
 

  



Группа №2 

 (5-6 лет) 

9.00-9.25 

Музыкальное 

воспитание 

 

9.35-10.00 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

ознакомление с миром 

природы  

9.00-9.25 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

11.10-11.35 

Физическая культура 

(улица) 

 

9.00-9.25 

Музыкальное воспитание 

 

9.35-10.00 

Развитие речи 

 

15.30-15.55 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением, 

формирование основ 

безопасности / Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

ознакомление с миром 

природы  

 

9.00-9.25 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

9.55-10.15 

Физическая культура 

(музыкальный зал) 

 

15.30-15.55 

Восприятие 

художественной 

литературы 

9.00-9.55 

Конструктивно-

модельная деятельность 

(конструирование, лепка, 

аппликация)  

(по подгруппам) 

 

9.00-9.55 

Физическая культура 

(гимнастический зал) 

(по подгруппам) 

 

 

Группа №3 

 (2-3 года) 

9.00-9.25 

Физическая культура 

(гимнастический зал) 

(по подгруппам) 

 

9.00-9.25 

Изобразительная 

деятельность 

 (по подгруппам) 

9.20-9.30 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, 

формирование основ 

безопасности / Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

ознакомление с миром 

природы  

9.00-9.10 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

9.20-9.30 

Музыкальное 

воспитание 

 

9.00-9.10 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением, 

формирование основ 

безопасности / Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

ознакомление с миром 

природы  

 

9.00-9.25 

Физическая культура 

(улица) 

 

 

           9.00-9.10 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(конструирование, 

лепка, аппликация) 

 

9.20-9.30 

Музыкальное 

воспитание 

 

9.00-9.10 

Физическая культура 

(музыкальный зал) 

 

              9.20-9.30 

Развитие речи/ 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

 



 

Группа №4 

 (6-7 лет) 

9.00-9.30 

Развитие речи 

 

9.40-10.10 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности/ 

Ознакомление с миром 

природы 

 

11.40-12.10 

Музыкальное 

воспитание 

 

9.00-9.30 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

9.40-10.10 

Развитие речи 

 

 

12.00-12.30 

Физическая культура 

(улица) 

 

9.00-9.30 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

9.40-10.10 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

11.40-12.10 

Музыкальное воспитание 

 

 

9.00-10.05 

Физическая культура 

(гимнастический зал) 

 (по подгруппам) 

 

9.00-10.05 

Изобразительная 

деятельность 

( по подгруппам) 

 

10.15-10.45 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, 

формирование основ 

безопасности / Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

ознакомление с миром 

природы  

 

9.00-10.05 

Конструктивно-

модельная деятельность 

(конструирование, лепка, 

аппликация) 

 

11.00-11.30 

Физическая культура 

(музыкальный зал) 

 

Группа №5 

(5-6лет) 

 

 

9.00-9.25 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

ознакомление с миром 

природы 

 

9.35-10.00 

Музыкальное 

воспитание 

  

 

9.45-10.05 

9.00-9.25 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

11.35-12.00 

Физическая культура 

(улица) 

 

 

9.00-9.25 

Развитие речи/ 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

9.35-10.00 

Музыкальное воспитание 

15.30-15.55 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением, 

формирование основ 

9.00-9.25 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

10.55-11.20 

Физическая культура 

(музыкальный зал) 

 

 

10.00-10.55 

Конструктивно-

модельная деятельность 

(конструирование, лепка, 

аппликация) 

( по подгруппам) 

 

10.00-10.55 

Физическая культура 

(гимнастический зал) 

 



Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, 

формирование основ 

безопасности  

 

 

 

безопасности/ Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

ознакомление с миром 

природы  

 

 

Группа №6 

( 4-5 лет) 

 

10.10-10.55 

Физическая культура 

(гимнастический зал) 

 (по подгруппам) 

10.10-10.55 

Конструктивно-

модельная деятельность 

(конструирование, лепка, 

аппликация) 

 

 

 

9.00-9.20 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

10.00-10.20 

Музыкальное 

воспитание 

 

 

 

 

9.00-9.20 

Развитие речи/ 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

11.00-11.20 

Физическая культура 

(улица) 

9.00-9.20 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, 

формирование основ 

безопасности / Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

ознакомление с миром 

природы 

 

10.00-10.20 

Музыкальное 

воспитание 

 

9.00-9.20 

Изобразительная 

деятельность 

 

9.40-10.00 

Физическая культура      

(музыкальный зал) 

 

Группа №7 

(3-4 года) 

 

9.30-10.05 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

(по подгруппам) 

 

9.30-10.05 

Физическая культура 

(гимнастический зал) 

 (по подгруппам) 

 

9.00-9.15 

Музыкальное 

воспитание 

9.25-9.40 

Развитие речи/ 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

 

9.00-9.15 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением, 

формирование основ 

безопасности / Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

ознакомление с миром 

природы  

 

10.45-11.00 

9.00-9.15 

Музыкальное 

воспитание 

 

9.40-9.55 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

9.00-9.35 

Физическая культура 

(музыкальный зал) 

 

               9.40-9.55 

Конструктивно-

модельная деятельность 

(конструирование, лепка, 

аппликация 



Физическая культура 

(улица) 

Группа №8 

(3-4 года) 

9.00-9.15 

Изобразительная 

деятельность  

 

11.00-11.15 

Физическая культура 

(улица) 

9.00-9.15 

Развитие речи/ 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

9.35-9.50 

Музыкальное 

воспитание 

 

 

9.00-9.35 

Конструктивно-

модельная деятельность 

(конструирование, лепка, 

аппликация) 

( по подгруппам) 

9.00-9.35 

Физическая культура 

(гимнастический зал) 

 (по подгруппам) 

 

 

9.00-9.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

9.35-9.50 

Музыкальное 

воспитание 

 

 

9.00-9.15 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, 

формирование основ 

безопасности / Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

ознакомление с миром 

природы 

 

9.35-9.50 

Физическая культура 

(музыкальный зал) 

 

Группа №9 

(5-6 лет) 

9.00-9.20 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

ознакомление с миром 

Развитие речи/ 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

10.05-10.30 

Музыкальное 

воспитание 

 

9.00-9.55 

Изобразительная 

деятельность 

(по подгруппам) 

 

9.00-9.55 

Физическая культура 

(гимнастический зал) 

 (по подгруппам) 

 

9.00-9.20 

Развитие речи 

 

10.05-10.30 

Музыкальное воспитание 

 

15.30-15.55 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением, 

формирование основ 

безопасности / Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

ознакомление с миром 

природы 

 

9.00-9.25 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

11.30-11.55 

Физическая культура 

(улица) 

 

15.30-15.55 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

9.00-9.25 

Конструктивно-

модельная деятельность 

(конструирование, лепка, 

аппликация) 

 

11.35-12.00 

Физическая культура 

(музыкальный зал) 

 



Группа №10 

(6-7 лет) 

9.00-9.30 

Восприятие 

художественной 

литературы  

 

 

9.40-10.10 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности/ 

ознакомление с миром 

природы 

10.35-11.05 

Музыкальное 

воспитание 

 

9.00-9.30 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

10.00-11.05 

Физическая культура 

(гимнастический зал) 

 (по подгруппам) 

 

10.00-11.05 

Изобразительная 

деятельность 

 (по подгруппам) 

 

9.00-9.30 

Развитие речи 

9.40-10.10 

Конструктивно-

модельная деятельность 

(конструирование, лепка, 

аппликация) 

 

10.35-11.05 

Музыкальное воспитание 

 

9.00-9.30 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

9.40-10.10 

Развитие речи 

 

10.25-10.50 

Физическая культура 

(улица) 

 

9.00-9.30 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, 

формирование основ 

безопасности / Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

ознакомление с миром 

11.55-12.20 

Физическая культура 

(музыкальный зал) 

 

Группа №11 

(2-3 года) 

9.00-9.10 

Развитие речи/ 

Восприятие 

художественной 

литературы  

 

9.20-9.30 

Физическая культура 

(группа) 

 

9.00-9.10 

Изобразительная 

деятельность 

 

15.40-15.50 

Музыкальное 

воспитание 

 

 

9.00-9.10 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

10.40-10.50 

Физическая культура 

(улица) 

 

9.00-9.10 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(конструирование, 

лепка, аппликация) 

 

15.40-15.50 

Музыкальное 

воспитание 

 

 

9.00-9.10 

Физическая культура 

(группа) 

9.20-9.30 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, 

формирование основ 

безопасности / Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

ознакомление с миром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


