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Дни недели понедельник вторник среда четверг пятница 

 

I младшая 

группа  

 Занятие изобразительной 

деятельностью (лепка-
конструирование)              9.00 -9.15                                                                                                                        

 

Занятие музыкальной  

деятельностью  (в группе)                                   

                                          15.40-15.55 

Занятие коммуникативной    

деятельностью   (развитие речи)                           
                                                    9.00 -9.15                                                                                         

Занятие двигательной  деятельностью  

 (в группе)                               15.30-15.45                                          

Занятие изобразительной деятельностью 

(рисование)                           
                                                     9.00 -9.15                                                                                                                                                               

Занятие музыкальной   деятельностью  

 (в группе)                                 15.40-15.55 

 Занятие коммуникативной   

деятельностью   (худ.лит-ра)                                 
                                                  9.00-9.15    

Занятие двигательной  деятельностью  

 (в группе)                           15.40-15.55                          

Занятие познавательно-

исследовательской  деятельностью 
(озн.с окруж., с прир., соц.)                                   

                                               9.00- 9.15 

Занятие двигательной   

деятельностью  (на улице)                            

                                              11.15-11.30 

 

2 младшая 

группа №1 

Занятие музыкальной 
деятельностью (зал)            9.00-9.15  

Занятие коммуникативной  

деятельностью  (соц., окр., обж, 
прир.)                                 9.30 -9.45                                                                                                                        

 

Занятие познавательно-
исследовательской деятельностью 

(ФЭМП)                                  9.00- 9.15   

Занятие двигательной деятельностью 
(зал)                                        9.35 - 9.50                                

  

Занятие изобразительной деятельностью 
(лепка-аппликация)                   9.00-9.15                               

 

Занятие двигательной  деятельностью 
(зал)                                           15.40-15.55    

 

Занятие чтение  художественной 
литературы (речевое развитие)                                 

                                                9.00 -9.15                                                                                                                       

Занятие музыкальной деятельностью                    
 (зал)                                   15.40-15.55            

 

Занятие изобразительной 
деятельностью (рисование)                              

                                                9.00 - 9.15     

Занятие двигательной деятельностью 
(на улице)                           11.35-11.50      

Конструктивная  деятельность   

                                             15.40-15.55  

2 младшая 

Группа №2 

Занятие изобразительной 
деятельностью (лепка-аппликация)                 

                                            9.00-9.15    

Занятие двигательной 

деятельностью (на улице)                              

                                          11.15-11.30 

 Занятие познавательно-
исследовательской деятельностью 

(ФЭМП)                                  9.00- 9.15 

Занятие двигательной  деятельностью 

(зал)                                        15.40-15.55                               

Занятие коммуникативной  
деятельностью  (соц., окр., обж, прир.)                                            

                                                      9.00 -9.15                                                                                                                        

Занятие музыкальной деятельностью  

                                                        9.30-9.45  

Конструктивная  деятельность   

                                                    15.40-15.55                 

Занятие изобразительной 
деятельностью (рисование)                              

                                                9.00 - 9.15     

Занятие двигательной деятельностью 

(группа)                             15.40 - 15.55                                

 

  

Занятие музыкальной деятельностью                                                 
                                             9.00 -9.15                                                                                                                           

Занятие чтение  художественной 

литературы (речевое развитие)                                

                                           15.40-15.55            

  

Средняя 

группа  

Занятие коммуникативной 

деятельностью (речевое развитие, 

худ. литерат.)                    9.00-9.20                                                             
Занятие двигательной 

деятельностью (на улице)                          

                                         11.35-11.50 

 Занятие музыкальной деятельностью               

                                                    9.00-9.20                   

Занятие познавательно-
исследовательской деятельностью 

(ФЭМП)                                    9.40-10.00   

  

Занятие двигательной деятельностью  

под музыку (в зале)                     9.00-9.20 

 
Занятие изобразительной деятельностью 

(лепка-апплик)                          15.35-15.55                                              

 

Занятие познавательно-исслед 

деятельностью (обж, природа, соц.) 

                                              9.00- 9.20   
Занятие музыкальной деятельностью                                                         

                                             9.40 - 10.00  

Конструирование              15.35-15.55                                          

Занятие изобразительной 

деятельностью  (рисование)              

                                               9.00-9.20                                                
Занятие двигательной деятельностью 

(в зале)                                15.40-16.00                     

           
  

Старшая 

группа  

Занятие чтение  художественной 

литературы                         9.00-9.25                                                                      

Занятие музыкальной 
деятельностью                9.40 - 10.05                

Занятие изобразительной 
деятельностью (рисование) 

                                         15.35-16.00   

 Занятие познавательно-

исследовательской деятельностью 

(ФЭМП)                                    9.00-9.25                                                                                        
Конструирование                     9.40-10.05                                                                                                        

Занятие двигательной деятельностью 
под музыку (в зале)                10.20-10.45   

Занятие коммуникативной деятельностью                      

(речевое развитие)                        9.00-9.25                                                                        

Занятие изобразительной деятельностью 
(рисование)                                  9.40-10.05             

 
Занятие двигательной деятельностью 

 (на улице)                                11.35-12.00 

Занятие музыкальной деятельностью                         

                                              9.00-9.25 

Занятие изобразительной 
деятельностью  (лепка – апплик.)                                 

                                            10.00 -10.25                                                                                                                                                            

 Занятие познавательно-

исследовательской деятельностью 

(природа, обж, соц.)              9.00-9.25                          
 Занятие двигательной деятельностью 

(в зале)                                  9.40-10.05    
                               

 

Подготовите

льная к 

школе группа  

Занятие коммуникативной 

деятельностью (речевое)    9.00-9.30                                                                                                     

 
Занятие  музыкальной 

деятельностью                10.20-10.50 

Занятие конструктивной 
деятельностью                15.40-16.10 

Занятие познавательно-

исследовательской деятельностью 

(ФЭМП)                                     9.00-9.30 
Занятие изобразительной 

деятельностью  (лепка-апплик.)                     

                                                  9.40-10.10 
Занятие двигательной деятельностью  

(на улице)                               11.50-12.20 

 

Занятие коммуникативной 

деятельностью (обучение грамоте)                                  

                                                        9.00-9.30 
Занятие изобразительной деятельностью   

(рисование)                            9.40-10.10                                                                                            

Занятие двигательной деятельностью под 
музыку (в зале)                          10.20-10.50                     

Занятие познавательно-

исследовательской деятельностью           

 (ФЭМП)                                 9.00-9.30 
 Занятие музыкальной деятельностью       

                                              10.20-10.50 

Занятие чтение  художественной 
литературы                        15.40-16.10 

 

Занятие по безопасности 

жизнедеятельности/познавательно-

исследовательской деятельностью             
                                               9.00-9.30 

Занятие двигательной деятельностью 

(в зале)                              10.20-10.50 
Занятие изобразительной 

деятельностью  (рисование)                     

                                              15.40-16.10 
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