


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Дни недели группа № 1 

(первая младшая группа) 

Понедельник 9.20 – 9.30  

рисование 

 

2 половина дня: 

16.10 – 16.20 

музыка  

 

Вторник 9.20 – 9.30   

ребёнок и окружающий мир: 

познавательное (1,3 неделя) 

сенсорное (2,4 неделя) 

 

2 половина дня: 

15.30 – 15.40  

физкультура 

 

Среда 

 

 

 

 

9.00 – 9.10 

музыка 

 

2 половина дня: 

15.30 – 15.40   

лепка (1.3 неделя)  

конструирование (2,4 неделя) 

 

Четверг 9.20 – 9.30  

развитие речи  

 

2 половина дня: 

15.30 – 15.40 

физкультура 

 

Пятница 9.20 – 9.30 

ознакомление с художественной литературой 

 

 

2 половина дня: 

хозяйственно-бытовой труд 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Дни недели группа № 2 

(средняя группа) 

Понедельник 9.00 – 9.20  

ознакомление с окружающим миром 

9.30 – 9.50  

физкультура  

 

Вторник 9.00 – 9.20 

музыка 

9.30 – 9.50 

развитие речи 

 

Среда 9.00 – 9.20   

формирование элементарных математических представлений 

9.30 – 9.50 

физкультура 

 

Четверг 9.00 – 9.20 

синтез искусств 

9.30 – 9.50 

рисование (1,3 неделя) 

лепка (2,4 неделя) 

 

2 половина дня: 

ознакомление с художественной литературой 

 

Пятница 9.00 – 9.20 

музыка 

9.30 – 9.50 

конструирование (1,3 неделя) 

аппликация (2,4 неделя) 

 

Прогулка повышенной двигательной активности 

 

2 половина дня: 

хозяйственно-бытовой труд 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни недели группа № 3 

(вторая младшая группа) 

Понедельник 9.00 – 9.15  

синтез искусств 

9.25 – 9.40 

формирование элементарных математических представлений 

 

Прогулка повышенной двигательной активности 

 

2 половина дня:  

15.30 -15.45 

музыка 

 

Вторник 9.00 - 9.15 

физкультура 

9.25 – 9.40 

рисование (1,3 неделя)  

лепка (2,4 неделя) 

 

Среда 9.00 – 9.15  

развитие речи 

9.25 – 9.40 

музыка 

 

2 половина дня:  

ознакомление с художественной литературой 

 

Четверг 9.00 – 9.15 

физкультура 

9.30 – 9.45 

аппликация (1,3 неделя)  

конструирование (2,4 неделя) 

 

Пятница 9.00 – 9.15 

ознакомление с окружающим миром 

 

2 половина дня:  

хозяйственно – бытовой труд 

 



 

 

 

 

 

 

 

Дни недели группа № 4 

(старшая группа) 

Понедельник 9.00 – 9.25 

ознакомление с окружающим миром (1,3 неделя) 

информатика (2,4 неделя) 

10.00 – 10.25 

физкультура  

 

Вторник 9.00  - 9.20 

формирование элементарных математических представлений 

9.30 – 9.55 

музыка 

10.05 – 10.30 

рисование 

 

2 половина дня:  

ознакомление с художественной литературой 

 

Среда 9.00 – 9.25 

развитие речи 

9.35 – 10.00 

конструирование (1,3 неделя) 

лепка (2,4 неделя) 

 

Прогулка повышенной двигательной активности 

 

Четверг 9.00 – 9.25 

обучение грамоте 

10.00 – 10.25 

физкультура 

 

Пятница 9.00 – 9.20 

ручной труд (1,3 неделя) 

аппликация (2,4 неделя) 

9.30 – 9.55 

музыка 

10.05 – 10.30 

познаю себя (1,3 неделя) 

синтез искусств (2,4 неделя) 

 

2 половина дня:  

хозяйственно – бытовой труд 

 



 

 

 

 

Дни недели группа № 5 

(старшая группа) 

Понедельник 9.00 – 9.25 

музыка 

9.35 – 10.00 

ознакомление с окружающим миром (1,3 неделя) 

информатика (2,4 неделя) 

10.10 – 10.35 

рисование 

 

Вторник 9.00 – 9.20 

обучение грамоте 

9.30 – 9.55 

физкультура 

 

Среда 9.00 – 9.25 

формирование элементарных математических представлений 

9.35 – 10.00 

лепка (1,3 неделя) 

конструирование (2,4 неделя) 

 

2 половина дня: 

ознакомление с художественной литературой 

 

Четверг 9.00 – 9.20 

развитие речи 

9.30 – 9.55 

физкультура 

10.05 – 10.30 

познаю себя (1,3 неделя) 

синтез искусств (2,4 неделя) 

 

Пятница 9.00 – 9.25 

аппликация (1,3 неделя) 

ручной труд (2,4 неделя) 

10.10 – 10.35 

музыка 

 

Прогулка повышенной двигательной активности 

 

2 половина дня:  

хозяйственно – бытовой труд 

 



 

Дни недели группа № 6 

(подготовительная к школе (логопедическая) группа) 

Понедельник 9.00 – 9.30        

логопедическое 

9.40 – 10.10 
развитие речи 

10.30 – 11.00 

музыка 
 

Прогулка повышенной двигательной активности 

 

2 половина дня:  
ознакомление с художественной литературой (1,3 неделя) 

риторика (2,4 неделя) 

 

Вторник 9.00 – 9.25       

логопедическое 

9.35  - 10.00 

формирование элементарных математических представлений 
10.10 – 10.35 

физкультура 

 
2 половина дня: 

15.10 – 15.50 

ручной труд (1,3 неделя) 

конструирование (2,4 неделя) 
 

Среда 9.00 – 9.25 

информатика (1,3 неделя) 
ознакомление с окружающим миром (2,4 неделя) 

9.55 – 10.25 

музыка 

10.35 – 11.00 
лепка (1,3 неделя)  

аппликация (2,4 неделя) 

 
2 половина дня: 

15.10 – 15.40 

логопедическое 

Четверг 9.00 – 9.25         
логопедическое 

9.35  - 10.00 

рисование  
10.10 – 10.40 

синтез искусств (1,3 неделя) 

познаю себя (2,4 неделя) 
 

2 половина дня: 

логоритмика 

 

Пятница 9.00 – 9.30        

логопедическое 

9.40  - 10.10 
развитие речи                                        

10.30 – 11.00 

физкультура 

 
2 половина дня:   

хозяйственно-бытовой труд  



 

 

 

 

Дни недели группа № 7 

(средняя группа) 

Понедельник 9.00 – 9.20 

лепка (2,4 неделя) 

конструирование (2,4 неделя) 

9.30 – 9.50 

музыка 

 

Вторник 9.00 – 9.20 

синтез искусств 

9.30 – 9.50 

развитие речи 

 

Среда 9.00 – 9.20 

физкультура 

9.30 – 9.50 

рисование (1,3 неделя) 

аппликация (2,4 неделя) 

 

2 половина дня: 

ознакомление с художественной литературой 

 

Четверг 9.00 – 9.30 

формирование элементарных математических представлений  

                                                                                                                                                                        

Прогулка повышенной двигательной активности 

 

2 половина дня: 

16.10 – 16.30 

музыка 

 

Пятница 9.00 – 9.20 

ознакомление с окружающим миром                                                                                                                                                                       

9.30 – 9.50 

физкультура 

 

2 половина дня: 

хозяйственно – бытовой труд 

 



 

 

Дни недели группа № 8 

(подготовительная к школе группа) 

Понедельник 9.00 – 9.30  

аппликация (1,3 неделя)  

лепка (2,4 неделя) 

9.55 – 10.25 

музыка 

10.35 – 11.00 

риторика 

 

Вторник 9.00 – 9.30 

обучение грамоте 

10.30 – 11.00 

физкультура 

 

2 половина дня: 

ознакомление с художественной литературой 

   

Среда 9.00 – 9.30 

формирование элементарных математических представлений 

9.40 – 10.20 

рисование 

10.30 – 11.00 

музыка 

 

Прогулка повышенной двигательной активности 

 

Четверг 9.00 – 9.30 

развитие речи 

9.40 – 10.10 

ручной труд (1,3 неделя)                                                                                                                                                                             

конструирование (2,4 неделя) 

10.30 – 11.00 

физкультура 

 

Пятница 9.00 – 9.25 

синтез искусств (1,3 неделя) 

познаю себя (2,4 неделя) 

9.35 – 10.00 

ознакомление с окружающим миром (1,3 неделя)                                                                                                                                                                             

информатика (2,4 неделя) 

 

2 половина дня: 

хозяйственно – бытовой труд 

 



 

 

Дни недели группа № 9 

(старшая (логопедическая) группа) 

Понедельник 9.00 – 9.25     
логопедическое 

9.35 – 10.00 

развитие речи 
10.10 – 10.35 

познаю себя (1,3 неделя) 

синтез искусств (2,4 неделя) 
 

2 половина дня: 
15.10 – 15.35 

аппликация (1,3 неделя) 

ручной труд (2,4 неделя) 
 

Вторник 9.00 – 9.20 
логопедическое 

9.30 – 9.50 

формирование элементарных математических представлений 
10.00 – 10.25 

музыка 

 

2 половина дня: 
ознакомление с художественной литературой  

 

Среда 9.00 – 9.20 
логопедическое 

9.30 – 9.50 

лепка (1,3 неделя)                                              

конструирование (2,4 неделя) 
10.00 – 10.20 

физкультура 

 
2 половина дня: 

логоритмика 

 

Четверг 9.00 – 9.20 
рисование 

9.30 – 9.50 

ознакомление с окружающим миром (1,3 неделя)                                              
информатика (2,4 неделя) 

10.00 – 10.25 

музыка 

 
Прогулка повышенной двигательной активности 
 
 

Пятница 9.00 – 9.20 

развитие речи 

9.30 – 9.50 
логопедическое 

10.00  – 10.25 

физкультура 
 

2 половина дня:  
хозяйственно-бытовой труд 

 



 
Дни недели группа № 10 

(подготовительная к школе группа) 

Понедельник 9.00 – 9.30 

ознакомление с окружающим миром (1,3 неделя) 

информатика (2,4 неделя) 

10.30 – 11.00 

физкультура  

 

2 половина дня:  

ознакомление с художественной литературой   

 

Вторник 9.00 – 9.30 

обучение грамоте 

9.40 – 10.10 

конструирование (1,3 неделя) 

аппликация (2,4 неделя) 

10.30 – 11.00 

музыка 

 

Прогулка повышенной двигательной активности 

 

Среда 9.00 – 9.30 

формирование элементарных математических представлений 

9.40 – 10.10 

рисование 

10.30 – 11.00 

физкультура 

 

Четверг 9.00 – 9.30 

развитие речи 

9.40 – 10.10 

лепка (1,3 неделя)  

ручной труд (2,4 неделя) 

10.30 – 11.00 

музыка 

 

Пятница 9.00 – 9.30 

риторика 

10.00 – 10.30 

синтез искусств (1,3 неделя) 

познаю себя (2, 4 неделя) 

 

2 половина дня: 

хозяйственно-бытовой труд 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни недели группа № 11 

(первая младшая группа) 

Понедельник 9.20 – 9.30 

ребёнок и окружающий мир: 

познавательное (1,3 неделя) 

сенсорное (2,4 неделя) 

 

2 половина дня: 

15.30 – 15.40 

физкультура 

 

Вторник 9.20 – 9.30   

лепка (1,3 неделя) 

конструирование (2,4 неделя) 

 

2 половина дня: 

16.10 – 16.20 

музыка 

 

Среда 

 

 

 

 

9.20 – 9.30 

развитие речи 

 

2 половина дня: 

15.30 -15.40 

физкультура 

 

Четверг 9.00 – 9.10 

музыка 

 

2 половина дня: 

15.30 – 15.40 

ознакомление с художественной литературой 

 

Пятница 9.20 – 9.30 

рисование  

 

2 половина дня: 

хозяйственно-бытовой труд 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Дни недели группа № 12 

(вторая младшая группа) 

Понедельник 9.00 – 9.15 

физкультура 

9.25 – 9.40 

аппликация (1,3 неделя)  

конструирование (2,4 неделя) 

 

2 половина дня: 

ознакомление с художественной литературой 

 

Вторник 9.00 – 9.15 

развитие речи 

 

Прогулка повышенной двигательной активности 

 

2 половина дня: 

15.35 – 15.50 

музыка 

 

Среда 

 

 

 

 

9.00 – 9.15 

формирование элементарных математических представлений 

9.25 – 9.40 

синтез искусств   

 

Четверг 9.00 – 9.15 

ознакомление с окружающим миром  

9.25 – 9.40 

музыка 

 

Пятница 9.00 – 9.15 

физкультура 

9.25 – 9.40 

рисование (1,3 неделя)  

лепка (2,4 неделя) 

 

2 половина дня: 

хозяйственно-бытовой труд 

 


