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№4  

первая 

младшая 

(1-я подгруппа) 

09.20-09.30 

художественно-

эстетическое развитие 

(лепка, рисование, 

аппликация) 

(2-я подгруппа) 

 

16.30-16.40 

физическое развитие 

(спортивный зал) 

(формирование элементарных 

математических представлений 

сенсорное развитие)  

(1-я подгруппа) 

16.05-16.15 

познание  

(формирование элементарных 

математических представлений, 

сенсорное развитие)  

(2-я подгруппа) 

(1-я подгруппа) 

09.20-09.30 

развитие речи 

 

(2-я подгруппа) 

 

16.10-16.20 

музыкальное воспитание 

эстетическое 

развитие (лепка, 

рисование, 

аппликация) 

(1-я подгруппа) 

16.05-16.15 

художественно-

эстетическое 

развитие (лепка, 

рисование, 

аппликация) 

(2-я подгруппа) 

 

экспериментирование) 

(1-я подгруппа) 

9.20-9.30 

познание  

(ознакомление с 

миром живой и 

неживой природы, 

экспериментирование) 

(2-я подгруппа) 

16.10-16.20 

музыкальное 

воспитание 

№11  

первая 

младшая 

9.00-9.10 

художественно-

эстетическое развитие 

(лепка, рисование, 

аппликация) 

(1-я подгруппа) 

09.20-09.30 

художественно-

эстетическое развитие 

(лепка, рисование, 

аппликация) 

(2-я подгруппа) 

 

15.45-15.55 

музыкальное воспитание 

9.00-9.10 

физическое развитие 

(спортивный зал) 

 

15.45-15.55 

познание  

(формирование элементарных 

математических представлений, 

сенсорное развитие)  

(1-я подгруппа) 

16.05-16.15 

познание  

(формирование элементарных 

математических представлений, 

сенсорное развитие)  

(2-я подгруппа) 

9.00-9.10 

развитие речи 

(1-я подгруппа) 

09.20-09.30 

развитие речи 

(2-я подгруппа) 

 
15.45-15.55 

музыкальное воспитание 

9.20-9.30 

физическое развитие 

(спортивный зал) 

 

15.45-15.55 

художественно-

эстетическое 

развитие (лепка, 

рисование, 

аппликация) 

(1-я подгруппа) 

16.05-16.15 

художественно-

эстетическое 

развитие (лепка, 

рисование, 

аппликация) 

(2-я подгруппа) 

 

 

9.35-9.45 

физическое развитие 

(спортивный зал) 

 

15.45-15.55 

познание  

(ознакомление с 

миром живой и 

неживой природы, 

экспериментирование) 

(1-я подгруппа) 

16.05-16.15 

познание  

(ознакомление с 

миром живой и 

неживой природы, 

экспериментирование) 

(2-я подгруппа) 

№8  

вторая 

младшая 

9.00-9.15  

музыкальное воспитание 

9.25-9.40 

ознакомление с 

социоприродным миром 

15.55-16.10 

физическое развитие 

(спортивный зал) 

9.00-9.15  

ФЭМП 

9.45-10.00 

физическое развитие 

(спортивный зал) 

15.45-16.00 

рисование 

9.00-9.15  

музыкальное воспитание 

9.25-9.40  

аппликация/конструиров

ание (через неделю) 

 

9.00-9.15  

физическое развитие 

(спортивный зал) 

9.25-9.40  

развитие речи 

9.00-9.15 

ознакомление с 

художественной 

литературой 

9.25-9.40  

лепка 



 

№ 6  

средняя 
9.00-9.20 

физическое развитие 

(спортивный зал) 

9.30-9.50 

лепка 

9.00-9.20 

музыкальное воспитание 

9.30-9.50 

ФЭМП 

15.45-16.05 

ознакомление с 

художественной литературой 

 

9.00-9.20 

физическое развитие 

(спортивный зал) 

 

 

9.30-9.50 

аппликация/конструиров

ание (через неделю) 

 

15.45-16.05  

развитие речи 

9.00-9.20 

музыкальное 

воспитание 

9.30-9.50 

ознакомление с 

социоприродным 

миром 

 

9.00-9.30  

ДПОУ рисование 

(1 подгруппа) 

/рисование 

воспитатель 

9.40-10.10  

ДПОУ рисование 

 (2 подгруппа) 

10.20-10.40  

физическое развитие 

(спортивный зал) 

 

№ 7  

средняя 

9.00-9.30  

ДПОУ рисование 

 (1 подгруппа) 

/рисование воспитатель  

9.40-10.10  

ДПОУ рисование 

 (2 подгруппа) 

15.30-15.50  

физическое развитие 

(спортивный зал) 

9.00-9.20 

развитие речи 

9.30-9.50 

музыкальное воспитание 

15.45-16.05 

ознакомление с 

художественной литературой 

 

9.00-9.20 

ФЭМП 

9.30-9.50 

лепка 

10.10-10.30 

физическое развитие 

(спортивный зал) 

 

9.00-9.20 

ознакомление с 

социоприродным 

миром 

9.30-9.50 

музыкальное 

воспитание 

 

9.00-9.20 

аппликация/конструир

ование  

(через неделю) 

9.50-10.10 

физическое развитие 

(спортивный зал) 

 

№ 1  

средняя 

9.00-9.20 

ознакомление с 

художественной 

литературой 

9.30-9.50 

физическое развитие 

(спортивный зал) 

15.45-16.05 

лепка 

9.00-9.20 

ФЭМП 

10.05-10.25 

физическое развитие 

(спортивный зал) 

16.20-16.40 

музыкальное воспитание 

 

9.00-9.20 

развитие речи 

9.30-9.50 

аппликация/конструиров

ание  

(через неделю) 

11.30-11.50 

физическое развитие 

(спортивный зал) 

9.00-9.30  

ДПОУ рисование 

 (1 подгруппа) 

/рисование 

воспитатель 

9.40-10.10  

ДПОУ рисование 

 (2 подгруппа) 

 

9.00-9.20 

ознакомление с 

социоприродным 

миром 

9.30-9.50 

музыкальное 

воспитание 

 

№ 5 

(разновозрастн

ая  

3-4 лет,  

5-6 лет) 

9.00-9.25 

конструирование  

5-6 лет 

9.00-9.15  

музыкальное воспитание 

3-4 лет 

 

9.55-10.20  

9.00-9.30  

ДПОУ рисование  

5-6 лет 

9.00-9.15 

ФЭМП 3-4 лет 

 

9.45-10.10  

ФЭМП 5-6 лет 

 

9.00-9.25  

основы грамоты 5-6 лет 

9.00-9.15  

музыкальное воспитание 

3-4 лет 

 

9.40-10.05  

физическое развитие 

(спортивный зал)  

9.00-9.25  

развитие речи 

5-6 лет 

9.00-9.15 

физическое развитие 

(спортивный зал) 

3-4 лет 

9.35-9.50  

рисование 3-4 лет 

9.00-9.25 

музыкальное 

воспитание 5-6 лет 

9.00-9.15  

аппликация/конструир

ование  

(через неделю)  

3-4 лет 

 



физическое развитие 

(спортивный зал)  

5-6 лет 

9.55-10.10  

ознакомление с 

художественной 

литературой/ 

лепка 3-4 лет 

15.55-16.20 

ознакомление с 

социоприродным миром 

5-6 лет 

15.55-16.10 

физическое развитие 

(спортивный зал)  

3-4 лет 

 

9.45-10.00 

физическое развитие 

(спортивный зал)  

3-4 лет 

 

15.30-15.55 

музыкальное воспитание  

5-6 лет 

15.30-15.45   

развитие речи 3-4 лет 

 

 

5-6 лет 

9.40-9.55  

ознакомление с 

социоприродным миром 

3-4 лет 

 

 

16.10-16.35 

лепка 5-6 лет 

 

10.55-11.20  

физическое развитие 

(улица) 5-6 лет 

 

 

 

9.45-16.10 

аппликация 5-6 лет 

 

15.45-16.10 

ознакомление с 

художественной 

литературой 

5-6 лет 

 

 

№10  

старшая 
9.00-9.25  

ознакомление с 

социоприродным миром  

9.35-10.00 

музыкальное воспитание 

10.10-10.35 

лепка 

 

9.00-9.25  

ФЭМП  

9.40-10.10 

ДПОУ рисование 

(1 подгруппа)/ рисование 

воспитатель 

10.20-10.50  

ДПОУ рисование 

(2 подгруппа) 

11.05-11.30  

физическое развитие (улица) 

9.00-9.25  

развитие речи 

9.35-10.00 

музыкальное воспитание 

10.10-10.35 

конструирование 

 

 

9.00-9.25 

основы грамоты 

9.50-10.15  

физическое развитие 

(спортивный зал)  

 

9.00-9.25 

аппликация 

9.50-10.15 

ознакомление с 

художественной 

литературой 

11.45-12.10 

физическое развитие 

(спортивный зал)  

 

№2 

подготовитель

ная 

9.00-9.30 

 ФЭМП 

10.25-10.55 

физическое развитие 

(спортивный зал)  

 

 

 

9.00-9.30 

основы грамоты 

10.20-10.50 

музыкальное воспитание 

 

9.00-9.30 

ознакомление с 

социоприродным миром  

9.40-10.10 

ДПОУ рисование 

(1 подгруппа) /рисование 

воспитатель  

10.20-10.50  

ДПОУ рисование 

(2 подгруппа) 

11.55-12.25 

физическое развитие 

(улица) 

 

9.00-9.30 

развитие речи 

9.40-10.10 

конструирование 

10.20-10.50 

музыкальное 

воспитание 

9.00-9.30 

физическое развитие 

(спортивный зал)  

9.40-10.10 

ознакомление с 

художественной 

литературой 

10.20-10.50 

лепка/аппликация 

(через неделю) 



 

 

№9 

подготовитель

ная 

9.00-9.30 

основы грамоты 

 

10.20-10.50  

музыкальное воспитание 

 

9.00-9.30 

ФЭМП 

 

10.30-11.00 

физическое развитие 

(спортивный зал)  

 

9.00-9.30 ДПОУ 

рисование/рисование 

воспитатель 

9.40-10.10  

ознакомление с 

социоприродным миром  

10.20-10.50 

музыкальное воспитание 

9.00-9.30 

развитие речи 

 

9.40-10.10  

конструирование 

10.20-10.50  

физическое развитие 

(спортивный зал)  

 

9.00-9.30 

ознакомление с 

художественной 

литературой 

9.40-10.10 

лепка/аппликация 

(через неделю) 

11.00-11.30 

физическое развитие 

(улица) 

 

 


