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Дни 

недели 

I младшая группа 

«Полянка» 

I младшая группа 

«Бусинки» 

II младшая группа 

«Солнышко» 

II младшая группа 

«Карамельки» 

II младшая группа 

«Песенка» 

средняя группа 

«Капельки» 

Пн. 9.00-9.10 о.о. Речевое 

развитие (восприятие 

художественной 

литературы и фольклора) 

15.10-15.20 о.о.Худ.-

эстет. развитие (муз. 

занятие) 

9.00 – 9.10  о.о.Речевое 

развитие (развитие речи) 

11.10 – 11.20 

о.о.Художественно-

эстетическое развитие  

(лепка/рисование) 

9.00 -9.15  о.о. Физическое  

развитие (занятие по 

физической культуре) 

9.25-9.40  

о.о.Худ.-эстет. развитие 

(музыкальное занятие) 

9.00 – 9.15 о.о.Худ.-эстет. 

развитие (музыкальное 

занятие) 

9.25-9.40 о.о. Речевое 

развитие (развитие речи)  

9.00-9.15 о.о. Речевое 

развитие (развитие речи) 

9.30 – 9.45 - о.о. 

Физическое развитие 

(занятие по физической 

культуре) 

9.00-9.20 о.о. Речевое 

развитие (развитие речи) 

9.50 – 10.10 о.о. 

Физическое развитие 

(занятие по физической 

культуре)  

 

Вт. 9.00 -9.10 

о.о.Познавательное 

развитие (сенсорное 

развитие) 

9.20-9.30 о.о.Худ.-эстет. 

развитие 

(лепка/рисование) 

9.00-9.10 о.о.Худ.-эстет 

развитие  (муз. занятие) 

9.30-9.40о.о. Физическое 

развитие (занятие по 

физической культуре) 

9.00 – 9.15 

о.о.Познавательное 

развитие (сенсорное 

развитие) 

10.40-10.55 Физическое 

развитие (занятие по 

физической культуре – на 

улице) 

9.00 – 9.15  о.о. Физическое 

развитие (занятие по физ. 

культуре) 

11.10-11.25  о.о.Худ.-эстет 

развитие (рисование) 

9.00 - 9.15 о.о.Познават. 

развитие (РЭМП) 

15.10-15.25о.о.  

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

9.30 -9.50 о.о.Худ.-эстет. 

развитие (музыкальное 

занятие)  

15.10-15.30   о.о. Физич-

ое развитие (занятие по 

физической культуре) 

 

Ср. 9.30 – 9.40 о.о.Худ.-эстет. 

развитие (музыкальное 

занятие) 

 

9.00-9.10  

о.о. Физическое развитие 

(занятие по физической 

культуре) 

9.20-9.30 

о.о.Познавательное 

развитие (сенсорное 

развитие) 

9.00-9.15 Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация/лепка) 

9.25-9.40 Физическое 

развитие (занятие по 

физической культуре)  

9.00-9.15 о.о. 

Познавательное развитие 

(РЭМП) 

15.00. - 15.15 о.о. 

Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация/лепка) 

 

9.30 – 9.45 о.о.Худ.-эстет. 

развитие (муз. занятие) 

10.40-10.55 о.о. 

Физическое развитие  

(занятие по физ. культуре 

– на улице) 

9.00-9.20 о.о. 

о.о.Познават. развитие 

(РЭМП) 

10.10-10.30 о.о. 

Физическое развитие 

(занятие по физической 

культуре-на улице) 

15.10 – 15.30 о.о.Худ.-

эстет. развитие 

(аппликация) 

Чт. 9.00-9.10  о.о. Речевое 

развитие (развитие речи)  

9.30 – 9.40  о.о. 

Физическое развитие 

(занятие по физической 

культуре)  

9.00-9.10 о.о.Речевое 

развитие (восприятие 

художественной 

литературы и фольклора) 

 

9.00-9.15 о.о. Речевое 

развитие (развитие речи) 

9.30 –9.45 о.о.Худ.-эстет. 

развитие (музыкальное 

занятие) 

9.00 - 9.15 о.о. Познават. 

развитие (озн. с окр. 

миром/экология) 

15.00 – 15.15 о.о. 

Физическое развитие 

(занятие по физической 

культуре) 

9.00 – 9.15 о.о. 

Физическое развитие 

(занятие по физической 

культуре). 

11.10-11.25 о.о.Худ.-эстет 

развитие (рисование) 

9.00-9.20 о.о.Худ.-эстет. 

развитие (музыкальное 

занятие) 

15.10 – 15.30   о.о.Худ.-

эстет. развитие 

(рисование) 

Пт. 9.00-9.10  о.о. 

Познавательное развитие 

(ознакомление с 

окружающим миром/ 

экология) 

9.30-9.40   о.о. 

Физическое развитие 

(занятие по физ культуре) 

9.00-9.10 

о.о.Художественно-

эстетическое развитие  

(музыкальное занятие) 

9.20-9.30о.о. Познават. 

развитие (ознакомление с 

окружающим 

миром/экология)  

9.00-9.15 о.о. Познават. 

развитие (ознак.с окруж. 

миром/ экология) 

11.00-11.15 о.о.Худ.-эстет. 

развитие (рисование) 

 

9.00-9.15   о.о. Худ.-эстет. 

развитие (музыкальное 

занятие) 

10.10 – 10.25 о.о. 

Физическое развитие 

(занятие по физической 

культуре – на улице) 

9.00.- 9.15  о.о. 

Познавательное развитие 

(ознакомление с окруж. 

миром/экология) 

9.25 – 9.40о.о. Худ.-

эстетическое развитие 

(музыкальное занятие) 

9.00-9.20 о.о. 

Познавательное развитие 

(ознакомление с 

окружающим 

миром/экология) 

 15.10-15.30  о.о.Худ.-

эстет. развитие 

(лепка/ручной труд) 
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Дни 

недели 

средняя группа  

   «Теремок»                       

старшая группа 

«Ромашки» 

старшая группа «Пчелки» подготовительная группа 

«Почемучки» 

подготовительная 

группа «Ягодки» 

подготовительная 

группа «Семицветик» 

Пн. 9.00-9.20 о.о.Познават. 

развитие (РЭМП) 

10.10-10.30о.о. 

Физическое развитие 

(занятие по физической 

культуре – на улице) 

9.00 -9.25  о.о.Худ.-эстет. 

развитие (рисование) 

9.35-10.00  о.о. Речевое 

развитие (развитие речи) 

9.00 – 9.25 о.о.  

Познавательное развитие 

(РЭМП) 

9.45-10.10 о.о. Худ.-эстет. 

развитие (музыкальное 

занятие) 

9.10 - 9.40 о.о.Познават. 

развитие (РЭМП) 

10.30 – 11.00  о.о.Худ.-

эстетическое развитие 

(музыкальное занятие) 

15.10 - 15.40 о.о. Физич. 

развитие (занятие по 

физической культуре) 

9.10 – 9.40  о.о. Речевое 

развитие (подготовка к 

обучению грамоте) 

10.20 – 10.50 о.о. Физич. 

развитие (занятие по физ. 

культуре)  

15.10-15.40о.о. Худ.-эстет 

развитие  (руч труд/лепка) 

9.10 – 9.40  

о.о.Познавательное 

развитие (РЭМП) 

11.00-11.30 о.о. Физич. 

развитие (занятие по физ 

культуре- на улице)  

15.10 -15.40  о.о.Худ.-эст. 

развитие  (муз. занятие) 

Вт. 9.00-9.20  о.о.Худ.-эстет. 

развитие (муз. занятие) 

15.00 -15.20 о.о.Худ.-

эстет. разв-е (ручной 

труд/лепка) 

9.00 -9.25 о.о. Речевое 

развитие (подготовка к 

обучению грамоте)  

10.00 – 10.25 о.о.Худ.-

эстет. развитие 

(музыкальное занятие) 

 

9.00 -9.25  о.о.  Речевое 

развитие (подготовка к 

обучению грамоте)  

10.10-10.35 о.о.Физ. развитие 

(занятие по физич. культуре) 

15. 10-15.35  о.о.Худ.-эстет. 

развитие (ручной труд/лепка) 

9.10 - 9.40 о.о.Худ.-эстет. 

развитие (рисование) 

9.50-10.20 о.о. Речевое раз-

ие (подгот к обуч. грамоте) 

11.30 - 12.00 о.о. Физич. 

развитие (занятие по физ. 

культуре- на улице) 

9.10 – 9.40  о.о. 

Познавательное развитие 

(РЭМП)  

15.10 -15.40 о.о.Худ.-эстет 

развитие (музыкальное 

занятие)  

9.10 - 9.40   о.о.Познават. 

развитие (РЭМП) 

15.10-15.40  о.о.Худ.-

эстет. разв-е (аппликация) 

Ср. 9.00 - 9.20  о.о. Речевое 

развитие (развитие речи) 

11.00-11.20  о.о.Худ.-

эстетическое развитие 

(рисование) 

15.10-15.30 о.о.Худ.-

эстетическое развитие 

(рисование /аппликация) 

9.00 – 9.25 . о.о.Познават. 

развитие (РЭМП)  

11.00-11.25 о.о. Физич. 

развитие (занятие по физ. 

культуре – на улице) 

15.10-15.35  о.о.Худ.-эстет. 

развитие (аппликация)  

 

9.00 -9.25   о.о.Худ.-эстет. 

развитие (муз. занятие) 

10.00-10.25 о.о. Физическое 

развитие (занятие по 

физической культуре)  

 

9.10 - 9.40 о.о.Познават. 

развитие (РЭМП)  

15.10 - 15.40 о.о.Худ.-эстет 

развитие (аппликация)  

9.10 - 9.40 о.о.Худ.-эстет. 

развитие (рисование) 

9.50 – 10.20   о.о. Речевое 

развитие (развитие речи) 

11.15-11.45 о.о. 

Физическое развитие 

(занятие по физической 

культуре – на улице) 

9.10 – 9.40 о.о. Реч. Разв. 

(подг. к обуч. грамоте) 

10.00 – 10.30 о.о.Худ.-

эстет. развитие  (муз. 

занятие)   

10.40-11.10   о.о. Физ. 

развитие (занятие по физ. 

культуре) 

Чт. 9.00 -9.20  о.о. 

Познавательное развитие 

(ознак. с окружающим 

миром/экология) 

15.35-15.55 о.о. 

Физическое развитие 

(занятие по физ культуре) 

9.00-9.25 о.о. Познават. 

развитие (ознак. с окруж. 

миром/экология) 

9.50 – 10.15 о.о.Худ.-эстет. 

развитие (муз. занятие) 

15.10-15.35 о.о. 

Физическое развитие  

(занятие по физ. культуре) 

9.00-9.25 о.о.Худ.-эстетич. 

развитие  (рисование) 

9.35 -10.00  о.о. Речевое 

развитие (развитие речи) 

 

9.10 - 9.40  о.о. Речевое 

развитие (развитие речи) 

10.00 - 10.30 о.о. Физич. 

развитие (занятие по физ. 

культуре) 

15.10 -15.40о.о.Худ.-эстет. 

развитие (руч. труд/лепка) 

9.10 – 9.40 о.о. Познават. 

развитие (РЭМП)  

10.20 – 10.50   о.о.Худ.-

эстетическое развитие  

(музыкальное занятие)  

15.10-15.40 о.о.Худ.-эстет 

развитие (аппликация) 

9.10 – 9.40  о.о. Речевое 

развитие (развитие речи) 

15.10-15.40  о.о.Худ.-

эстет. разв-е (ручной 

труд/лепка) 

Пт. 9.45 – 10.05  о.о. Худ.-

эстет. развитие 

(музыкальное занятие) 

15.00 – 15.20  о.о. 

Физическое развитие 

(занятие по физ культуре) 

9.00 - 9.25  о.о. Физическое 

развитие (занятие по 

физической культуре)  

9.35 – 10.00 о.о.Худ.-эстет 

развитие (ручной 

труд/лепка) 

9.00 – 9.25о.о. Познавательное 

развитие (ознак. с окруж. 

миром/экология) 

11.00-11.25о.о. Физ. развитие 

(зан-е по физ.культ. – на ул.) 

15.10-15.35 о.о.Худ.-эстет. 

развитие (аппликация) 

9.10 – 9.40о.о. Познават. 

развитие (ознак. с окр. 

миром/ экология) 

10.00 – 10.30  о.о.Худ.-

эстет. развитие  (муз. 

занятие) 

 

9.00-9.30 о.о. Познават. 

развитие (ознак. с окруж. 

миром/экология) 

10.00-10.30  о.о. Физич. 

развитие (занятие по физ 

культуре) 

9.10 – 9.40 о.о.Худ.-эстет. 

разв-е (рисование) 

9.50-10.20   о.о. Познават.  

развитие (ознак.сокр. 

миром/экология)  

15.30-16.00 о.о. Физич. 

разв. (зан-е по физ.культ.) 

 


