


 

Возрастные 

группы 

Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Первая группа 

раннего возраста 

№1 

9.00 -9.10 

развитие речи и 

ориентировка в 

окружающем 

 

8.40-8.50 

музыкальное 

 

9.00 -9.10  

развитие речи и 

ориентировка в 

окружающем 

 

8.40-8.50 

музыкальное 

 

 

9.00 -9.10  

развитие речи и 

ориентировка в 

окружающем 

 

9.20 -9.30 

развитие движений в 

группе 

 

9.00-9.10 

игры-занятия  с дид. 

материалом 

9.20-9.30 

развитие движений в 

группе 

 

9.00 -9.10 

игры-занятия  с дид. 

материалом 

9.20-9.30  

игры со строительным 

материалом 

 

 

Вторая группа  

раннего возраста 

№8 

9.00– 9.10 

музыкальное 
9.00-9.10 

развитие речи 

 

 

9.00 – 9.10 

музыкальное 
9.00-9.10 

ФЭМП 

 

 

9.00-9.10 

развитие речи 

 9.20-9.30 

      лепка  

15.30 -15.40 

физкультурное 

9.20-9.30 

ознакомление с 

окружающим миром 

15.30-15.40 

     рисование 

15.30-15.40 

физкультурное 

Младшая группа 

№6 

 

 

 

9.00-9.15 

физкультурное 
9.00-9.15 

музыкальное 
9.00-9.15 

физкультурное 

 

9.00-9.15 

музыкальное 
9.00-9.15 

аппликация (лепка) 

9.30-9.45 

рисование 

9.30-9.45 

ознакомление с  

 окружающим миром 

9.30-9.45 

ФЭМП 

9.30-9.45 

развитие речи 

9.25-9.40 

физкультурное на 

свежем воздухе 

 

 

Средняя группа  

№4 

9.00- 9.20 

рисование 
9.00-9.20 

ознакомление с 

окружающим миром 

9.00 -  9.20 

ФЭМП 
9.00-9.20 

развитие речи 
9.00-9.20 

аппликация (лепка) 

 

 

 



9.30-9.50 

музыкальное 
9.30.-9.50 

физкультурное 
9.30-9.50 

музыкальное 
9.30-9.50 

физкультурное 
10.00-10.20 

физкультурное на 

свежем воздухе 

 

Средняя группа 

№7 

9.00- 9.20 

аппликация (лепка) 

9.00-9.20 

ФЭМП 

9.00-9.20 

развитие речи 

9.00-9.20 

ознакомление с 

окружающим миром 

9.00-9.20 

рисование 

9.30-9.50 

физкультурное 

 

9.30-9.50 

музыкальное 
9.30-9.50 

физкультурное 
9.30-9.50 

музыкальное 
10.20-10.40 

физкультурное на 

св.воздухе 

 

Старшая группа 

№3 

 развитие речи 

9.00-9.25 

 

ФЭМП 

9.00-9.25 

 

ознакомление с 

окружающим миром 

9.00-9.25 

 

развитие речи 

9.00-9.30 

 

 

аппликация (лепка) 

9.00-9.25 

 

10.00-10.25 

музыкальное 
10.15.-10.45 

физкультурное 
10.15-10.45 

музыкальное 
10.00-10.25 

физкультурное 
10.10-10.35 

физкультурное 

на свежем воздухе   
15.30-15.55 

  рисование 

15.30- 15.55 

рисование 

Старшая группа 

№9 

9.00 -9.25 

развитие речи 

9.00 -9.25 

ознакомление с 

окружающим 

9.00 – 9.25 

ФЭМП 

9.00- 9.25 

развитие речи 

9.00-9.25 

аппликация (лепка) 

10.00-10.25 

физкультурное 
10.00-10.25 

музыкальное 
10.00-10.25 

физкультурное 

 

 

10.00-10.25 

музыкальное 

 

9.35- 10.00 

физкультурное  

на свежем воздухе  

15.30-15.55 

рисование 

 

15.30-15.55 

рисование 

 

Подготовительная 

к школе группа 

№2 

9.00-9.30 

развитие речи 
9.00-9.30 

 ФЭМП 

 

9.00-9.30 

развитие речи 
9.00- 9.30 

ФЭМП 

 

 

9.00-9.30 

аппликация (лепка) 



9.40 - 10.10 

рисование 

 

9.40-10.10 

ознакомление с 

окружающим 

 

9.40 -10.10 

рисование 

 

  

10.35-11.05 

музыкальное 

 

10.35-11.05 

физкультурное 
10.35-11.05 

музыкальное 
10.35-11.05 

физкультурное 
10.45-11.15 

физкультурное 

на свежем воздухе  

Подготовительная 

к школе группа 

№5 

9.00 -9.30 

ФЭМП 

 

9.00-9.30 

развитие речи 

 

9.00-9.30  

ФЭМП 

 

9.00-9.30 

ознакомление с 

окружающим миром 

развитие речи 

 

 

9.40-10.10 

рисование 

9.40-10.10 

аппликация (лепка) 

 

9.40-10.10 

рисование 

10.35-11.05 

физкультурное 

10.35-11.05 

музыкальное 

10.35-11.05 

физкультурное 

10.35-11.05 

музыкальное  

11.25-11.55 

физкультурное 

на свежем воздухе  
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