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 1-ая младшая группа 2-ая младшая группа Старшая группа Разновозрастная группа 
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 1.Приобщение к социокультурным 

ценностям /ознакомление с 

природным миром  

( познавательное развитие)  

9.00- 9.10 

2.Физическая культура 

(физическое развитие) 9.30- 9.40 

1.Физическая культура 

(физическое развитие)9.00- 9.15 

2.Приобщение к 

социокультурным 

ценностям /ознакомление с 

природным миром 

(познавательное развитие)  

9.30- 9.45 

1.Приобщение к социокультурным 

ценностям (познавательное   развитие) 

9.00- 9.25 

2.Физическая культура (физическое 

развитие) 9.50- 10.15 

3.Развитие речи (речевое развитие) 

15.40- 16.05 

1.Приобщение к социокультурным 

   ценностям  (познавательное развитие)/4 нед. мес. 

финансовая грамотность (познавательное развитие) 

9.00- 9.25  
2. Рисование (худ.-эстетическое развитие)  

 9.35-10.00  

3. Физическая культура (физическое развитие)   10.25- 

10.50 

в
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1. Музыка (худ.-эстетическое 

развитие)  

9.00-9.10 
2. ФЭМП  (познавательное 

развитие)  

9.25- 9.35 

1.Лепка/аппликация 

(худ.-эстетическое развитие) 

9.00-9.20 
2.Музыка (худ.-эстетическое 

развитие) 

9.20-9.35 

1.ФЭМП  (познавательное развитие) 

9.00- 9.25 

2.Музыка (худ.-эстетическое развитие) 

9.45-10.10 

3 .Лепка/аппликация 

(худ.-эстетическое развитие)15.40- 16.05 

1. Развитие речи (речевое развитие)   9.00- 9.25 

2. ФЭМП  (познавательное развитие) 9.35- 10.05        

    (подготов. подгруппа) 
3. Музыка (худ.-эстетическое развитие)    

10.20-10.45             
 4. «Маленькие исследователи» (познавательное  

развитие) –16.15-16.40 (1 подгруппа)    

ср
ед
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1.Физическая культура 

(физическое развитие)  

9.00- 9.10 

2.Лепка/аппликация 

 (худ.-эстетическое развитие) 

9.25-9.35 

1.ФЭМП  (познавательное 

развитие)  

9.00- 9.15 

2.Физическая культура 

(физическое развитие)  

9.20- 9.35 

1.Рисование (худ.-эстетическое развитие) 

9.00- 9.25 
2.Развитие речи (речевое развитие) 

9.55- 10.20 

3.Физическая культура (физическое 

развитие) на воздухе 15.40-16.05 

1. Подготовка к обучению грамоте (речевое  

    развитие)  9.00- 9.30 (подготов.подгруппа) 

2 Развитие речи (речевое развитие) 9.40-10.05 (старшая 

подгруппа)   

3. Физическая культура (физическое развитие) – на 

воздухе 10.55-11.20 

ч
ет

в
ер

г
 

1.Развитие речи (речевое развитие) 

9.00- 9.10 
2.Музыка 

 (худ.-эстетическое развитие) 

9.25-9.35 

1.Музыка (худ.-эстетическое 

развитие)  

9.00-9.15 
2.Рисование (худ.-эстетическое 

развитие) 

9.25- 9.40 

1.Ознакомление с природным миром  

(познавательное развитие) 9.00-9.25 

2.Музыка (худ.-эстетическое 

развитие)9.45-10.10 

3. «Размышлялка» (познавательное  

развитие) –15.40-16.05 (1 подгруппа) 

1. ФЭМП  (познавательное развитие) 9.00-9.25  

2.Конструирование/Худ.труд (худ.-эстетическое 

развитие)   9.35-10.05  (подготов.подгруппа) 

3. Музыка (худ.-эстетическое развитие)  

10.20-10.45 

3. Лепка/аппликация  (худ.-эстетическое  
     развитие)  16.15-16.40   

п
я
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1.Физическая культура 

(физическое развитие) 

9.00- 9.10 

2.Рисование(худ.-эстетическое 

развитие) 

9.25- 9.35 

1.Развитие речи  

(речевое развитие) 9.00- 9.15 

2.Физическая культура 

(физическое развитие)  

9.20- 9.35 

1. Рисование (худ.-эстетическое   

развитие) 9.00- 9.25 

2.Физическая культура (физическое 

развитие)9.45- 10.10 

3. «Размышлялка (познавательное  

развитие) –15.40-16.05 (2 подгруппа) 

1.Ознакомление с природным миром 

 ( познавательное развитие)   9.00-9.25 

2. Рисование (худ.-эстетическое развитие) 9.35-10.00 

3. Физическая культура (физическое развитие)   10.35- 

11.00 

4. «Маленькие исследователи» (познавательное  

развитие) –16.15-16.45 (2 подгруппа)    
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