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2 младшая группа 

 № 1 (9) 

 

09.00 – 09.15 

 Познавательное 

развитие: ознакомление 

с окружающим  

10.10 – 10.25 

Физическое развитие: 

физическая культура 

09.40 – 09.55 

 Познавательное развитие: 

фэмп 

09.05 – 09.20 

Физическое развитие: 

физическая культура 

09.30 – 09.45 

 Речевое развитие: 

развитие речи 

09.50 – 10.05 

 Художественно-

эстетическое развитие: 

лепка//аппликация 

09.00 – 09.15 

 Художественно-

эстетическое развитие: 

рисование 

   15.30 – 15.45 

Художественно-

эстетическое развитие: 

музыка 

15.30 – 15.45 

Художественно-

эстетическое развитие: 

конструктивно-модельная 

деятельность 

15.30 – 15.45 

 Художественно-

эстетическое развитие: 

музыка 

16.15 – 16.30 

Физическое развитие: 

физическая культура на 

улице 

2 младшая группа 

 № 2 (10) 

 

09.00 – 09.15 

 Познавательное 

развитие: ознакомление 

с окружающим 

09.00 – 09.15 

Познавательное развитие: 

фэмп 

09.00 – 09.15 

Речевое развитие: 

развитие речи 

09.25 – 09.40 

Физическое развитие: 

физическая культура 

09.00 – 09.15 

 Художественно-

эстетическое развитие: 

лепка//аппликация 

09.00 – 09.15 

 Художественно-

эстетическое развитие: 

рисование 

09.30 – 09.45 

Физическое развитие: 

физическая культура 

 16.15 – 16.30 

Физическое развитие: 

физическая культура 

 15.50 – 16.05 

Художественно-

эстетическое развитие: 

музыка 

15.30 – 15.45 

Художественно-

эстетическое развитие: 

конструктивно-модельная 

деятельность 

15.50 – 16.05 

 Художественно-

эстетическое развитие: 

музыка 

 

Средняя группа № 

1 (11) 

09.00 – 09.20 

Познавательное 

развитие: ознакомление 

с окружающим  

09.55 – 10.15 

Художественно-

эстетическое развитие: 

музыка 

09.00 – 09.20 

Познавательное развитие: 

фэмп 

 

09.00 – 09.20 

 Речевое развитие: 
развитие речи 

09.45 – 10.05  

Физическое развитие: 

физическая культура 

09.00 – 09.20 

Художественно-

эстетическое развитие: 

музыка 

09.30 – 09.50 

Художественно-

эстетическое развитие: 

лепка//аппликация 

09.00 – 09.20 

 Физическое развитие: 

физическая культура 

09.30 – 09.50 

Художественно-

эстетическое развитие: 

конструктивно-

модельная деятельность 

16.15 – 16.35 

Физическое развитие: 

физическая культура на 

улице 

  15.30 – 15.50  

Речевое развитие: 

ознакомление с 

художественной 

литературой 

15.30 – 15.50 

Художественно-

эстетическое развитие: 

рисование 

Средняя группа № 

2 (12) 

09.00 – 09.20 

Художественно-

эстетическое развитие: 

музыка 

09.30 – 09.50 

09.00 – 09.20 

Познавательное развитие: 

фэмп 

 

09.00 – 09.20 

 Речевое развитие: 
развитие речи 

09.50 – 10.10  

Художественно-

09.00 – 09.20 

Художественно-

эстетическое развитие: 

лепка//аппликация 

09.05 – 09.25 

 Художественно-

эстетическое развитие: 

конструктивно-

модельная деятельность 



Познавательное 

развитие: ознакомление 

с окружающим 

эстетическое развитие: 

музыка 

09.55 – 10.15 

Физическое развитие: 

физическая культура 

15.55 – 16.15 

Физическое развитие: 

физическая культура  

 16.15 – 16.35 

Физическое развитие: 

физическая культура на 

улице 

15.30 – 15.50  

Речевое развитие: 

ознакомление с 

художественной 

литературой 

15.30 – 15.50 

Художественно-

эстетическое развитие: 

рисование 

Средняя группа № 

3 (4) 

09.00 – 09.20 

Познавательное 

развитие: ознакомление 

с окружающим  

09.30 – 09.50 

Художественно-

эстетическое развитие: 

музыка 

09.05 – 09.25 

Физическое развитие: 

физическая культура 

09.40 – 10.00 

Познавательное развитие: 

фэмп 

 

09.40 – 10.00 

 Речевое развитие: 
развитие речи 

09.00 – 09.20 

Художественно-

эстетическое развитие: 

лепка//аппликация 

09.25 – 09.45 

Художественно-

эстетическое развитие: 

музыка 

09.50 – 10.10 

 Художественно-

эстетическое развитие: 

конструктивно-

модельная деятельность 

15.30 – 15.50 

Физическое развитие: 

физическая культура 

 16.15 – 16.35 

Физическое развитие: 

физическая культура на 

улице 

15.30 – 15.50  

Речевое развитие: 

ознакомление с 

художественной 

литературой 

15.30 – 15.50 

Художественно-

эстетическое развитие: 

рисование 

 

 

 

 

Старшая группа 

комбинированной 

направленности № 

1 (5) 

09.00 – 09.20 

Познавательное 

развитие: ознакомление 

с окружающим 

10.30 – 10.55 

Физическое развитие: 

физическая культура 

09.00 – 09.25 

Художественно-

эстетическое развитие: 

музыка 

09.35 – 09.55 

Познавательное развитие: 

фэмп 

09.00 – 09.20 

Речевое развитие: 

подготовка к обучению 

грамоте 

10.20 – 10.45 

Художественно-

эстетическое развитие: 

рисование 

09.00 – 09.20 

Познавательное развитие: 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

09.30 – 09.55 

Физическое развитие: 

физическая культура 

09.00 – 09.20 

Речевое развитие: 
развитие речи 

10.35 – 11.00 

Художественно-

эстетическое развитие: 

музыка 

 15.30 – 15.55 

Художественно-

эстетическое развитие: 

лепка//аппликация  

15.55 – 16.20 

Физическое развитие: 

физическая культура на 

улице 

15.45 – 16.10 

Художественно-

эстетическое развитие: 

рисование 

15.45 – 16.10 

Художественно-

эстетическое развитие: 

конструктивно-

модельная деятельность 

(ручной труд) 

Старшая группа 

комбинированной 

направленности № 

2 (8) 

09.30 – 09.50 

Познавательное 

развитие: ознакомление 

с окружающим 

09.00 – 09.20 

Познавательное развитие: 

фэмп 

09.30 – 09.55 

Художественно-

эстетическое развитие: 

музыка 

09.00 – 09.25 

Художественно-

эстетическое развитие: 

рисование 

09.35 – 09.55 

Речевое развитие: 

подготовка к обучению 

грамоте 

09.00 – 09.25 

Физическое развитие: 

физическая культура 

09.30 – 09.50 

Познавательное развитие: 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

09.00 – 09.25 

Художественно-

эстетическое развитие: 

музыка 

09.30 – 09.50 

Речевое развитие: 

развитие речи 



16.20 – 16.45 

Физическое развитие: 

физическая культура 

15.30 – 15.55 

Художественно-

эстетическое развитие: 

лепка//аппликация 

15.55 – 16.20 

Физическое развитие: 

физическая культура на 

улице 

15.20 – 15.45 

Художественно-

эстетическое развитие: 

рисование 

15.20 – 15.45 

Художественно-

эстетическое развитие: 

конструктивно-

модельная деятельность 

(ручной труд) 

 

Подготовительная 

к школе группа 

комбинированной 

направленности № 

1 (6) 

09.00 – 09.30 

Познавательное 

развитие: ознакомление 

с окружающим 

09.40 – 10.10 

Художественно-

эстетическое развитие: 

лепка//аппликация 

 

9.00 – 9.30 

 Познавательное развитие: 

фэмп 

09.40 – 10.10 

Физическое развитие: 

физическая культура 

09.00 – 09.30 

Художественно-

эстетическое развитие: 

музыка  

09.40 – 10.10 

Речевое развитие: 

подготовка к обучению 

грамоте 

9.00 – 9.30 

Художественно-

эстетическое развитие: 

рисование 

09.50 – 10.20 

Художественно-

эстетическое развитие: 

музыка 

9.00 – 9.30 

 Речевое развитие: 
развитие речи  

09.40 – 10.10 

Познавательное 

развитие: 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

10.20 – 10.50  

Физическое развитие: 

физическая культура  

 15.20 – 15.50  

Художественно-

эстетическое развитие: 

рисование 

15.20 – 15.50  

Художественно-

эстетическое развитие: 

конструктивно-модельная 

деятельность (ручной 

труд) 

15.20 – 15.50  

Познавательное развитие: 

фэмп 

16.20 – 16.45  

Физическое развитие: 

физическая культура на 

улице 

Подготовительная 

к школе группа 

комбинированной 

направленности № 

2 (7) 

09.40 – 10.10 

Познавательное 

развитие: ознакомление 

с окружающим 

10.20 – 10.50  

Художественно-

эстетическое развитие: 

музыка 

09.00 – 09.30 

Художественно-

эстетическое развитие: 

лепка//аппликация 

09.40 – 10.10 

Познавательное развитие: 

фэмп 

10.20 – 10.50  

Физическое развитие: 

физическая культура 

09.00 – 09.30 

Речевое развитие: 

подготовка к обучению 

грамоте 

09.40 – 10.10  

Художественно-

эстетическое развитие: 

рисование 

10.20 – 10.50  

Физическое развитие: 

физическая культура 

9.00 – 9.30 

Художественно-

эстетическое развитие: 

рисование 

10.25 – 10.55  

Художественно-

эстетическое развитие: 

музыка 

9.00 – 9.30 

 Познавательное 

развитие: 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

09.40 – 10.10 

Речевое развитие: 

развитие речи 

  15.50 – 16.20  

Художественно-

эстетическое развитие: 

конструктивно-модельная 

деятельность (ручной 

труд) 

15.50 – 16.20  

Познавательное развитие: 

фэмп 

 

16.05 – 16.35  

Физическое развитие: 

физическая культура на 

улице 

 


