
 



  
Дни недели 

 

 

Группа 

2-я МЛАДШАЯ ГРУППА №3 СРЕДНЯЯ ГРУППА №7 

Время 

 

 

Виды деятельности Образовательные 

области 

время Виды деятельности Образовательные 

области 

 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

8.45 – 9.00  

 

 

9.10-9.25 

Музыкально – художественная 

деятельность (музыка). 

 

Коммуникативная деятельность 

 (развитие речи) 

 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие, худ. -эстетич. 

 

Социально-коммуникативное 

развитие, худ.-эстетич. 

речевое развитие.  

9.00 - 9.20 

 

 

9.30 – 9.50

  

Музыкально – художественная 

деятельность (музыка). 

 

Коммуникативная деятельность 

 (развитие речи) 

Социально-коммуникативное 

развитие, худ. -эстетич. 

 

Речевое развитие, худ. -эстетич. 

Социально-коммуникативное 

развитие   

В
то

р
н

и
к
 

9.00 – 9.15 

 

 

10.15 – 10.30 

  

Познавательная деятельность  

 (ФЭМП)  

 

Двигательная деятельность 

(физическая культура на улице) 

 

Познавательное развитие, 

Социально-коммуникативное, 

познавательное.  

Физическое развитие, 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

9.00 – 9.20 

 

 

9.30 – 9.50 

 

 

Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

 

Познавательная деятельность  

 (мир природы/социальное окр.) 

 

Физическое развитие, 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Познавательное, Социально-

коммуникативное развитие  

 

  
  

  
 С

р
ед

а 
  
 

8.45 – 9.00  

 

 

9.10-9.25 

Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

 

Познавательная деятельность (мир 

природы) 

 

Физическое развитие, 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Познавательное, Социально-

коммуникативное развитие  

 

9.00 - 9.20 

 

 

 

9.30 – 9.50 

 

11.00-11.20 

Познавательная деятельность  

 (ФЭМП)  

 

Продуктивная деятельность 

(рисование) 

 

Двигательная деятельность 

(физическая культура на улице) 

Познавательное развитие, 

Социально-коммуникативное, 

познавательное.  

Социально-коммуникативное, 

познавательное, худ.-эстетич 

 

Физическое развитие, 

Социально-коммуникативное 

 развитие. 

 

 Ч
ет

в
ер

г 

9.00 – 9.15  

 

 

15.45-16.00 

Продуктивная деятельность 

(рисование) 

 

Музыкально – художественная 

деятельность (музыка). 

 

Социально-коммуникативное, 

познавательное, худ. -эстетич 

 

Социально-коммуникативное 

развитие, худ. -эстетич. 
 

9.00 - 9.20 

 

 

9.30 – 9.50  

Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

 

Познавательно – исследовательская 

деятельность  

 

Физическое развитие, 

Социально-коммуникативное 

 развитие. 

Познавательное, Социально-

коммуникативное развитие, 

  
  

 П
я
тн

и
ц

а
 

 

9.15 – 9.35 

 

 

9.25 – 9.40 

 

 

 

 

 

Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

 

Продуктивная деятельность  

(лепка/аппликация) 

 

 

 

Физическое развитие, 

Социально-коммуникативное 

 развитие. 

Социально-коммуникативное, 

познавательное, худ.-эстетич 

 

 

9.00 - 9.20 

 

 

9.30 – 9.50 

 

 

 

 

 

Музыкально – художественная 

деятельность (музыка). 

 

Продуктивная деятельность  

(лепка/аппликация) 

  

 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие, худ. -эстетич. 

 

Социально-комммуникатиное, 

познавательное, худ.-эстетич  
 

 

 

 

 

 

12 занятий   12 занятий  



Дни недели 

 

 

Группа 

СРЕДНЯЯ ГРУППА №11 

 
СТАРШАЯ ГРУППА №8 

 

время Виды деятельности Образовательные 

области 

время Виды деятельности Образовательные 

области 

 

  
  

  
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

9.00 – 9.20 

 

 

9.30 – 9.50 

Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

 

Коммуникативная деятельность 

 (развитие речи) 

 

Физическое развитие, 

Социально-коммуникативное 

 развитие. 

Речевое развитие, худ. -

эстетич. Социально-

коммуникативное развитие 

9.00 – 9.20 

 

 

10.00-10.25 

Познавательно – исследовательская 

деятельность ( соц,. окруж / 

предм. окр)  

Музыкально-художественная 

деятельность (музыка) 

 Познавательное, Социально-

коммуникативное развитие 

 

 Социально-коммуникативное 

развитие, худ.-эстетич 

  
  

  
  

В
то

р
н

и
к
 

9.00 - 9.20 

 

 

9.30 – 9.50 

 

 

10.30 –10.50 

Познавательная деятельность  

 (ФЭМП)  

 

Продуктивная деятельность 

(рисование) 

 

Двигательная деятельность 

(физическая культура на улице) 

 

Социально-

комммуникатиное, 

познавательное, 

Социально-коммуникативное, 

познавательное, худ.-эстетич 

 

Физическое развитие, 

Социально-коммуникативное 

 развитие. 

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.55 

 

 

15.15– 15.35 

Познавательная деятельность  

 (ФЭМП)  

Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

 

Коммуникативная деятельность 

 (развитие речи) 

 

Социально-коммуникативное, 

познавательное развитие, 

Физическое развитие, 

Социально-коммуникативное 

 развитие. 
Речевое развитие, худ. -эстетич. 

Социально-коммуникативное 

развитие   

  
  

  
 С

р
ед

а 
  
 

9.00 - 9.20 

 

 

9.30 –9.50 

 Музыкально – художественная 

деятельность (музыка). 

 

Познавательная деятельность   

(мир природы/социальное окр.) 

 

Социально-коммуникативное 

развитие, худ.-эстетич.  

 

Познавательное, Социально-

коммуникативное развитие  

 

9.00 – 9.20 

 

 

9.30 – 9.55 

 

 

11.30-11.55 

 Познавательно – исследовательская 

деятельность  

 

Продуктивная деятельность 

(рисование) 

 

Двигательная деятельность 

(физическая культура на улице) 

Познавательное, Социально-

коммуникативное развитие, 

 

Социально-коммуникативное, 

познавательное, худ.-эстетич 

 

Физическое развитие, 

Социально-коммуникативное 

 развитие. 

  
  

  
  

  
 Ч

ет
в
ер

г 

9.00 - 9.20 

 

 

9.30 –9.50 

Музыкально – художественная 

деятельность (музыка). 

 

Познавательно – исследовательская 

деятельность  

 

Социально-коммуникативное 

развитие, худ.-эстетич . 

 

Познавательное, Социально-

коммуникативное развитие 

 

9.00 –9.20 

 

 

9.35-10.00 

Познавательная деятельность   

(мир природы.) 

 

Музыкально-художественная 

деятельность(музыка) 

 

Познавательное, Социально-

коммуникативное развитие  

 

Социально-коммуникативное 

развитие, худ.-эстетич . 

 

  
  

 П
я
тн

и
ц

а
 

9.00 - 9.20 

 

 

9.30-9.50 

 

 

 

Продуктивная деятельность 

(аппликация/лепка) 

 

Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие, худ.-эстетич. 

 

Физическое развитие, 

Социально-коммуникативное 

 развитие. 

 

9.00 – 9.20 

 

 

10.00-10.25 

 

 

15.15-15.35 

Продуктивная деятельность 

(аппликация/лепка) 

 

Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

 

Коммуникативная деятельность 

 (развитие речи) 

 

Социально-коммуникативное развитие, 

худ.-эстетич 
Физическое развитие, 

Социально-коммуникативное 

 развитие. 

 
Речевое развитие, худ. -эстетич. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

 

 11 занятий  

 

  13 занятий  



Дни недели 

 

 

Группа 

СТАРШАЯ ГРУППА №10 СТАРШАЯ ГРУППА№6 (компенсирующей направленности) 
время Виды деятельности Образовательные 

области 

время Виды деятельности Образовательные 

области 

 

  
  

 П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

9.00 - 9.20 

 

 

9.30 - 9.55 

 

 

15.15-15.35 

Познавательная деятельность  

( соц,. окруж / предм. окр)  

Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

 

Коммуникативная деятельность 

 (развитие речи) 

 

 

 

Познавательное, Социально-

коммуникативное развитие, 

 

Физическое развитие, 

Социально-коммуникативное 

 развитие  

Речевое развитие, худ. -

эстетич. Социально-

коммуникативное развитие   

9.00 – 9.20    

 

 

 

9.30-9.55 

 

 

15.15-15.35 

 

Логопедия 

 

 

 

Музыкально-художественная 

деятельность(музыка) 

 

Познавательная деятельность 

 ( соц,. окруж /предм. окр)  

 

Речевое развитие,социально-

коммуникативное , 

познавательноеразвитие, 

 

Социально-комммуникатиное,  

познавательное, худ.-эстетич  

 

Познавательное, Социально-

коммуникативное развитие, 

 

  
 В

то
р

н
и

к
 

9.00 - 9.20 

 

 

9.30 -9.50 

Познавательная деятельность  

 (ФЭМП)  

 

Музыкально-художественная 

деятельность(музыка) 

Социально-комммуникатиное,  

познавательное, 

 

Социально-комммуникатиное,  

познавательное, худ.-эстетич  

9.00-9.20 

 

 

10.00-10-25 

 

Познавательная деятельность  

 (ФЭМП)  

 

Двигательная деятельность 

(физическая культура 

Речевое развитие, худ. -эстетич. 

Социально-коммуникативное  

 

Физическое развитие, 

Социально-коммуникативное 

  
  

  
 С

р
ед

а 
  
 

9.00 - 9.25 

 

 

9.35 – 9.55 

 

 

 Двигательная деятельность (физическая 

культура) 

 

Познавательно – исследовательская 

деятельность  

 

 Физическое развитие, 

Социально-коммуникативное 

 

Познавательное, Социально-

коммуникативное развитие  

 

9.00-9.20 

 

9.30-9.55 

 

 

15.15-15.35 

 

Логопедия 

 

Музыкально-художественная 

деятельность(музыка) 

 

Продуктивная деятельность 

(рисование) 

 

Речевое развитие,социально-

коммуникативное , 

познавательноеразвитие, 

 

 

Социально-коммуникативное,  

познавательное, худ.-эстетич 

  
  

  
  

  
  

 Ч
ет

в
ер

г 

9.00 - 9.20 

 

9.50 –10.15 

 
11.45-12.10 

Познавательная деятельность   

(мир природы.) 

Продуктивная деятельность 

(рисование) 

Двигательная деятельность 

(физическая культура на улице) 

 

Познавательное, Социально-

коммуникативное развитие, 

Социально-коммуникативное,  

познавательное, худ.-эстетич  

Физическое развитие, 

Социально-коммуникативное 

 развитие 

9.00-9.20 

 

 

9.30 - 9.55 

 

Познавательно – исследовательская 

деятельность  

 

Двигательная деятельность 

(физическая культура)  

 

Речевое развитие, худ. -эстетич. 

Социально-коммуникативное 

развитие   

Физическое развитие, 

Социально-коммуникативное 

 развитие. 

П
я
тн

и
ц

а 

9.00 - 9.20 

 

 

10.00-10.25 

 

 

15.15-15.35 

 

 

 

 

Продуктивная деятельность 

(аппликация/лепка) 

 

Музыкально-художественная 

деятельность(музыка) 

 

Коммуникативная деятельность 

 (развитие речи) 

 

 

Речевое развитие, худ. -

эстетич. Социально-

коммуникативное развитие   

Социально-комммуникатиное,  

познавательное, худ.-эстетич  

 

Речевое развитие, Социально-

коммуникативное развитие 

9.00-9.20 

 

9.30 - 9.55 

 

 

11.10-11.35 

Познавательная деятельность   

(мир природы.) 

Продуктивная деятельность 

(аппликация/лепка) 

 

Двигательная деятельность 

(физическая культура на улице)  

 

 

 

Познавательное, Социально-

коммуникативное развитие, 

Речевое развитие, худ. -эстетич. 

Социально-коммуникативное 

развитие   

Физическое развитие, 

Социально-коммуникативное 

 развитие. 

 

 

  13 занятий   13 занятий  



Дни недели 

 

 

Группа 

СТАРШАЯ ГРУППА №12 ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА № 2 (компенсирующей направленности) 

время Виды деятельности Образовательные 

области 

время Виды деятельности Образовательные 

области 

 

  
  

  
 П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 9.00 - 9.20 

 

 

9.30-9.55 

 

15.15-15.35 

Познавательная деятельность 

 ( соц,. окруж /предм. окр)  

 

Двигательная деятельность 

 (физическая культура) 

 

Коммуникативная деятельность 

 (развитие речи) 

Познавательное , социально-

коммуникативное, развитие  

 

Физическое развитие, 

Социально-коммуникативное 

 развитие. 

Речевое развитие, Социально-

коммуникативное развитие 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

10.30-11.00 

 

Познавательно – исследовательская 

деятельность  

Продуктивная деятельность 

(рисование) 

Двигательная деятельность 

 (физическая культура) 

 

Познавательное , социально-

коммуникативное, развитие, 

Речевое развитие, худ. -эстетич. 

Социально-коммун.  развитие   

Физическое развитие, 

Социально-коммуникативное 

 развитие. 

 

  
  

  
  

  
  

В
то

р
н

и
к
 

9.00 - 9.25 

 

 

9.35– 9.55 

 
 

Музыкально-художественная деятельность 

(музыка)  

 

Познавательная деятельность 

  (ФЭМП) 

 

Социально-коммуникативное 

развитие, худ.-эстетич.  

 

Социально-комммуникатиное,  

познавательное, 
 

9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

 

11.10-11.40 

 

Логопедия 

 

 

Познавательная деятельность   

(соц.окр. / мир природы.) 

 

 Двигательная деятельность 

(физическая культура на улице) 

 

Речевое развитие, худ. -эстетич. 

Социально-коммуникативное 

развитие   

Познавательное, Соц-коммун. 

развитие, 

 

Физическое развитие, 

Социально-коммуникативное 

 развитие. 

  
  

  
 С

р
ед

а 
  
 

9.00-9.30 

 

 

9.30-9.55 

 

 

Познавательно – исследовательская 

деятельность  

 

Двигательная деятельность 

(физическая культура)  

 

Познавательное, Соц-коммун. 

развитие, 

 

Физическое развитие, 

Социально-коммуникативное 

 развитие. 

9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

 

10.35-11.05 

 

Познавательная деятельность 

  (ФЭМП) 

 

Продуктивная деятельность 

(аппликация/лепка) 

 

Музыкально-художественная 

деятельность (музыка)  

Социально-комммуникатиное,  

познавательное, 

 

Речевое развитие, худ. -эстетич. 

Социально-коммуникативное 

развитие   

Социально-коммуникативное 

развитие, худ.-эстетич.  

Ч
ет

в
ер

г 9.00 - 9.20 

 

9.30-9.50 

 

 

 

11.15-11.40 

Познавательная деятельность   

(мир природы.) 

Продуктивная деятельность 

(рисование) 

 

Двигательная деятельность 

(физическая культура на улице) 

Познавательное, Соц-коммун. 

развитие, 

Речевое развитие, худ. -

эстетич. Социально-коммун.  

развитие   

Физическое развитие, 

Социально-коммун. развитие 

9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

Логопедия 

 

 

Познавательная деятельность 

  (ФЭМП) 

Музыкально-художественная 

деятельность (музыка)  

Речевое развитие, худ. -эстетич. 

Социально-коммуникативное 

развитие   

Социально-комммуникатиное,  

познавательное, 

Социально-коммуникативное развитие, 

худ.-эстетич. 

 

  
  

  
  

П
я
тн

и
ц

а 
  

  
 9.00 - 9.20 

 

9.30 – 9.55 

 

 

15.15-15.35 

Продуктивная деятельность 

(аппликация/лепка) 

 

Музыкально-художественная 

деятельность(музыка) 

Коммуникативная деятельность 

 (развитие речи) 

Речевое развитие, худ. -

эстетич. Социально-

коммуникативное развитие   

Социально-комммуникатиное,  

познавательное, худ.-эстетич  

Речевое развитие, Социально-

коммуникативное развитие 

9.00-9.30 

 

10.00-10.30 

 

10.40-11.10 

 

Коммуникативная деятельность  

(развитие речи/ обучение грамоте) 

Продуктивная деятельность 

 (рисование ) 

Двигательная деятельность 

 (физическая культура) 

Познавательное, Соц-коммун. 

развитие, 

Речевое развитие, худ. -эстетич. 

Социально-коммун.  развитие   

Физическое развитие, 

Социально-коммун. развитие 

 

 13 занятий 

 

 

  15 занятий 

 

 



Дни недели 

 

 

Группа 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА №9 

 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА № 5 

время Виды деятельности Образовательные 
области 

время Виды деятельности Образовательные 
области 

 

  
  

 П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 9.00-9.30 

 

9.40—10.10 

 

10.30-11.00 

Познавательно – исследовательская 

деятельность  

Продуктивная деятельность 

(рисование) 

Музыкально-художественная 

деятельность (музыка)  

Познавательное, Соц-коммун. 

развитие, 

Речевое развитие, худ. -эстетич. 

Социально-коммун.  развитие   

Социально-коммуникативное 

развитие, худ.-эстетич.  

9.00-9.30 

 

9.40—10.10 

 

 

11.10-11.40 

Познавательно – исследовательская 

деятельность  

Продуктивная деятельность 

(рисование) 

 

Двигательная деятельность 

(физическая культура на улице) 

Познавательное, Соц-коммун. 

развитие, 

Речевое развитие, худ. -

эстетич. Социально-коммун.  

развитие   

Физическое развитие, 

Социально-коммун. развитие  

  
  

  
  

  
 В

то
р

н
и

к
 

9.00-9.30 

 

9.40—10.10 

 

 

10.30-11,00 

  

Познавательная деятельность 

  (ФЭМП) 

Продуктивная деятельность 

(аппликация/лепка) 

 

Двигательная деятельность 

 (физическая культура) 

Социально-комммуникатиное,  

познавательное, 

Речевое развитие, худ. -эстетич. 

Социально-коммуникативное 

развитие   

Физическое развитие, 

Социально-коммун. развитие 

9.00-9.30 

 

9.40—10.10 

 

 

10.20-10,50 

 

 

 

Познавательная деятельность 

  (ФЭМП) 

Продуктивная деятельность 

(аппликация/лепка) 

 

Музыкально-художественная 

деятельность (музыка) 

Социально-

комммуникатиное,  

познавательное, 

Речевое развитие, худ. -

эстетич. Социально-

коммуникативное развитие   

Социально-коммуникативное 

развитие, худ.-эстетич. 

  
  

  
  

  
  

 С
р

ед
а 

  
 

9.00-9.30 

 

 

9.35-9.55 

 

10.00-10.30 

Грамота 

 

 

Коммуникативная деятельность 

 (развитие речи) 

Музыкально-художественная 

деятельность (музыка) 

Познавательное, речевое 

развитие социально-

коммуникативное, развитие, 

Социально-коммуникатиное,  

познавательное, худ.-эстетич  

Социально-коммуникативное 

развитие, худ.-эстетич. 

9.00-9.30 

 

 

9.40—10.10 

 

 

10.20-10.50 

Грамота 

 

 

Коммуникативная деятельность 

 (развитие речи) 

Двигательная деятельность 

 (физическая культура) 

Познавательное, речевое 

развитие социально-

коммуникативное, развитие, 

Социально-коммуникатиное,  

познавательное, худ.-эстетич  

Физическое развитие, 

Социально-коммун. развитие 

  
  

  
  

  
Ч

ет
в
ер

г 

9.00-9.30 

 

9.40—10.10 

 

10.10-10.40 

Познавательная деятельность 

  (ФЭМП) 

Познавательная деятельность   

(окр. мир / мир природы.) 

Двигательная деятельность 

 (физическая культура) 

Социально-комммуникатиное,  

познавательное, 

Познавательное, Соц-коммун. 

развитие, 

Физическое развитие, 

Социально-коммуникативное 

 развитие 

 

9.00-9.30 

 

9.40—10.10 

 

10.40-11.10 

Познавательная деятельность 

  (ФЭМП) 

Познавательная деятельность   

(окр. мир / мир природы.) 

Двигательная деятельность  

(физическая культура) 

 

 

Социально-

комммуникатиное,  

познавательное, 

Познавательное, Соц-коммун. 

развитие, 

Физическое развитие, 

Социально-коммуникативное 

 развитие 

 

  
  

  
  

П
я
тн

и
ц

а
 

9.00-9.30 

 

9.40—10.10 

 

 

11.40-12.10 

Познавательная деятельность 

  (социальный мир) 

Продуктивная деятельность 

(рисование) 

Двигательная деятельность 

(физическая культура на улице) 

Познавательное , социально-

коммуникативное, развитие  

Социально-коммуникативное 

 Развитие,  худ.-эстетич,  

речевое развитие. 

Физическое развитие, 

Социально-коммун. развитие 

9.00-9.30 

 

9.40—10.10 

 

 

10.30-11.00 

 

 

Познавательная деятельность 

  (социальный мир) 

Продуктивная деятельность 

(рисование) 

 

Музыкально – художественная 

деятельность  (музыка). 

 

Познавательное , социально-

коммуникативное, развитие  

Социально-коммуникативное 

 Развитие,  худ.-эстетич,  

речевое развитие. 

Социально-коммуникатиное,  

познавательное, худ.-эстетич 

 

 

 15 занятий   15 занятий 

 

 

 

 

 

 



 


