
 



 

Группа Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница Всего 

занятий в 

неделю 

 Первая группа 

раннего 

возраста 

(1,6-2 г) 

 

1. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

8.20-8.29 

(9мин) 

8.39-8.48 

(9 мин) 

2. Музыка(зал, 

муз.рук) 
15.35 -15.44 

(9 мин) 

15.54-16.03 

(9мин) 

 

 

1. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

8.20-8.29 

(9мин) 

8.39-8.48 

(9 мин) 

2.Развитие движений 

15.35 -15.44 
(9 мин) 

15.54-16.03 

(9мин) 

 

 

1. Музыка(зал, муз.рук) 

8.20-8.29 

(9мин) 

8.39-8.48 

(9 мин) 

2.Игры-занятия со строительным 

материалом 

15.35 -15.44 

(9 мин) 

15.54-16.03 
(9мин 

1. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

8.20-8.29 

(9мин) 

8.39-8.48 

(9 мин) 

2.Игры-занятия с 

дидактическим 
материалом 

15.35 -15.44 

(9 мин) 

15.54-16.03 

(9мин 

 

1.Развитие движений  

8.20-8.29 

(9мин) 

8.39-8.48 

2. Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом 

15.35 -15.44 

(9 мин) 

15.54-16.03 
(9мин 

10 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Вторая группа 

раннего 

возраста № 1 

(2-3 года) 

1.Физическая 

культура(группа) 

8.30-8.39 

(9 мин) 

8.49-8.58 

(9мин) 
2.ФЭМП/ознакомлен

ие с миром 

природы/ознакомлени

е с предметным 

окружением и 

социальным миром 

15.35-15.44 

(9мин) 

15.54-16.03 

(9мин) 

 

1.Развитие речи 

8.30-8.39 

(9 мин) 

8.49-8.58 

(9мин) 

2. Физическая культура 
(группа) 

15.35-15.44 

(9мин) 

15.54-16.03 

(9мин) 

 

 

 

1.Развитие речи 

8.30-8.39 

(9 мин) 

8.49-8.58 

(9мин) 

2. Физическая культура(группа) 
15.35-15.44 

(9мин) 

15.54-16.03 

(9мин) 

 

 

1.Музыка (зал, муз.рук) 

8.30-8.39 

(9 мин) 

2. Лепка 

15.35-15.44 

(9мин) 
15.54-16.03 

(9мин) 

 

1. Музыка(зал, 

муз.рук) 

8.30-8.39 

(9 мин) 

2. Рисование 

15.35-15.44 
(9мин) 

15.54-16.03 

(9мин) 
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Вторая группа 
раннего 

возраста № 2 

1. Развитие речи 
8.30-8.39 

(9 мин) 

1. Музыка (зал, 
муз.рук) 

8.30-8.39 

1. Рисование 
8.30-8.39 

(9 мин) 

1.Физическая 
культура(группа) 

8.30-8.39 

1. Музыка(зал, 
муз.рук) 

8.30-8.39 
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(2-3 года) 8.49-8.58 

(9мин) 

2.Физическая 

культура (группа) 

15.35-15.44 

(9мин) 

15.54-16.03 

(9мин) 

 

 
 

 

 

(9 мин) 

2.ФЭМП/ознакомление 

с миром 

природы/ознакомление 

с предметным 

окружением и 

социальным миром 

15.35-15.44 

(9мин) 

15.54-16.03 
(9мин) 

 

8.49-8.58 

(9мин) 

2Физическая культура (группа) 

15.35-15.44 

(9мин) 

15.54-16.03 

(9мин) 

 

 

(9 мин) 

8.49-8.58 

(9мин) 

2. Лепка 

15.35-15.44 

(9мин) 

15.54-16.03 

(9мин) 

 

(9 мин) 

2. Развитие речи 

15.35-15.44 

(9мин) 

15.54-16.03 

(9мин) 

 

Младшая 

группа  

№ 1 

(3-4 года) 

1.Физическая 

культура (зал, 

инструктор по ф/к) 

8.50-9.05 

(15  мин) 

2.ФЭМП 

9.15-9.30 

(15 мин) 

 

1Музыка(зал, муз.рук) 

8.50-9.05 

(15  мин) 

2. Ознакомление с 

миром 

природы/предметным 

окружением и 

социальным миром 

9.15-9.30 

(15 мин) 
 

1. Физическая культура(зал, 

инструктор по ф/к) 

8.50-9.05 

(15  мин) 

2. Развитие речи 

9.15-9.30 

(15 мин) 

 

  

1. Музыка(зал, муз.рук) 

8.50-9.05 

(15  мин) 

2.Лепка(1-3 недели) 

Аппликация(2-4 недели) 

9.15-9.30 

(15 мин) 

 

1.Развитие речи  

8.50-9.05 

(15  мин) 

2. Физическая 

культура 

(зал, инструктор по 

ф/к) 

10 

Младшая 

группа  

№ 2 

(3-4 года) 

 

 

1. Музыка (зал, 

муз.рук) 

8.50-9.05 

(15  мин) 

2. Ознакомление с 

миром 

природы/предметным 

окружением и 

социальным миром 

9.15-9.30 

(15 мин) 
 

1.Физическая культура 

(зал, инструктор по 

ф/к) 

8.50-9.05 

(15  мин) 

2.Развитие речи 

9.15-9.30 

(15 мин) 

 

 

1. Музыка (зал, муз.рук) 

8.50-9.05 

(15  мин) 

2.ФЭМП 

9.15-9.30 

(15 мин) 

 

1.Физическая культура 

(зал, инструктор по ф/к) 

8.50-9.05 

(15  мин) 

 2. Рисование 

9.15-9.30 

(15 мин) 

 

1.Физическая 

культура  

(зал, инструктор по 

ф/к) 

8.50-9.05 

(15  мин) 

2.Лепка(1-3 недели) 

Аппликация(2-4 

недели) 

9.15-9.30 

(15 мин) 
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Средняя 

группа № 1 

(4-5 лет) 

1.Физическая 

культура (зал, 

инструктор по ф/к) 

9.15-9.35 

(20 мин) 

2. ФЭМП 

9.45-10.05 

(20 мин) 

 

1. Музыка (зал, 

муз.рук) 

9.15-9.35 

(20 мин) 

2. Ознакомление с 

миром 

природы/предметным 

окружением и 

социальным миром 

9.45-10.05 
(20 мин) 

 

 

 

 

1. Развитие речи 

9.15-9.35 

(20 мин) 

 2. Физическая культура (зал, 

инструктор по ф/к) 

9.45-10.05 

(20 мин) 

 

1.Физическая культура 

(зал, инструктор по ф/к) 

9.15-9.35 

(20 мин) 

 2. Рисование 

9.45-10.05 

(20 мин) 

 

 

1. Музыка (зал, 

муз.рук) 

9.15-9.35 

(20 мин) 

2. Лепка(1-3 недели) 

Аппликация (2-4 

недели) 

9.45-10.05 

(20 мин) 
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Средняя 

группа №2 

(4-5 лет) 

1. Музыка (зал, 

муз.рук) 

9.15-9.35 

(20 мин) 

2. Ознакомление с 

миром 

природы/предметным 

окружением и 
социальным миром 

9.45-10.05 

(20 мин) 

 

 

 

1. Физическая культура 

(зал, инструктор по 

ф/к) 

9.15-9.35 

(20 мин) 

2. ФЭМП 

9.45-10.05 

(20 мин) 
 

1.Физическая культура (зал, 

инструктор по ф/к) 

9.15-9.35 

(20 мин) 

 2. Развитие речи 

9.45-10.05 

(20 мин) 

 
 

1. Рисование  

9.15-9.35 

(20 мин) 

2. Физическая 

культура(зал, инструктор 

по ф/к) 

9.45-10.05 

(20 мин) 
 

1. Лепка(1-3 Недели) 

Аппликация(2-4 

недели) 

9.15-9.35 

(20 мин) 

2.Музыка(зал, 

муз.рук) 

9.45-10.05 
(20 мин) 
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Старшая 

группа № 1 

(5-6 лет) 

1. Ознакомление с 

миром 

природы/предметным 

окружением и 

социальным миром 

9.20-9.40 
(20 мин) 

2.Физическая 

культура (воздух 

,инструктор по ф\к) 

12.00-12.25 

1.Развитие речи 

9.20-9.40 

(20 мин) 

2.Физическая 

культура(зал, 

инструктор по ф/к) 
9.50-10.15 

(25 мин) 

3.Рисование 

15.30-15.55 

(25 мин) 

1.Музыка (зал, муз.рук) 

9.20-9.40 

(20 мин) 

2.Развитие речи 

9.50-10.15 

(25 мин) 
 3. Рисование 

15.30-15.55 

(25 мин) 

1. Музыка(зал, муз.рук) 

9.20-9.40 

2.Лепка(1-3неделя) 

Аппликация(2-4 недели) 

9.50-10.15 

(25 мин) 
 

 

1.ФЭМП 

9.20-9.40 

2. Физическая 

культура  (зал, 

инструктор по ф/к) 

9.50-10.15 
(25 мин) 
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(25 мин) 

3. 15.30-15.55 

   16.00-16.25 

        (25 мин) 

 занятия с педагогом-

психологом по 

подгруппам 

 

 

 

 

Старшая 
группа  

№ 2 

(5-6 лет) 

1.ФЭМП 
9.20-9.40 

(20 мин) 

2.Физическая 

культура (зал, 

инструктор по ф/к) 

9.50-10.15 

(25 мин) 

 

1. Ознакомление с 
миром 

природы/предметным 

окружением и 

социальным миром 

9.20-9.40 

(20 мин) 

2. Музыка (зал, 

муз.рук) 

9.50-10.15 

(25 мин) 

3.Рисование 

15.30-15.55 
(25 мин) 

 

1. Развитие речи 
9.20-9.40 

(20 мин) 

2. Физическая культура(воздух 

инструктор по ф\к), 

12.00-12.25 

(25 мин) 

3. 15.30-15.55 

   16.00-16.25 

        (25 мин) 

 занятия с педагогом-психологом 

по подгруппам 

 

1. Развитие речи 
9.20-9.40 

(20 мин) 

2.Музыка(зал, муз.рук) 

9.50-10.15 

(25 мин) 

 3. Рисование 

15.30-15.55 

(25 мин) 

 

1. Лепка(1-3 
неделя)/Аппликация(

2-4 неделя) 

9.20-9.40 

(20 мин) 

2. Физическая 

культура (зал, 

инструктор по ф/к) 

9.50-10.15 

(25 мин) 
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Подготовитель

ная группа № 

1 

(6-7 лет) 

1. Ознакомление с 

миром 

природы/предметным 

окружением и 

социальным миром 

9.05-9.35 

(30 мин) 

2.Музыка(зал, 

муз.рук) 

9.45-10.15 
(30 мин) 

 

1. Рисование 

9.05-9.35 

(30 мин) 

2. ФЭМП 

9.45-10.15 

(30 мин) 

3. Физическая культура 

(зал, инструктор по 

ф/к) 

10.30-11.00 
(30 мин) 

 

 

1. ФЭМП 

9.05-9.35 

(30 мин) 

2. Рисование 

9.45-10.15 

(30 мин) 

3. Музыка (зал, муз.рук) 

10.30-11.00 

(30 мин) 

 
 

 

1.Развитие речи 

9.05-9.35 

(30 мин) 

2. Физическая культура 

(воздух, инструктор по 

ф\к) 

11.55 -12.25 

(30 мин) 

3.Занятия с педагогом-

психологом по 
подгруппам 

15.15 -15.40 

(25 мин) 

15.50-16.15 

(25 мин) 

1.Лепка(1-3 

недели)Аппликация(2

-4 неделя) 

9.05-9.35 

(30 мин) 

2. Развитие речи 

9.45-10.15 

(30 мин) 

3.Физическая 

культура (зал, 
инструктор) 

10.30-11.00 
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Подготовитель

ная группа № 

2 

(6-7 лет) 

1. Развитие речи 

9.05-9.35 

(30 мин) 

2. ФЭМП 

9.45-10.15 

(30 мин) 

3. Физическая 

культура (зал, 

инструктор по ф/к) 
10.30-11.00 

(30 мин) 

 

1.Рисование 

9.05-9.35 

(30 мин) 

2. Ознакомление с 

миром 

природы/предметным 

окружением и 

социальным миром 

9.45-10.15 
(30 мин) 

3. Музыка (зал, 

муз.рук) 

10.30-11.00 

(30 мин) 

 

1.------- 

2. Рисование 

9.05-9.35 

(30 мин) 

3. Физическая культура 

(инструктор по ф/к) 

10.30-11.00 

(30 мин) 

 
 

 

1. ФЭМП 

9.05-9.35 

(30 мин) 

2.Лепка(1-3 

недели)Аппликация(2-4 

неделя) 

9.45-10.15 

(30 мин) 

3. Музыка (зал, муз.рук) 
10.30-11.00 

(30 мин) 

 

1. Развитие речи 

9.05-9.35 

2.Физическая 

культура(воздух, 

инструктор по ф\к) 

11.55 -12.25 

(30 мин) 

3.Занятия с 

педагогом-
психологом по 

подгруппам 

15.15 -15.40 

(25 мин) 

15.50-16.15 

(25 мин) 
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