
 

 



2 младшая группа 

"Земляничка"  3- 

4  лет        И.А.  

9.00-

9.15 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим) 

Познавательное 

развитие (игры 

математического 

содержания) 

Физическое развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/апплик; 

лепка/конст) 

9.25-

9.40 
9.50-10.05 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

Художественно-

эстетическое 

развитие (рисование) 

Познавательное 

развитие / Социально-

коммуникативное 

развитие(мир 

природы/чтение худ-ой 

лит-ры) 

9.50-10.05 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

Физическое 

развитие 

15.30-

15.45   

Физическое развитие 

(кинезиология) 

  

    

2 младшая  

группа    

"Ромашка" 3 - 4 

лет  И.А. 

9.00-

9.15 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим) 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

Познавательное 

развитие / Социально-

коммуникативное 

развитие (мир 

природы/чтение худ-ой 

лит-ры) 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

Физическое 

развитие 

9.25-

9.40 

  Познавательное 

развитие (игры 

математического 

содержания) 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/апплик; 

лепка/конст) 

15.30-

15.45 
Физическое 

развитие 

  Физическое развитие 

(кинезиология) 

  

  

Средняя группа 

"Рябинка" 4-5 лет  

И.А.. 

9.00-

9.20 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим) 

Речевое развитие Познавательное 

развитие (игры 

математического 

содержания) 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/апплик; 

лепка/конст) 

9.30-

9.50 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие (рисование) 

  

Познавательное 

развитие / 

Социально-

коммуникативное 

развитие (мир 

природы/чтение худ-   



ой лит-ры) 

15.30-

15.50 
Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

  Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка)   

Физическое 

развитие 

(кинезиология) 

16.00-

16.20   

Физическое развитие   Физическое 

развитие 

  

Средняя группа 

"Колокольчик" 4-

5 лет  М.Н. 

9.00-

9.20 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим) 

Речевое развитие Познавательное 

развитие (игры 

математического 

содержания) 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/апплик; 

лепка/конст) 

9.30-

9.50 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие (рисование) 

Физическое развитие Познавательное 

развитие / 

Социально-

коммуникативное 

развитие (мир 

природы/чтение худ-

ой лит-ры) 

  

15.30-

15.50 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

  Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

Физическое 

развитие 

(кинезиология) 

16.00-

16.20 
16.20-16.40 

Физическое 

развитие 

        

Средняя группа 

"Анютки" 4-5 лет  

И.А. 

9.00-

9.20 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим) 

Речевое развитие Познавательное 

развитие (игры 

математического 

содержания) 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/апплик; 

лепка/конст) 

9.30-

9.50 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие (рисование) 

  

Познавательное 

развитие / 

Социально-

коммуникативное 

развитие (мир 

  



природы/чтение худ-

ой лит-ры) 

15.30-

15.50 
  Физическое развитие   Физическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

(кинезиология) 

16.00-

16.20 
Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

  Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

    

Средняя группа 

"Солнышко" 4-5 

лет  М.Н. 

9.00-

9.20 
Физическое 

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие (игры 

математического 

содержания) 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/апплик; 

лепка/конст) 

9.30-

9.50 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим) 

Художественно-

эстетическое 

развитие (рисование) 

  

Познавательное 

развитие / 

Социально-

коммуникативное 

развитие (мир 

природы/чтение худ-

ой лит-ры)   

15.30-

15.50 
      

    

16.00-

16.20 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

16.10-16.30 Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

  

Старшая группа 

"Березка" 5-6 лет 

М.Н. 

9.00-

9.25 
Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

Физическое развитие Познавательное 

развитие (игры 

математического 

содержания) 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

9.35-

10.00 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим) 

Речевое развитие 

(обучение грамоте) 
Социально-

коммуникативное 

развитие (чтение худ-ой 

лит-ры) 

Речевое развитие Социально-

коммуникативн

ое развитие 

(ознакомление с 

окружающим) 



10.10-

10.35 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(конструирование) 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/апплик) 

Познавательное 

развитие (мир 

природы) 

15.30-

15.55 

    АДД на прогулке 

    

Старшая группа 

"Вишенка" 5-6 

лет  И.А. 

9.00-

9.25 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим) 

Речевое развитие 

(обучение грамоте) 
Познавательное 

развитие (игры 

математического 

содержания) 

Речевое развитие Социально-

коммуникативн

ое развитие 

(ознакомление с 

окружающим) 

9.35-

10.00 
Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(конструирование) 

Социально-

коммуникативное 

развитие (чтение худ-ой 

лит-ры) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/апплик) 

Познавательное 

развитие (мир 

природы) 

10.10-

10.35 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

10.20-10.45 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

Физическое развитие 

  

10.20-10.45 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

15.30-

15.55   

  

  

АДД на прогулке 

  

Подготовительная 

группа 

"Брусничка" 6-7 

лет  М.Н.. 

9.00-

9.30 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим) 

Речевое развитие 

(обучение грамоте) 
Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

Речевое развитие Социально-

коммуникативн

ое развитие 

(ознакомление с 

окружающим) 

9.40-

10.10 
Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(конструирование) 

Познавательное 

развитие (игры 

математического 

содержания) 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/апплик) 

10.20-

10.50 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие (чтение худ-ой 

лит-ры) 

Познавательное 

развитие (мир 

природы) 

  

15.30-         АДД на 



16.00 прогулке 

Подготовительная 

группа 

"Васильки" 6-7 

лет  М.Н.. 

9.00-

9.30 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим) 

Речевое развитие 

(обучение грамоте) 
Познавательное 

развитие (игры 

математического 

содержания) 

Речевое развитие Социально-

коммуникативн

ое развитие 

(ознакомление с 

окружающим) 

9.40-

10.10 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

Познавательное 

развитие (мир 

природы) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/апплик) 

10.20-

10.50 
Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(конструирование) 

Социально-

коммуникативное 

развитие (чтение худ-ой 

лит-ры) 

  Физическое 

развитие 

15.30-

16.00       
АДД на прогулке   

Подготовительная 

группа "Елочка" 

6-7 лет  М.Н.. 

9.00-

9.30 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим) 

Речевое развитие 

(обучение грамоте) 
Познавательное 

развитие (игры 

математического 

содержания) 

Речевое развитие Социально-

коммуникативн

ое развитие 

(ознакомление с 

окружающим) 

9.40-

10.10 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(конструирование) 

Социально-

коммуникативное 

развитие (чтение худ-ой 

лит-ры) 

Познавательное 

развитие (мир 

природы) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

10.20-

10.50 
Физическое 

развитие 

  

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/апплик) 

15.30-

16.00   
АДД на прогулке 

  
  

  

 


