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№ 

гр 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

  

1 группа 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

 

 

08.50 - 09.00 конструктивно- 

модельная деятельность 

09.10 -  09.20   музыка 

 

 

09.00 - 09.10  
 развитие речи 

 

08.50-09.00   музыка 

 

10.00-10.10 
 физическая культура на 

свежем воздухе 

 

09.00-09.10   

художественное 

творчество(рисование) 

 

08.50-09.00  
ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

15.30 - 15.40        
формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

15.30- 15.40  
 физическая культура 

 

15.30- 15.40  
художественное 

Творчество (лепка) 

 

15.30 – 15.40  
 физическая культура 

 

15.30 – 15.40 
развитие речи 

 

 

 

2 группа 

 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

 

 

 

 

08.50 - 09.00  музыка 

09.10 - 09.20 конструктивно- 

модельная деятельность 

 

 

09.10-09.20  
 развитие речи 

 

 

09.00-09.10 
 ознакомление с 

окружающим миром 

 

08.50-09.00   музыка 

10.00-10.10 

 физическая культура на 

свежем воздухе 

 

08.50-09.00 
художественное 

творчество 

(рисование) 

 

15.30 – 15.40 
художественное творчество 

(лепка) 

 

15.30 –15.40 – физическая 

культура 

 

15.30-15.40- 
формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

15.30 – 15.40  - развитие 

речи 

 

 

15.30 – 15.40 – 

физическая 

культура 

 

 

 

4 группа 

Первая 

группа 

раннего 

возраста  

 

09.00-09.08  
 игры-занятия с 

дидактическим  материалом 

 

 

08.50 -08.58  музыка 

 

 

09.00 -09.08 
расширение ориентировки 

в окружающем 

 

08.50-08.58 -  игры-

занятия с дидактическим  

материалом 

 

 08.50-08.58   
музыка 

 

 

15.25-15.33 
 развитие речи 

 

15.25-15.33 

развитие движений 

 

15.25-15.33  
игры-занятия со 

строительным материалом  

 

15.25-15.33  
 развитие движений 

 

 

15.25-15.33 
развитие речи 

 



 

 

 

7 группа 

младшая 

 

10.20-10.50– подготовка к 

обучению плаванию  

11.20- 11.35-ознакомление с 

окружающим миром 

09.05 – 09.20- музыкальное 

занятие 

09.25 -09.40 -физическая 

культура в зале 

09.55-10.10-ФЭМП 

10.20-10.50 – 
оздоровительная 

деятельность в бассейне  

11.20- 11.35-развитие речи 

09.10 – 09.25– 

музыкальное занятие 

09.40-09.55-рисование 

09.15.-09.30-

лепка/аппликация 

11.25-11.40 

физическая 

культура на улице 

Конструктивно-модельная 

деятельность(1р. в неделю) 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

5 группа 
средняя 

 

09.00-09.50  – художественное 

творчество / ознакомление с 

окружающим миром 

10.10 – 10.30 –  физическая 

культура 

09.00-09.20-ФЭМП 

 

 

11.00-11.40 – подготовка 

к обучению плаванию  

 

09.30 – 09.50 – 

музыкальное занятие 

10.00-10.50 – 

художественное 

творчество /развитие речи  

09.00-09.20- 
конструктивно - 

модельная деятельность 

11.40-12.20 
оздоровительная 

деятельность в бассейне  

09.40 – 10.00– 

музыкальное 

занятие  

11.50-12.10 

физическая 

культура на улице 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

8 группа 

 

подготови

тельная 

 

 

10.20-10.50  – музыкальное 

занятие  

11.00 - 12.10  художественное 

творчество/ФЭМП 

 

09.00-09.30 -развитие речи 

09.40-10.10 - лепка 

11.25-11.55 физическая 

культура на улице 

12.20 – 13.20 

оздоровительная 

деятельность в бассейне  

09.00-09.30-ознакомение с 

окружающим миром 

11.00 - 12.10  

художественное 

творчество/ФЭМП 

09.00-09.30 -развитие речи 

09.40-10.10 – музыкальное 

занятие  

 

 

 

09.00 – 09.30 

физическая 

культура в зале 

11.30-12.30– 

подготовка к 

обучению 

плаванию  

 

Конструктивно - модельная 

деятельность 

Занятия по духовно-

нравственному 

воспитанию дошкольников 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение 

художественной 

литературы 



 

 

 

 

6 группа 
старшая 

 

09.20-09.45- физическая 

культура на улице 

10.30-10.55-развитие речи 

11.40-12.20 – обучение 

плаванию 

09.30 –09.55– - 

музыкальное занятие 

10.20-11.20 

художественное 

творчество/ ФЭМП 

09.00-09.25-лепка 

11.00-11.50 – обучение 

плаванию 

09.00-09.25-ознакомление 

с окружающим миром 

11.30 – 12.30 

художественное 

творчество/ развитие речи 

 

10.10 – 10.35– 

музыкальное 

занятие  

10.50-11.15 

физическая 

культура 

Конструктивно - модельная 

деятельность 

Занятия по духовно-

нравственному 

воспитанию дошкольников 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

11 группа 
средняя 

 

10.00-10.50 – художественное 

творчество / ознакомление с 

окружающим миром  

 

11.10- 11.30- музыкальное 

занятие 

 

10.55-11.15- физическая 

культура на улице 

11.40-12-20-  
оздоровительная 

деятельность в бассейне  

09.00-09.50   – 

художественное 

творчество /ФЭМП 

 

10.10 – 10.30– физическая 

культура в зале 

09.00-09.20-развитие речи 

11.00 –11.40- подготовка 

к обучению плаванию 

 

 

09.10 - 09.30- 

музыкальное 

занятие 

09.40-10.00- 

конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

9 группа 

старшая 

09.20-09.45- развитие речи 

11.00-11.40– подготовка к 

обучению плаванию 

10.50 – 11.15- музыкальное 

занятие 

11.30-12.30 

художественное 

творчество / ознакомление 

с окружающим миром 

 

09.20-09.45-лепка 

10.40-11.05 -физическая 

культура на улице 

11.50 -12.20– 

оздоровительная 

деятельность в бассейне  

10.20-11.20 

художественное 

творчество / ФЭМП 

11.30 – 11.55– 

музыкальное занятие 

 

10.15 – 10.40– 

физическая 

культура в зале 

10.50-11.15- 

развитие речи 

 

Конструктивно - модельная 

деятельность 

Занятия по духовно-

нравственному 

воспитанию дошкольников 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение 

художественной 

литературы 



 

 

12 группа 
младшая 

 

 

09.00- рисование 

09.30 – 09.45 – музыкальное 

занятие 

11.30-11.45- физическая 

культура на улице 

 

 

10.20-10.50 –подготовка к 

обучению плаванию 

 

11.20- 11.35-развитие речи 

 

09.00 - 09.15- музыкальное 

занятие 

 

09.20 -09.45 физическая 

культура в зале 

 

 

10.20-10.50 
оздоровительная 

деятельность в бассейне 

11.20-11.35-ознакомление 

с окружающим миром 

 

09.00-09.15-ФЭМП 

09.25-09.40-

аппликация/лепка 

 

 

 Конструктивно-модельная 

деятельность(1р. в неделю) 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 10 

группа 
подготови

тельная 

 

09.00-9.30-развитие речи 

12.20-13.20– подготовка к 

обучению плаванию  

09.00-10.10 

художественное 

творчество/ ФЭМП 

 

10.15 -10.45 – физическая 

культура в зале 

09.00-09.30-ознакомление 

с окружающим миром 

10.00 – 10.30 -  

музыкальное занятие 

10.40-11.10- лепка 

 

 

09.00-10.10  - 

художественное 

творчество/ ФЭМП 

10.20 – 10.50 – - 

музыкальное занятие 

 

 

09.35-10.05 

физическая 

культура на улице 

10.30-11.30 – 

оздоровительная 

деятельность в 

бассейне 

11.45-12.15- 

развитие речи 

 Конструктивно - модельная 

деятельность 

Занятия по духовно-

нравственному 

воспитанию дошкольников 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 
 


