктивно-модельная деятельность проводится  в 

режимных моментах.  

 Речевое развитие: чтение художественной литературы – ежедневно. 

 Социально-коммуникативное развитие: социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и сообществе; 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ безопасности –  ежедневно в режимных моментах. 

 Физическое развитие: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни – ежедневно в режимных моментах.   

 

 

 

 



         Дни недели 

 

Группы 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ВТОРНИК 

 

СРЕДА 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

   ПЯТНИЦА 

И
т
о

г
о

: 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

2. Познавательное 

Развитие 

-  ознакомление с 

предметным окружением 

-  ознакомлением с 

социальным миром    
 9:00-9:20 (20 мин) 

 

2 . Худ.-эстетическое 

развитие Музыка. 

 9:45-10:10 (25 мин) 

 

 

 

 

 

1.Речевое развитие. 

Развитие речи. 

 9:00-9:25 (22 мин) 

 

 

2.  Худ.-эстетическое 

развитие. Рисование.  

9:35-10:00 (23 мин) 

 

 

3.Кружок «Кушай на 

здоровье» 

15:50-15:10 (20 мин) 

 

 

    

 

 

 

 

1. Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 9:00-9:20 (20 мин) 

 

 

2.  Худ.-эстетическое 

развитие Музыка.  

9:55-10:20 (25 мин) 

 

 

3.  Физическое 

развитие Физическая 

культура    

15:50-15:15 (25 мин) 

 

1. Худ.-эстетическое 

развитие. Лепка/ 

Аппликация  

 9:00-9:20 (20 мин) 

 

2. Физическое 

развитие Физическая 

культура    

9:30-9:55 (25 мин) 

 

3.Познавательное 

развитие 

- ознакомление с 

миром природы; 

РПИД   

15:50-15:15 (25 мин) 

 

 

 

1.  Речевое развитие. 

Развитие речи. 

9:00-9:20 (20мин) 

 

 

2. Худ.-эстетическое 

развитие.Рисование.  

9:30-9:55 (25 мин) 

 

 

3. Физическое 

развитие Физическая 

культура на 

прогулке (25мин) 

 

 

 

320 

мин 

 

 

  Познавательное развитие:   ознакомление с предметным окружением; ознакомление с социальным миром  проводятся по1 раз в две недели.  

 Художественно- эстетическое развитие: лепка и аппликация проводятся 1 раз в две недели;  конструктивно-модельная деятельность проводится  в 

режимных моментах.  

 Речевое развитие: чтение художественной литературы – ежедневно. 

 Социально-коммуникативное развитие: социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и сообществе; 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ безопасности –  ежедневно в режимных моментах. 

 Физическое развитие: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни – ежедневно в режимных моментах.   

 



          Дни недели 

 

Группы 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ВТОРНИК 

 

СРЕДА 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

   ПЯТНИЦА 

И
т
о

г
о

: 

Подготовит-я 

(от 6 до 7 лет) 

. 

 

 

 

 

1.  Познавательное развитие 

-  ознакомление с 

предметным окружением 

-  ознакомлением с 

социальным миром    
9:00-9:30 (30 мин) 

 

2. Речевое развитие. 

Развитие речи. 

9:40-10:10 (30 мин) 

 

3. Физическое развитие 

Физическая культура   

10:20-10:50 (30 мин) 

 

1. Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

9:00-9:30 (30 мин) 

 

2. Худ.-эстетическое 

развитие. 

Конструирование 

9:35-10:05 (30 мин) 

 

3. Худ.-эстетическое 

развитие. Музыка. 

10:15-10:45 (30 мин) 

 

1.  Познавательное 

развитие 

 - ознакомление с 

миром природы; 

РПИД   

9:00-9:30 (30 мин) 

 

2. Худ.-эстетическое 

развитие. Рисование. 

 9:40-10:10 (30 мин) 

 

3. Физическое 

развитие Физическая 

культура    

10:20-10:50  (30 мин) 

 

4. Кружок «Ритмика»  

15.50-16.20 (30мин) 

1.  Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

9:00-9:30 (30 мин) 

 

2.Худ.-эстетическое 

развитие. Лепка/ 

Аппликация 

 9:40-10:10 (30 мин) 

 

3.  Худ. эстетическое 

развитие Музыка.  

10:20-10:50 (30 мин) 

 

 

1.  Речевое развитие. 

Развитие речи. 

9:00-9:30 (30 мин) 

 

2. Худ.-эстетическое 

развитие. Рисование.  

9:40-10:10 (30 мин) 

 

3.Физическое 

развитие Физическая 

культура на 

прогулке (30 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

450 

мин 

 

 Познавательное развитие:   ознакомление с предметным окружением; ознакомление с социальным миром  проводятся по1 раз в две недели.  

 Художественно- эстетическое развитие: лепка и аппликация проводятся 1 раз в две недели;    

 Речевое развитие: чтение художественной литературы – ежедневно. 

 Социально-коммуникативное развитие: социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и сообществе; 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ безопасности –  ежедневно в режимных моментах. 

 Физическое развитие: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни – ежедневно в режимных моментах.   



          Дни недели 

 

Группы 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ВТОРНИК 

 

СРЕДА 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

   ПЯТНИЦА 

И
т
о

г
о

: 

Группа 

кратковременно

го пребывания 

(от 6 до 7 лет) 

 

 

1. Худ. эстетическое 

развитие Музыка 

12:30-13:00 (30 мин) 

 

2. Речевое развитие. 

Развитие речи. 

13:10-13:40 (30 мин) 

 

3. Познавательное развитие 

-  ознакомление с 

предметным окружением 

-  ознакомлением с 

социальным миром    
13:55-14:25 (30 мин) 

 

  

 

1.Познавательное 

развитие  ФЭМП 

12:30-13:00 (30мин) 

 

2.Худ. Эстетическое 

развитие. 

Конструирование 

13:10-13:40 (30 мин) 

 

3.Физическое развитие 

Физическая культура    

13:55-14:25 (30 мин) 

 

  

 

1.Подготовка к 

обучению грамоте 

12:30-13:00 (30 мин) 

 

2.Худ.-эстетическое 

развитие. Рисование.  

13:10-13:40 (30мин) 

 

3.Познавательное 

развитие  ФЭМП  

13:55-14:25 (30 мин) 

 

 

 

 

 

1.Худ.-эстетическое 

развитие Музыка.  

12:30-12:55 (25 мин) 

 

2.Подготовка к 

обучению грамоте 

13:05-13:35 (30мин) 

 

3. Худ.-эстетическое 

развитие. Лепка/ 

Аппликация. 
13:55-14:25 (30 мин) 

2. Речевое развитие. 

Развитие речи. 

12:30-12:55 (25 мин) 

 

2.Худ.-эстетическое 

развитие. Рисование.   

13:05-13:35 (30мин) 

 

3. Познавательное 

развитие 

 - ознакомление с 

миром природы; 

РПИД   

13:45-14:15 (30 мин) 

  

3.Физическое 

развитие Физическая 

культура    
14:25-15:00 (30 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

470 

мин 

 

 Понедельник – четверг  с 14.25 до 15.00   - чтение художественной литературы, беседы или игры.  

 

 

 

 

 

 

 

 



          Дни недели 

 

Группы 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ВТОРНИК 

 

СРЕДА 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

   ПЯТНИЦА 

И
т
о

г
о

: 

Старшая  

группа компенс. 

направленности  

(от 5 до 6 лет) 

 

 

 

 

1.  Познавательное развитие 

 -  ознакомление с 

предметным окружением 

-  ознакомлением с 

социальным миром    
9:00-9:20 (20мин) 

 

2.Логопедическое. 

9:30-9:50 (20 мин) 

 

3.Физическое развитие 

Физическая культура    
10:00-10:25 (25 мин)  

 

4. Худ.-эстетическое 

развитие. Лепка/ 

Аппликация  

15:50-16:10 (20 мин)  

 

 

1.Логопедическое 

9:00-9:20  (20 мин) 

 

2. Худ.-эстетическое 

развитие Музыка.  

9:30-9:55 (20 мин) 

   

3.  Физическое 

развитие Физическая 

культура на прогулке 

(25 мин) 

 

4. Кружок «_________» 

15:50-16:10 (20 мин)  

 

 

1.   Познавательное 

развитие  ФЭМП  

9:00-9:25  (20 мин) 

 

2.Логопедическое 

 9:35-9:55 (20 мин) 

 

 

3. Худ.-эстетическое 

развитие. Рисование.  

15:50-16:15 (20 мин.) 

 

1. Логопедическое 

 9:00-9:20 (20 мин) 

 

2.  Худ.-эстетическое 

развитие Музыка. 

 9:30 -9:50 (20 мин) 

 

3. Познавательное 

развитие 

- ознакомление с 

миром природы; 

РПИД   

10:00-10:20 (20мин) 

 

4.  Речевое развитие. 

Развитие речи. 

15:50-16:10 (20 мин) 

1. Речевое развитие. 

Развитие речи. 

9:00-9:20 (20 мин) 

 

2.Худ.-эстетическое 

развитие. Рисование. 

9:30-9:50 (20 мин)  

 

3. Физическое 

развитие Физическая 

культура    

 15:50-16.15 (25мин) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

375 

мин 

 Познавательное развитие:   ознакомление с предметным окружением; ознакомление с социальным миром  проводятся по1 раз в две недели.  

 Художественно- эстетическое развитие: лепка и аппликация проводятся 1 раз в две недели;  конструктивно-модельная деятельность проводится  в 

режимных моментах.   

 Речевое развитие: чтение художественной литературы – ежедневно. 

 Социально-коммуникативное развитие: социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и сообществе; 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ безопасности –  ежедневно в режимных моментах. 

 Физическое развитие: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни – ежедневно в режимных моментах.   

 



          Дни недели 

 

Группы 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ВТОРНИК 

 

СРЕДА 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

   ПЯТНИЦА 

И
т
о

г
о
: 

Подготовит. 

группа компенсир. 

направленности  

(от 6 до 7 лет) 

 

 

1. Логопедическое 

9:00-9:25 (25 мин) 

 

2 . Речевое развитие. 

Развитие речи. 

 9: 35-10:00 (25 мин) 

 

3.  Худ.-эстетическое развитие 

Музыка 

10:15-10:45 (30 мин) 

 

4.  Познавательное развитие -  

ознакомление с предметным 

окружением 

-  ознакомлением с 

социальным миром    
15-50-16.15 (25 мин) 

1. Логопедическое 

 9:00-9:25 (25 мин) 

 

2.   Познавательное 

развитие  ФЭМП 

 9:35-10:00 (25 мин) 

 

3.Физическое развитие 

Физическая культура   

10:10 -10:10:40 (30 мин) 

 

4. Худ.-эстетическое 

развитие. Рисование.  

15:50-16:20 (30 мин) 

1. Логопедическое 

 9:00-9:25 (25 мин) 

 

2.  Познавательное 

развитие 

 - ознакомление с 

миром природы; 

РПИД   

9:35-10:00 (25 мин) 

 

3.  Худ.-эстетическое 

развитие Музыка.  

10:20-10:50 (30 мин) 

 

4. Кружок «Техномир» 

15:50-16:20 (30 мин) 

 

 

1.Логопедическое 

9:00-9:25 (25 мин) 

 

2.  Познавательное 

развитие  ФЭМП 

9:35-10:00 (25 мин) 

 

3 .  Физическое развитие 

Физическая культура   

10:10 -10:40 (30 мин) 

 

4. Худ.-эстетическое 

развитие. Лепка/ 

Аппликация  
15:50-16:20 (25 мин) 

1. Речевое развитие. 

Развитие речи. 

9:00-9:25 (25 мин) 

 

2.   
9:35-10:00 (25 мин) 

 

3. Физическое развитие 

Физическая культура 

на прогулке (30мин) 

 

4. Худ.-эстетическое 

развитие Рисование. 

15:50-16:20 (30 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540 

мин 

 

 

 Познавательное развитие:   ознакомление с предметным окружением; ознакомление с социальным миром  проводятся по1 раз в две недели.  

 Художественно- эстетическое развитие: лепка и аппликация проводятся 1 раз в две недели;  конструктивно-модельная деятельность проводится  в 

режимных моментах и в кружке «Техномир»  

 Речевое развитие: чтение художественной литературы – ежедневно. 

 Социально-коммуникативное развитие: социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и сообществе; 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ безопасности –  ежедневно в режимных моментах. 

 Физическое развитие: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни – ежедневно в режимных моментах.   

 



  

 

 

 

 



 


