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9.00-9.10 
Изобразительная 
деятельность 
(рисование) 
 
9.20-9.30 
Музыкальная 
деятельность 

9.00-9.25 
Чтение 
художественной 
литературы/ 
Познавательно-
исследовательска
я деятельность 
(исследование 
объектов живой и 
неживой 
природы, 
экспериментиров
ание), (познание 
предметного и 
социального 
мира, освоение 
безопасного 
поведения) 
 
9.35-9.45 
Музыкальная 
деятельность 

9.00 -9.15  
Изобразительная 
деятельность 
(лепка, аппл-ция, 
конструир.) 
 
9.25 – 9.40 
Двигательная 
деятельность 
(физическая  
культура) 
 
 
 
 

9.00-9.15 
Двигательная 
деятельность 
(физическая  
культура) 
 
9.25 -9.40 
Изобразител
ьная 
деятельност
ь 
(рисование)  
 
 

9.00-9.20 
Изобразительная 
деятельность 
(лепка, 
аппликация,  
конструировани
е) 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.00-10.00 
Чтение художественной 
литературы/  
Коммуникативная 
деятельность (подготовка 
к обучению грамоте) 
 
10.10-10.35 
Музыкальная деятельность 

9.00-9.25 
Коррекционно-
образовательная 
деятельность  
 
9.45-10.10 
Двигательная 
деятельность 
(физическая  
культура) 
 
10.15- 10.40 
Коммуникативная 
деятельность 
(речевое развитие) 
  

9.00-9.25 
  Чтение 
художественной 
литературы/  
Коммуникативная 
деятельность 
(подготовка к 
обучению грамоте) 
 
9.35-10.00 
Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
(исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментирован
ие), (познание 
предметного и 
социального мира, 
освоение 
безопасного 
поведения) 
 
10.10-10.35 
Коррекционно 
образовательная 
деятельность  
 
 

9.00 – 10. 05   
Коммуникативная 
деятельность (речевое 
развитие) 
 
10.15-10.45 
Двигательная 
деятельность 
(физическая  
культура) 
 
 

16.10-16.30 
Музыкальная 
деятельность  

15.40-16.05 
Музыкальная 
деятельность 
 

15.40-16.10 
Математическое и 
сенсорное  развитие  (для 
подготовительной к 
школе подгруппы детей)
 



С
РЕ

Д
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9.00-9.10 
Двигательная 
деятельность 
9.20-9.45  
Математическое 
и сенсорное  
развитие 
 
 

9.00-9.25 
Математическое и 
сенсорное  
развитие 
9.35-9.45  
Музыкальная 
деятельность 
  

9.00 - 9.15 
Изобразительная 
деятельность 
(рисование) 
9.25-9.40 
Двигательная 
деятельность 
(физическая  
культура ) 
 
 

9.00 - 9.35 
Математическое  
и сенсорное  
развитие 
  
 

9.00-9.45 
Коммуникатив
ная 
деятельность 
(речевое 
развитие)  
9.55 - 10.15  
Изобразительна
я деятельность  
(рисование ) 

9.00-10.00 
Математическое и 
сенсорное  развитие 
 
 10.10 - 10.35 
  Музыкальная 
деятельность 

9.00-9.25 
Коррекционно-
образовательная 
деятельность  
 
 9.35-10.30  
Математическое 
и сенсорное  
развитие  
 
12.00-12.25 
Двигательная 
деятельность 
(физическая  
культура на 
воздухе)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.45-16.10 
Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
(исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментирован
ие), (познание 
предметного и 
социального мира, 
освоение 
безопасного 
поведения) 

9.00-9.25 
Коррекционно-
образовательная 
деятельность  
 
9.35-10.00 
Коммуникативная 
деятельность (речевое 
развитие) 
 
 10.20- 10.45  
Двигательная 
деятельность 
(физическая  
культура ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.40-16.05 
Изобразительная 
деятельность 
(рисование) (для 
подготовительной 
к школе подгруппы 
детей) 

9.00 - 9.30  
Музыкальная 
деятельность  
9.40- 10.45  
Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
(исследование объектов 
живой и неживой 
природы, 
экспериментирование), 
(познание предметного 
и социального мира, 
освоение безопасного 
поведения)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.40-16.10 
Изобразительная 
деятельность 
(рисование) (для 
подготовительной к 
школе подгруппы 
детей)) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.50 - 16.05 
  Двигательная 
деятельность 
(физическая  
культура ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.15-16.35 
Двигательная 
деятельность 
(физическая  
культура ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.10-17.05 
Коммуникативная 
деятельность (речевое 
развитие)     

М/р 1 неделя месяца 1 неделя месяца 2-я неделя месяца 2-я неделя месяца  2-я неделя 
месяца 

3-я неделя месяца 3-я неделя месяца  3-я неделя месяца 4-я неделя месяца 



Ч
Е

Т
В

ЕР
Г 

 
9.00-9.25 
Коммуникативн
ая деятельность  
(речевое 
развитие) 
 
9. 35 - 9.45.  
Двигательная 
деятельность 
(физическая  
культура ) 
 

9. 00 - 9.10.  
Двигательная 
деятельность 
(физическая  
культура ) 
9.20-9.45 
Коммуникативная 
деятельность  
(речевое развитие) 
 

9.00- 9.35 
Коммуникативная 
деятельность 
(речевое развитие) 
9.45- 10.00 
Музыкальная 
деятельность 

9.00-9.15 
Музыкальная 
деятельность  
9.25 -10.00   
Коммуникативна
я деятельность 
(речевое 
развитие) 
 
 

9.00 - 9.45  
Математичес
кое и 
сенсорное  
развитие 
9.50-10.10 
  Двигательная 
деятельность 
(физическая  
культура ) 
 
 

9.00-10.00 
Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
(исследование объектов 
живой и неживой 
природы, 
экспериментирование), 
(познание предметного 
и социального мира, 
освоение безопасного 
поведения) 
 
10.15-10.40 
Двигательная 
деятельность 
(физическая  
культура ) 

9.00-9.25 
Изобразительная 
деятельность 
(лепка, ап-ця, кон.) 
9.35-10.00 
Коррекционно-
образовательная 
деятельность  
 
10.10-10.35 
Музыкальная 
деятельность 

9.00-9.25  
Математическое и 
сенсорное  развитие 
  
9.35- 10.00 
   Изобразительная 
деятельность (лепка, 
аппликация, 
конструирование)  
 
12.00-12.25   
Двигательная 
деятельность 
(физическая  
культура на 
воздухе)  

9.00-9.30  
Двигательная 
деятельность (физическая 
культура ) 
 
9.40-10.10 Изобразительная 
деятельность (лепка, 
аппликация, 
конструирование) 
 

15.50-16.05 
Изобразительна
я деятельность 
(лепка, 
аппликация, 
конструирован
ие) 

15.40-16.10 
Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
(исследование объектов 
живой и неживой 
природы, 
экспериментирование) 
(познание предметного 
и социального мира, 
освоение безопасного 
поведения) 



М/р - музыкальное развлечение 
Ф/д - физкультурный досуг  
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9.00-9.10 
Музыкальная 
деятельность 
 
9.20-9.30 
Изобразительная 
деятельность 
(лепка, 
аппликация, 
конструирование) 

9. 00 - 9.10 .  
Двигательная 
деятельность 
(физическая  
культура ) 
 
9.20-9.30 
Изобразительная 
деятельность 
(лепка, 
аппликация, 
конструирование) 

9.00- 9.15 
Двигательная 
деятельность 
(физическая  
культура ) 
 
9.25 – 10.00 
Чтение 
художественной 
литературы/ 
Познавательно-
исследовательска
я деятельность 
(исследование 
объектов живой и 
неживой 
природы, 
экспериментиров
ание), (познание 
предметного и 
социального 
мира, освоение 
безопасного 
поведения) 
 
 

9.15-9.30 
Музыкальная 
деятельность  
 

9.40- 10.00  
Музыкальная 

деятельность  
 

9.00-9.55 
Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
(исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментирование), 
(познание предметного 
и социального мира, 
освоение безопасного 
поведения) 
 
10.05-10.30  
Двигательная 
деятельность 
(физическая  
культура ) 
 
 
 
 
 

9.00-9.25  
Чтение 
художественной 
литературы/  
Коммуникативная 
деятельность 
(подготовка к 
обучению грамоте) 
 
9.35-10.00 
Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
(исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментирова
ние), (познание 
предметного и 
социального 
мира, освоение 
безопасного 
поведения) 
 
10.10- 10.35   
Музыкальная 
деятельность  
 
 

9.00-9.25 
Коммуникативна
я деятельность 
(речевое 
развитие)  
9.35-10.00  
Двигательная 
деятельность 
(физическая  
культура ) 
10.10.-10.35 
Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
(исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментирован
ие), (познание 
предметного и 
социального мира, 
освоение 
безопасного 
поведения) 

9.00- 10.05  Чтение 
художественной 
литературы/  
Коммуникативная 
деятельность (обучение 
грамоте) 
 10.15- 10.45 
Изобразительная 
деятельность (рисование)  
12.00-12.30  Двигательная 
деятельность 
(физическая  
культура на воздухе)  

16.10-16.35 
Изобразительная 
деятельность (лепка, 
аппликация, 
конструирование)  
  

15.40-16.10 
Математическое и 
сенсорное  развитие 
(для 
подготовительной к 
школе подгруппы) 

Ф/д 4-я неделя 
месяца 4-я неделя месяца 

3-я неделя месяца 3-я неделя месяца 3-я неделя 
месяца  

2-я неделя месяца 2-я неделя месяца 2-я неделя месяца 1-я неделя месяца  


