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День 
Недели 

                                                                                                
Группа 

Первая   
младшая 
группа 

«Матрёшка» 

Вторая 
младшая 
группа 

«Цыплёнок» 

Средняя 
группа 

«Мальвина» 

Старшая группа 
«Золотой петушок» 

Старшая группа 
«Золотая рыбка» 

Подготовительная 
группа 

«Колобок» 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

9.00-9.10 
«Речевое 
развитие» 

(коммуникативная) 
 

09.20-09.30 
Художественн
о-эстетическое 

развитие
 (Музыкальная) 

09.00-09.15 
Физическое 

развитие 
(двигательная) 

 

09.25-09.40 
«Ознакомление с 

окружающим 
миром» 

(познавательно-
исследовательская) 

 
 

09.00-09.20 
«Ознакомление с 

окружающим 
миром» 

(познавательно-
исследовательская) 

 
10.10-10.30 
Физическое 

развитие 
(двигательная) 

 
09.00-09.25 

«Ознакомление с 
окружающим миром» 

(познавательно-исследовательская) 

 
 
 

09.35-10.00 
Физическое развитие 

(двигательная) 

09.00-09.25 
«Ознакомление с 

окружающим миром» 
(познавательно-

исследовательская) 

 
09.30-9.55 

Художественно-
эстетическое развитие 

Лепка– НЕЧ., 
Аппликация –ЧЁТ. 

(изобразительная) 

 
15.35-16.00 

Физическое развитие 
(двигательная) 

 

09.00-09.25 
«Ознакомление с 

окружающим миром» 
(познавательно-исследовательская) 

9.35-10.00 
Фронтальные занятия с 

учителем логопедом 
(дети с ТНР)  

11.00-11.25 
Физическое развитие на 

прогулке 
(двигательная) 

Индивидуальные 
занятия с учителем-

логопедом 
(дети с ТНР)  

В
то

р
н

и
к
 

09.00.-09.10 
«Познавательн
ое развитие» 
(Познавательно-

исследовательская) 
 

10.20-10.30 
Физическое 
развитие на 

прогулке 
(двигательная) 

09.00-09.15 
Развитие 

элементарных 
математических 

представлени 
(Познавательно-

исследовательская) 
 

10.40-10.55 
Физическое 
развитие на 

прогулке 
(двигатель 

ная) 

09.00-09.20 
Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

(Познавательно-
исследовательская) 
09.35.-09.55 

Художественно-
эстетическое 

развитие 
 (Музыкальная) 

 

09.00-09.25 
Формирование 
элементарных 

математических 
представлений  

(Познавательно-исследовательская) 
 

09.35-10.00 
Художественно-

эстетическое развитие 
Лепка– НЕЧ., 

Аппликация –ЧЁТ. 
(изобразительная) 

 

15.35-16.00 
Художественно-

эстетическое развитие 
(Музыкальная) 

 

 

09.00-09.25 
Художественно-

эстетическое развитие 
(Музыкальная) 

 

09.35 -10.00 
Формирование 
элементарных 

математических 
представлений  

(Познавательно-
исследовательская) 

 

09.00-09.25 
Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

(Познавательно-
исследовательская) 

09.35-10.00 
Художественно-

эстетическое развитие 
Рисование 

(изобразительная) 

10.10-10.35 
Художественно-

эстетическое развитие 
(Музыкальная) 

 

Индивидуальные 
занятия с педагогом-

психологом. 
(дети с ТНР) 

 

С
р

ед
а
 

09.00-09.10 
Художественн
о-эстетическое 

развитие 
Рисование 

(изобразительная) 

 
 9.20-9.30 

Физическое 
развитие в 

группе 
(двигательная) 

09.00-09.15 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

(Музыкальная) 
 

 9.25-9.40 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Рисование – 
НЕЧ., 

Аппликация –
ЧЁТ. 

(изобразительная) 

09.00-09.20  
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Рисование неч. 
Художественный 

труд. –ЧЁТ. 
(изобразительная 
(изобразительная) 

 
09.30-09.50 
Физическое 

развитие 
(двигательная) 

09.00-09.25 
«Речевое развитие» 

(Развитие речи) 
 

9.35-10.00 
Художественно-

эстетическое развитие 
Рисование 

(изобразительная) 
 

 
15.35-16.00 

Физическое развитие на 
прогулке 

(двигательная) 

09.00-09.25 
«Речевое развитие» 

(Развитие речи) 
 

10.00-10.25 
Художественно-

эстетическое развитие 
Рисование 

(изобразительная) 

 
 

15.15-15.40 
Физическое развитие 

(двигательная) 

09.00-09.25 
«Основы грамотности» 

(Развитие речи) 

09.35-10.00 
Фронтальные занятия с 

учителем логопедом 
(дети с ТНР) 
10.10-10.35 

Физическое развитие 
(двигательная)  

Индивидуальные 
занятия с педагогом-

психологом. 
(дети с ТНР) 

Ч
ет

в
ер

г 

09.00.-09.10 
«Речевое 
развитие» 

(восприятие 
художественно
й литературы) 

 
09.35-09.45 

Художественн
о-эстетическое 

развитие
 (Музыкальная) 

09.00-09.15 
Художественно-

эстетическое 
развитие Лепка – 

НЕЧ., 
Конструирование 

труд. ЧЁТ. 
(изобразительная) 

 

9.35-9.50 
Физическое 

развитие 
(двигательная) 

В группе 

09.00-09.20. 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Лепка– НЕЧ., 
Аппликация –

ЧЁТ. 
(изобразительная) 

 

10.30-10.50 
Физическое 
развитие на 

прогулке 
(двигательная) 

09.00-09.25 
Формирование 
элементарных 

математических 
представлений  

(Познавательно-исследовательская) 

 
09.35-10.00 

Художественно-
эстетическое развитие 

(Музыкальная) 
 
  

09.00-09.25 
Художественно-

эстетическое развитие 
(Музыкальная) 

 

09.35-10.00 
Формирование 
элементарных 

математических 
представлений  

(Познавательно-
исследовательская) 

 
 

09.00-09.25 
Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

(Познавательно-
исследовательская) 

09.35-10.00 
Художественно-

эстетическое развитие 
Лепка– НЕЧ., 

Аппликация –ЧЁТ. 
(изобразительная) 
10.10-10.35 

Художественно-
эстетическое развитие 

(Музыкальная) 

П
я
тн

и
ц

а
 

09.00-09.10 
Художественн
о-эстетическое 
развитие Лепка 

(изобразительная) 
 

9.20-9.30 
Физическое 

развитие в зале 
(двигательная) 

 

9.00-9.15 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

(Музыкальная) 
В группе  

 

9.25-9-40 
«Речевое 
развитие» 
НЕЧЕТ, 

Восприятие 
художественной 

литературы –
ЧЁТ. 

(Развитие речи) 

 

09.00-09.20 
«Речевое 

развитие» НЕЧ. 
Восприятие 

художественной 
литературы –

ЧЁТ. 
(Развитие речи) 

 

09.40-09.50 
Художественно-

эстетическое 
развитие

 (Музыкальная) 

 

 
09.00-09.25 

Физическое развитие 
(двигательная) 

  
  

09.35-10.00 
«Основы грамотности» 

(Развитие речи) 

 
 

 
09.00-09.25 

«Основы 
грамотности» 

(Развитие речи) 

  
11.00-11.25 

Физическое развитие 
на прогулке 

(двигательная) 
 

09.00-09.25 
«Речевое развитие» 

(Развитие речи) 

09.35-10.00 
Физическое развитие 

(двигательная) 
10.10-10.35  

Фронтальные занятия с 
учителем логопедом  

(дети с ТНР) 
 

Индивидуальные 
занятия с учителем-

логопедом 
(дети с ТНР) 
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