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2 младшая «А» группа общеразвивающей направленности 

Понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00-9.15 Познавательно 

– 
исследовательск

ая деятельность 
(познание)  

9.00-9.15 Познавательно 

– 
исследовательс

кая 
деятельность 
(ФЭМП) 

8.50-9.05 Музыкальная 

деятельность  
 

9.00-9.15 Коммуникат

ивная 
деятельност

ь (развитие 
речи) 

9.00-9.15 Изобразитель-

ная 
деятельность 

(аппликация)/ 
Констуирова-
ние 

улица Двигательная 
деятельность 

9.45-10.00 Двигательная 
деятельность 

9.20-9.35 Изобразительн
ая 
деятельность 

(рисование/ 
лепка) 

9.45-10.00 Двигательна
я 
деятельност

ь 

9.25-9.40 Музыкальная 
деятельность  
 

2 младшая «Б» группа общеразвивающей направленности 

Понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00-9.15 Познавательно 
– 

исследовательск
ая деятельность 

(познание)  

8.50-9.05 Познавательно 
– 

исследовательс
кая 

деятельность 
(ФЭМП) 

8.50-9.05 Коммуникатив
ная 

деятельность 
(развитие речи) 

8.50-9.05 Двигательна
я 

деятельност
ь 

9.00-9.15 Музыкальная 
деятельность 

улица Двигательная 
деятельность 

9.20-9.35 Двигательная 
деятельность 

9.15-9.30 Музыкальная 
деятельность 

9.25-9.40 Изобразител
ьная 

деятельност
ь 

(рисование/ 
лепка) 

9.25-9.40 Изобразитель-
ная 

деятельность 
(аппликация)/ 

Констуирова-
ние 

средняя «А» группа общеразвивающей направленности 

Понедельник вторник среда четверг пятница 

8.50-9.10 Двигательная 
деятельность 

9.00-9.20 Познаватель
но-

исследовате
льская 
деятельност

ь (ФЭМП) 

8.50-9.10 Коммуникатив
ная 

деятельность 
(развитие речи) 

8.50-9.10 Изобразите-
льная 

деятельност
ь 
(рисование/ 

лепка) 

9.00-9.20 Изобразительн
ая 

деятельность 
(аппликация)/
Констуиров-

ание) 



 
 

9.30-9.50 Познавательно-
исследовательск
ая деятельность 

(познание) 

9.50-10.10 Музыкальна
я 
деятельност

ь 

9.20-9.40 Двигательная 
деятельность 

9.20-9.40 Музыкальна
я 
деятельност

ь 

улица Двигательная 
деятельность 

средняя «Б» группа общеразвивающей направленности 

Понедельник вторник среда четверг пятница 

8.50-9.10 Познавательно
-

исследователь
ская 
деятельность 

(познание) 

8.50-9.10 Познаватель
но-

исследовате
льская 
деятельност

ь (ФЭМП) 

9.00-9.20 Изобразитель
ная 

деятельность 
(рисование/ 
лепка) 

8.50-9.10 Музыкальна
я 

деятельност
ь  

9.00-9.20 Изобразитель-
ная 

деятельность 
(аппликация)/
Констуирова-

ние) 
9.20-9.40 Двигательная 

деятельность 

9.20-9.40 Музыкальна
я 

деятельност
ь  

9.50-10.10 Двигательная 
деятельность 

9.20-9.40 Коммуникат
ивная 

деятельност
ь (развитие 
речи) 

улица Двигательная 
деятельность 

средняя «В» группа общеразвивающей направленности 

Понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00-9.20 Познавательно

-
исследователь
ская 

деятельность 
(познание) 

8.50-9.10 Музыкальна

я 
деятельност
ь 

8.50-9.10 Двигательная 

деятельность 

9.00-9.20 Коммуникат

ивная 
деятельност
ь (развитие 

речи) 

9.00-9.20 Изобразительн

ая 
деятельность 
(аппликация)/

Констуирова-
ние) 

9.50-10.10 Двигательная 

деятельность 

9.20-9.40 Познаватель

но-
исследовате
льская 

деятельност
ь (ФЭМП) 

9.30-9.50 Изобразитель

ная 
деятельность 
(рисование/ 

лепка) 

9.50-10.10 Музыкальна

я 
деятельност
ь  

улица Двигательная 

деятельность 

старшая «А» группа комбинированной направленности 

Понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00-9.25 Познавательно

-

9.00-9.25 Познавательн

о-

9.00-9.25 Коммуникатив

ная 

9.00-9.25 Коммуникати

вная 

8.50-9.15 Двигательная 

деятельность 



 
 

исследователь
ская 
деятельность 

(познание 
+моделирован

ие) 

исследователь
ская 
деятельность 

(ФЭМП) 

деятельность 
(подготовка к 
обучению 

грамоте) 

деятельность 
(развитие 
речи) 

9.35-9.55 Изобразительн
ая 

деятельность 
(лепка) 

10.45-11.10 Двигательная 
деятельность 

10.40-11.05 Музыкальная 
деятельность 

9.35-10.00 Изобразитель
ная 

деятельность 
(аппликация)/
Конструирова

ние) 

9.30-9.55 Познавательно-
исследовательска

я деятельность 
(познание 
+краеведение) 

15.20-15.45 Музыкальная 
деятельность 

  15.20-15.45 Изобразительн
ая 

деятельность 
(рисование) 

Улица Двигательная 
деятельность 

  

старшая «Б» группа комбинированной направленности 

Понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00-9.25 Познавательно
-

исследователь
ская 
деятельность 

(познание 
+моделирован

ие) 

9.00-9.25 Познаватель
но-

исследовате
льская 
деятельност

ь (ФЭМП) 

9.00-9.25 Коммуникатив
ная 

деятельность 
(подготовка к 
обучению 

грамоте) 

9.00-9.25 Коммуникати
вная 

деятельность 
(развитие 
речи) 

8.50-9.15 Познавательно-
исследовательска

я деятельность 
(познание 
+краеведение) 

9.35-10.00 Изобразительн
ая 
деятельность 

(лепка) 

10.10-10.35 Двигательна
я 
деятельност

ь 

10.05-10.30 Музыкальная 
деятельность 

9.35-10.10 Изобразитель
ная 
деятельность 

(аппликация)/
Конструирова

ние) 

9.25-9.50 Двигательная 
деятельность 

15.55-16.20 Музыкальная 
деятельность 

  15.20-15.45 Изобразительн
ая 

деятельность 

Улица Двигательная 
деятельность 

  



 
 

(рисование) 

Подготовительная к школе «А» группа общеразвивающей направленности 

Понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00-9.30 Познавательно
-
исследователь

ская 
деятельность 

(познание 
+моделирован
ие) 

9.00-9.30 Познаватель
но-
исследовате

льская 
деятельност

ь (ФЭМП) 

9.00-9.30 Коммуникати
вная 
деятельность 

(подготовка к 
обучению 

грамоте) 

9.00-9.30 Познавательно-
исследовательс
кая 

деятельность 
(ФЭМП) 

9.00-9.30 Познавательно
-
исследователь

ская 
деятельность 

(познание 
+краеведение) 

9.40-10.10 Изобразительн

ая 
деятельность 

(лепка) 

9.40-10.10 Коммуникат

ивная 
деятельност

ь (развитие 
речи) 

9.40-10.10 Изобразитель

ная 
деятельность 

(рисование) 

9.40-10.10 Изобразительн

ая деятельность 
(аппликация)/ 

Конструирова-
ние 

10.00-10.30 Двигательная 

деятельность 

10.30-11.00 Музыкальная 
деятельность 

12.00-12.30 Двигательна
я 

деятельност
ь 

Улица Двигательная 
деятельность 

15.20-15.50 Музыкальная 
деятельность 

  
 

Подготовительная к школе «Б» группа комбинированной направленности 

Понедельник вторник среда четверг пятница 

8.50-9.20 Познавательно
-

исследователь
ская 

деятельность 
(познание 
+моделирован

ие) 

9.00-9.30 Познаватель
но-

исследовате
льская 

деятельност
ь (ФЭМП) 

9.00-9.30 Коммуникати
вная 

деятельность 
(подготовка к 

обучению 
грамоте) 

9.00-9.30 Познаватель
но-

исследовате
льская 

деятельност
ь (ФЭМП) 

9.00-9.30 Познавательно
-

исследователь
ская 

деятельность 
(познание 
+краеведение) 

9.30-10.00 Изобразительн
ая 

деятельность 
(лепка) 

9.40-10.10 Коммуникат
ивная 

деятельност
ь (развитие 

речи) 

9.40-10.10 Изобразитель
ная 

деятельность 
(рисование) 

9.40-10.10 Изобразител
ьная 

деятельност
ь 

(аппликация

10.40-11.10 Двигательная 
деятельность 



 
 

)/Конструи-
рование 

12.00-12.30 Музыкальная 

деятельность 

15.20-15.50 Двигательна

я 
деятельност
ь 

Улица Двигательная 

деятельность 

10.20-10.50 Музыкальна

я 
деятельност
ь 

  

Подготовительная к школе «В» группа общеразвивающей направленности 

Понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00-9.30 Познавательно

-
исследователь
ская 

деятельность 
(познание 

+моделирован
ие) 

9.00-9.30 Познаватель

но-
исследовате
льская 

деятельност
ь (ФЭМП) 

9.00-9.30 Коммуникати

вная 
деятельность 
(подготовка к 

обучению 
грамоте) 

9.00-9.30 Познаватель

но-
исследовате
льская 

деятельност
ь (ФЭМП) 

9.00-9.30 Познавательно

-
исследователь
ская 

деятельность 
(познание 

+краеведение) 

9.40-10.10 Музыкальная 
деятельность 

9.40-10.10 Коммуникат
ивная 

деятельност
ь (развитие 

речи) 

9.40-10.10 Изобразитель
ная 

деятельность 
(рисование) 

9.40-10.10 Изобразител
ьная 

деятельност
ь 

(аппликация
)/Конструи-
рование) 

11.50-12.20 Двигательная 
деятельность 

10.20-10.50 Изобразительн

ая 
деятельность 

(лепка) 

16.00-16.30 Двигательна

я 
деятельност

ь 

Улица Двигательная 

деятельность 

16.00-16.30 Музыкальна

я 
деятельност

ь 

  

Старшая  группа компенсирующей направленности 

понедельник Вторник среда Четверг пятница 

9.00 – 9.25 Познавательно

-
исследователь
ская 

деятельность 
(познание 

9.00 – 9.25 Коррекцион

но – 
развивающа
я 

деятельност
ь 

9.00 – 9.25 Коммуникати

вная 
деятельность 
(развитие 

речи) 

9.00 – 9.25 Коррекцион

но – 
развивающа
я 

деятельност
ь 

9.00 – 9.25 Познавательно

-
исследователь
ская 

деятельность 
(познание 



 
 

+моделирован
ие) 

(логопедиче
ское) 

(логопедиче
ское) 

+краеведение) 

9.35 – 10.00 Изобразительн

ая 
деятельность 
(рисование/ 

лепка) 

9.35 – 10.00 Познаватель

но-
исследовате
льская 

деятельност
ь (ФЭМП) 

10.20-10.45 Двигательная 

деятельность 

9.35 – 10.00 Изобразител

ьная 
деятельност
ь 

(аппликация
)/Конструи-

рование) 

10.00-10.25 Музыкальная 

деятельность 

10.20-10.45 Двигательная 
деятельность 

10.20-10.45 Музыкальна
я 
деятельност

ь 

  Улица Двигательна
я 
деятельност

ь 

  

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности 

понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00 – 9.30 Коррекционно 
– развивающая 

деятельность 
(логопедическ

ое) 

9.00 – 9.30 Коррекцион
но – 

развивающа
я 

деятельност
ь 
(логопедиче

ское) 

      

9.40 – 10.10 Познавательно
-

исследователь
ская 
деятельность 

(познание 
+моделирован

ие) 

9.40 – 10.10 Познаватель
но-

исследовате
льская 
деятельност

ь (ФЭМП) 

      

15.20-15.50 Двигательная 
деятельность 

11.50-12.20 Музыкальна
я 
деятельност

ь 

  10.10-10.40 Двигательна
я 
деятельност

ь 

10.35-11.05 Музыкальная 
деятельность 



 
 

          

    улица Двигательная 
деятельность 

    

          

Младшая группа оздоровительной направленности 

понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00-9.20 Музыкальная 
деятельность 

8.50-9.10 Двигательна
я 

деятельност
ь 

9.00-9.15  
I подгруппа 

Изобразитель
ная 

деятельность 
(рисование/ 

лепка) 

8.50-9.05 
I подгруппа 

Коммуникат
ивная 

деятельност
ь (развитие 

речи) 

9.00-9.15 
I подгруппа 

Изобразительн
ая 

деятельность 
(аппликация/ 

конструирован
ие) 9.30-9.45 

I подгруппа 
Познавательно
-

исследователь
ская 
деятельность 

(познание) 

9.20-9.35 
I подгруппа 

Познаватель
но-

исследовате
льская 
деятельност

ь (ФЭМП) 

9.35-9.55 
 

 Музыкальная 
деятельность 

9.15-9.35 Двигательна
я 

деятельност
ь 

9.25-9.40 
II подгруппа 

9.55-10.15 
II 
подгруппа 

9.45-10.05 
II подгруппа 

10.05-10.25 
II 
подгруппа 

Изобразитель
ная 

деятельность 
(рисование/ 

лепка) 

9.45-10.05 
II подгруппа 

Коммуникат
ивная 

деятельност
ь (развитие 

речи) 

Улица Двигательная 
деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


