
 



 16:20 Познаватель
ное 
развитие: 
компьют. 
грамм 
 (3 подгр) 

        

№3 – 2 
группа 
раннего 
возраста 

8:30 Познаватель
ное и соци-
ально-ком-
муникатив-
ное 
развитие:  
озн. с окр.  
(1 подгр) 

8:30
 

Речевое 
развитие: 
развитие 
речи 
 (1 подгр) 

8:30 Физическое 
развитие: 
физ. культура 
(1 подгр) 

8:30 Речевое 
развитие: 
развитие 
речи 
 (1 подгр) 

8:30 Физическое 
развитие: 
физ. 
культура 
 (1 подгр) 

8:40 Познаватель
ное и соци-
ально-ком-
муникатив-
ное 
развитие:  
озн. с окр. 
 (2 подгр) 

8:40 Речевое 
развитие: 
развитие 
речи  
(2 подгр) 

8:40 Физическое 
развитие: 
физ. 
культура 
 (2 подгр) 

8:40 Речевое 
развитие: 
развитие 
речи  
(2 подгр) 

8:40 Физическое 
развитие: 
физ. 
культура 
 (2 подгр) 

15:30 Художествен
но-эстетичес- 
кое 
развитие: 
лепка 
 (1 подгр) 

15:30 Художествен
но-эстетичес-
кое 
развитие: 
музыка 

15:30 Познаватель
ное 
развитие: 
ФЭМП  
( 1 подгр) 

15:30 Художествен
но-эстети-
ческое 
развитие: 
музыка  

15:30 Художествен
но-эстети-
ческое раз-
витие: рисо-
вание 
(1 подгр) 

15:40 Художествен
но-эстети-
ческое разви-
тие: лепка 
 (2 подгр) 

  15:40 Познаватель-
ное развитие: 
ФЭМП  
(2 подгр) 

15:50 Художествен
но-эстетичес-
кое, познава-
тельное раз-
витие: кон-
структивно-
модельная 
деятельность 

15:40 Художествен
но-эстети-
ческое раз-
витие: 
рисование  
( 2 подгр) 

№2– 
старшая 

9:15 Познаватель
ное и соци-
ально-комму-
никативное 
развитие:  озн. 
с окр. 

9:15 Художествен
но-эстети-
ческое 
разви-тие: 
музыка 

9:15 Познаватель
ное 
развитие: 
ФЭМП 

9:15 Речевое 
развитие: 
развитие 
речи 

9:15 Художествен-
но-эстети-
ческое 
развитие: 
музыка 

9:50 Физическое 
развитие: 
физ. 
культура 

9: 50 Речевое 
развитие: 
развитие 
речи 

9: 50 Физическое 
развитие: 
физ. 
культура 

9: 50 Художествен
но-эстетичес-
кое развитие: 
рисование 

9:50 Художествен
но-эстетичес-
кое 
развитие: 
лепка/аппли
кация 

  15:05 Познаватель
ное 
развитие: 
компьют. 
грамм 
 (1 подгр) 

  11:20 Физическое 
развитие: 
физ. 
культура 

  



15:30 Художествен
но-эстетичес-
кое развитие: 
рисование 

15:40 Познаватель
ное 
развитие: 
компьют. 
грамм   
(2 подгр) 

    15:30 Художестве
нно-эстети-
ческое, поз-
навательно
е  развитие: 
конструктив
но-модель-
ная 
деятель-
ность 

  16:20 Познаватель
ное 
развитие: 
компьют. 
грам  
(3 подгр) 

      

№5 
подготовите
льная 
(логопедиче
ская)  

9:10 Художествен
но-эстетичес-
кое, познава-
тельное  раз-
витие: конс-
труктивно-
модельная 
деятельность 

9:10 Логопедичес
кое  

9:10 Речевое 
развитие: 
развитие 
речи 

9:10 Логопедичес
кое  

9:10 Логопедичес
кое  

9: 50 Художествен
но-эстетичес-
кое развитие: 
рисование 

9:50 Познаватель
ное 
развитие: 
ФЭМП 

9:50 Художестве
нно-эстети-
ческое, поз-
навательное  
развитие: 
конструктив
но-модель-
ная деятель-
ность 

9:50 Познаватель-
ное 
развитие: 
ФЭМП 

9:50 Речевое 
развитие: 
развитие 
речи 

10:30 Художествен
но-эстетичес-
кое развитие: 
музыка 

10:30 Физическое 
развитие: 
физ. 
культура 

10:30 Художествен
но-эстетичес-
кое развитие: 
музыка 

10:30 Физическое 
развитие: 
физ. культура 

11:20 Физическое 
развитие: 
физ. 
культура 

  15:05 Познаватель
ное 
развитие: 
компьют. 
грамм  
 (1 подгр) 

      

15:30 Логопедиче
ское 

15:40 Познаватель
ное 
развитие: 
компьют.  
грамм  
(2 подгр) 

  15:30 Художествен
но-эстетичес-
кое развитие: 
лепка/апплика
ция 

  

№11–
подготовите
льная 
(логопедиче
ская) 

9:10 Художестве
нно-эстети-
ческое, поз-
навательно
е  развитие: 
конструктив
но-модель-
ная 
деятель-
ность  

9:10 Логопедичес
кое 

9:10 Речевое 
развитие: 
развитие речи 

9:10 Логопедичес
кое 

9:10 Логопедиче
ское  



9:50 Художествен
но-эстетичес-
кое развитие: 
рисование 

9:50 Познавател
ьное 
развитие: 
ФЭМП  

9:50 Художествен
но-эстетичес-
кое, познава-
тельное  раз-
витие: конс-
труктивно-
модельная 
деятельность 

9:50 Познавател
ьное 
развитие: 
ФЭМП  

9:50 Речевое 
развитие: 
развитие 
речи 

10:30 Художествен
но-эстетичес-
кое развитие: 
музыка 

10:30 Физическое 
развитие: 
физ. 
культура 

10:30 Художествен
но-эстетичес-
кое развитие: 
музыка 

10:30 Физическое 
развитие: 
физ. 
культура 

11:20 Физическое 
развитие: 
физ. 
культура 

15:30 Логопедиче
ское 

15:30  15:30  15:30 Художествен
но-эстетичес-
кое развитие: 
лепка/апплика
ция 

15:05 Познаватель
ное 
развитие: 
компьют. 
грамм  
 (1 подгр) 

        15:40 Познаватель
ное 
развитие: 
компьют.  
(2 подгр) 

№ 6,7 (4 - 6 
ЛЕТ) 

4-5 лет 

8:50 Физическое 
развитие: 
физ. 
культура 

8:50 Речевое 
развитие: 
развитие 
речи 

8:50 Физическое 
развитие: физ. 
культура 

8:50 Познаватель
ное 
развитие: 
ФЭМП 

8:50 Познаватель
ное и соци-
ально-комму-
никативное 
развитие:  
 озн. с окр. 

9:45 Художествен
но-эстетичес-
кое развитие: 
музыка 

9:45 Физическое 
развитие: 
физ. 
культура 

9:45 Художествен
но-эстетичес-
кое развитие: 
лепка/апплик
ация 

9:45 Художествен
но-эстетичес-
кое развитие: 
музыка 

9:45 Художествен
но-эстетичес-
кое развитие: 
рисование 

  15:30 Художествен
но-эстетичес-
кое, познава-
тельное  раз-
витие: кон-
структивно-
модельная 
деятельность 

      

5-6 лет 

9:15 Познаватель
ное и социаль-
но-коммуни-
кативное 
развитие:  
 озн. с окр. 

9:15 Речевое 
развитие: 
развитие 
речи 

9:15 Познаватель
ное 
развитие: 
ФЭМП 

9:15 Речевое 
развитие: 
развитие 
речи 

9:15 Художествен
но-эстетичес-
кое, познава-
тельное раз-
витие: кон-
структивно-
модельная 
деятельность 

10:30 Физическое 
развитие: 
физ. 
культура 

11:20 Физическое 
развитие: 
физ. 
культура 

9:50 Художествен
но-эстетичес-
кое 
развитие: 
музыка 

9:50 Физическое 
развитие: 
физ. культура 

9:50 Художествен
но-эстетичес-
кое 
развитие: 
музыка 



      15:05 Познаватель
ное 
развитие: 
компьют.  
грам 

(1 подгр) 

  

    15:30 Художествен
но-эстетичес-
кое развитие: 
лепка/аппли
кация 

15:40 Познаватель
ное 
развитие: 
компьют. 
грам  

(2 подгр) 

15:30 Художествен
но-эстетичес-
кое развитие: 
рисование 

6-7 лет 

9:15 Познаватель
ное и социаль-
но-коммуни-
кативное 
развитие:  
 озн. с окр. 

9: 50 Речевое 
развитие: 
развитие 
речи 

9:15 Познаватель
ное 
развитие: 
ФЭМП 

9:15 Речевое 
развитие: 
подготовка 
к обучению 
грамотой 

9:15 Художествен
но-эстетичес-
кое, познава-
тельное  раз-
витие: кон-
структивно-
модельная 
деятельность 

9: 50 Художествен
но-эстетичес-
кое развитие: 
рисование 

10: 30 Художествен
но-эстетичес-
кое 
развитие: 
музыка  

9: 50 Познаватель
ное 
развитие: 
ФЭМП 

9: 50 Физическое 
развитие: 
физ. 
культура 

  

10:30 Физическое 
развитие: 
физ. 
культура 

11:20 Физическое 
развитие: 
физ. культура 

10:30 Художествен
но-эстетичес-
кое развитие: 
лепка/апплик
ация 

10:30 Художествен
но-эстетичес-
кое развитие: 
рисование 

10:30 Художествен
но-эстетичес-
кое 
развитие: 
музыка 

      15:40 Познаватель
ное 
развитие: 
компьют. 
грамм 
(1подгр) 

  

№4-средняя  8:50 Физическое 
развитие: 
физ. 
культура 

9:15 Познаватель
ное 
развитие: 
ФЭМП 

8:50 Физическое 
развитие: физ. 
культура 

9:15 Речевое 
развитие: 
развитие 
речи 

9:15 Познаватель
ное и соци-
ально-ком-
муникативное 
развитие:  
 озн. с окр. 

9:45 Художествен
но-эстетичес-
кое развитие: 
музыка 

9:45 Физическое 
развитие: 
физ. 
культура 

9:45 Художествен
но-эстетичес-
кое развитие: 
лепка/апплик
ация 

9:45 Художествен
но-эстетичес-
кое развитие: 
музыка 

9:45 Художествен
но-эстетичес-
кое развитие: 
рисование 

  15:30 Художествен
но-эстетичес-
кое, познава-
тельное  раз-
витие: кон-
структивно-
модельная 
деятельность 

      



№9 –
младшая 

8:50 Художествен
но-эстетичес-
кое 
развитие: 
музыка 

8:50 Физическое 
развитие: 
физ. 
культура 

8:50 Художественн
о-эстетичес-
кое развитие: 
музыка 

8:50 Физическое 
развитие: 
физ. 
культура 

8:50 Физическое 
развитие: 
физ. 
культура 

9:45 Художествен
но-эстетичес-
кое развитие: 
рисование 

9:45 Познаватель
ное и социаль-
но-коммуни-
кативное 
развитие:   
озн. с окр. 

9:45 Познаватель
ное 
развитие: 
ФЭМП 

9:45 Речевое 
развитие: 
развитие 
речи 

9:45 Художествен
но-эстетичес-
кое развитие: 
лепка/апплика
ция 

  15:30 Художествен
но-эстетичес-
кое, познава-
тельное  раз-
витие: кон-
структивно-
модельная 
деятельность 

      

№8 – 
младшая 

9:15 Физическое 
развитие: 
физ. 
культура 

8:50 Художествен
но-эстетичес-
кое 
развитие: 
музыка 

9:15 Физическое 
развитие: 
физ. 
культура 

8:50 Художествен
но-эстетичес-
кое 
развитие: 
музыка 

9:15 Физическое 
развитие: 
физ. 
культура 

9:45 Художествен
но-эстетичес-
кое развитие: 
рисование 

9:45 Познаватель
ное 
развитие: 
ФЭМП 

9:45 Познаватель
ное и социаль-
но-коммуни-
кативное 
развитие:  озн. 
с окр. 

9:45 Речевое 
развитие: 
развитие 
речи 

9:45 Художествен
но-эстетичес-
кое 
развитие: 
лепка/аппли
кация 

  15:30 Художествен
но-эстетичес-
кое, познава-
тельное  раз-
витие: кон-
структивно-
модельная 
деятельность 

      

№12 – 2 
группа 
раннего  
возраста 

8:30 Художествен
но-эстетичес-
кое 
развитие: 
лепка  
( 1 подгр) 

8:30 Физическое 
развитие: 
физ. 
культура 
 ( 1 подгр) 

 8:30 Речевое 
развитие: 
развитие 
речи 
( 1 подгр) 

8:30 Физическое 
развитие: 
физ. 
культура 
 (1 подгр) 
 

8:30 Речевое 
развитие: 
развитие 
речи  
 (1 подгр) 

8:40 Художествен
но-эстетичес-
кое 
развитие: 
лепка 
 (2 подгр) 

8:40 Физическое 
развитие: 
физ. 
культура 
 (2 подгр) 

8:40 Речевое 
развитие: 
развитие 
речи 
 (2 подгр) 

8:40 Физическое 
развитие: 
физ. 
культура 
 (2 подгр) 

8:40 Речевое 
развитие: 
развитие 
речи 
 (2 подгр) 

15:30 Художествен
но-эстетичес-
кое развитие: 
музыка 

15:30 Познаватель
ное 
развитие: 
ФЭМП  
(1 подгр) 

15:30 Художествен
но-эстетичес-
кое развитие: 
рисование   
(1 подгр) 

15:30 Познаватель
ное и социаль-
но-коммуни-
кативное 
развитие:   

озн. с окр.  
(1 подгр) 

15:30 Художествен
но-эстетичес-
кое 
развитие: 
музыка 



15:50 Художествен
но-эстетичес-
кое, познава-
тельное  раз-
витие: кон-
структивно-
модельная 
деятельность 

15:40 Познаватель
ное 
развитие: 
ФЭМП 
 (2 подгр) 

15:40 Художествен
но-эстетичес-
кое развитие: 
рисование 
 (2 подгр) 

15:40 Познаватель
ное и социаль-
но-коммуни-
кативное раз-
витие:   

озн. с окр. 
(2 подгр) 

  

 

Озн. с окр. - Познавательное  и социально-коммуникативное развитие:  Ознакомление с 
окружающим. 
ФЭМП - Познавательное развитие:  Формирование элементарных математических представлений. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


