


природы, 
экспериментирование  
(4 неделя) // Познание 
предметного и 
социального мира (2 
неделя) 
//Чтение 
художественной 
литературы (1,3 неделя) 
2) 15.45-15.55/1 
     16.05-16.15/2    
Двигательная 
деятельность:  
Физическая культура 
(воспитатель) (групповая 
комната) 
  

     Изобразительная 
деятельность:   
Рисование   
  
 

  Двигательная 
деятельность: 
Физическая культура 
(воспитатель) 
(групповая комната) 

   16.05-16.15/2   
Изобразительная 
деятельность:   Лепка 
 

Конструирование 
 
  

Количество ООД – 10, Общее время ООД– 1ч.30мин. 



Группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

2младшая 1 
  

1)9.00-9.15  
Изобразительная 
деятельность 
Рисование (1 неделя)// 
Лепка (2 неделя) 
//Аппликация (3 неделя)//    
Конструирование (4 
неделя) 
2)9.30-9. 45 
Двигательная 
деятельность: 
Физическая культура 
(инструктор по 
физической культуре) 
(физкультурный зал) 

1) 9.05-9.20 
Музыкальная 
деятельность Музыка 
(музыкальный 
руководитель)   
(музыкальный зал) 
2) 8.40- 8.55/1 
    9.30-9.45/2 

    Занятие 
интеллектуального, 
эмоционального и 
волевого развития детей 
(курс развивающих 
занятий с педагогом- 
психологом) 
 
 
 
 
 
  

1)9.00-9.15  
 Познавательно- 
исследовательская 
деятельность: 
Математическое и 
сенсорное развитие  
2)9.30-9.45   
 Двигательная 
деятельность: 
 Физическая культура 
(инструктор по 
физической культуре) 
(физкультурный зал) 
 
  

1)9.10-9.25 
Музыкальная 
деятельность  
Музыка 
 (музыкальный 
руководитель) 
(музыкальный зал) 
2)9.35-9.50   
Коммуникативная  
деятельность: 
 Развитие речи   
  

1) 8.45-9.00 
Познавательно- 
исследовательская 
деятельность: 
  Исследование объектов 
живой и неживой 
природы, 
экспериментирование  
(1 неделя) 
// Познание предметного 
и социального мира // 
освоение безопасного 
поведения (3 неделя) (1 
раз в 2 месяца) 
//Чтение 
художественной 
литературы (2, 4 неделя) 
2)10.10-10.25 /1  
10.35-10.50/2     
Двигательная 
деятельность:   
Плавание  (инструктор по 
физической культуре)  

Количество ООД – 10, Общее время ООД– 2ч.30 мин. 
2младшая 2 
   

1)9.05-9.20 
Музыкальная 
деятельность Музыка 
 (музыкальный 
руководитель) 
(музыкальный зал)   
2) 8.40- 8.55/1 
    9.30-9.45/2 
  Занятие 
интеллектуального, 

1) 9.00-9.15  
Познавательно- 
исследовательская 
деятельность: 
Математическое и 
сенсорное развитие  
2) 9.35-9.50  

  Двигательная 
деятельность: 

1)9.00-9.15   
Коммуникативная 
 деятельность: 
 Развитие речи  
2)9.25-9.40 
Музыкальная 
деятельность Музыка 
 (музыкальный 
руководитель) 
(музыкальный зал)  

1) 8.45-9.00    
Познавательно- 
исследовательская 
деятельность: 
  Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментирование  
(1 неделя) 

1)9.00-9.15 
Двигательная 
деятельность: 
 Физическая культура 
(инструктор по 
физической культуре) 
(физкультурный зал) 
2)9.25-9.40     
  Изобразительная 
деятельность  



эмоционального и 
волевого развития детей 
(курс развивающих 
занятий с педагогом- 
психологом) 
   
 
 

Физическая культура 
(инструктор по 
физической культуре) 
(физкультурный зал) 

 
 
  
 

//Познание 
предметного и 
социального мира// 
освоение безопасного 
поведения (3 неделя) 
(1 раз в 2 месяца) 
//Чтение 
художественной 
литературы (2, 4 
неделя) 
2)10.30-10.45 /1 
   10.55-11.10 /2 
Двигательная 
 деятельность: 
Плавание (инструктор 
по физической 
культуре) 

Рисование (1 неделя)// 
Лепка (2 
неделя)//Аппликация (3 
неделя)//     
Конструирование (4 
неделя) 
 
 

Количество ООД – 10, Общее время ООД– 2ч.30 мин. 

Средняя 1 
  

1)9.00-9.20   
Двигательная 
деятельность: 
Физическая культура 
(инструктор по 
физической культуре) 
(физкультурный зал) 
2) 9.30-9.50    
 Познавательно- 
исследовательская 
деятельность: 
Исследование объектов 
живой и неживой 
природы, 
экспериментирование  
(1 неделя) 
// Познание предметного 
и социального мира (3 

1)9.00-9.20 
Коммуникативная 
 деятельность: 
Развитие речи.  
2)9.35-9.55 
Музыкальная 
деятельность Музыка 
(музыкальный 
руководитель) 
(музыкальный зал) 
 
 
 
  
 
 
 

1)9.00-9.20  
Двигательная 
деятельность: 
Физическая культура 
(инструктор по 
физической культуре) 
(физкультурный зал) 
 2) 9.30-9.50 
   Изобразительная 
деятельность  
Рисование (1 неделя)//  
Лепка (2 неделя) 
//Аппликация  
(3 неделя) //      
Конструирование  
(4 неделя)  
 

1)9.00- 9.20 
Познавательно- 
исследовательская 
деятельность: 
Математическое и 
сенсорное развитие  
2) 11.25-11.45/1 
11.55-12.15/2 
Двигательная 
деятельность: 
Плавание  (инструктор   
культуре) 

1)9.10-9.30    
Музыкальная 
деятельность Музыка 
(музыкальный 
руководитель) 
(музыкальный зал) 
2) 9.40-10.00/1 
     10.05-10.25/2 
Занятие 
интеллектуального, 
эмоционального и 
волевого развития 
детей (курс 
развивающих занятий с 
педагогом- 
психологом) 
   



неделя), освоение 
безопасного поведения 
(1 раз в 2 месяца) 
//Чтение 
художественной 
литературы (2, 4 
неделя) 
 

  

Количество ООД – 10, Общее время ООД – 3ч.20 мин. 

Средняя 
 2   

1)9.00-9.20    
Познавательно- 
исследовательская 
деятельность: 
Исследование объектов 
живой и неживой 
природы, 
экспериментирование  
(1 неделя) 
// Познание 
предметного и 
социального мира (3 
неделя), освоение 
безопасного поведения 
(1 раз в 2 месяца) 
//Чтение 
художественной 
литературы (2, 4 
неделя) 
2)9.55-10.15 
Двигательная 
деятельность: 
Физическая культура 
(инструктор по 
физической культуре) 
(физкультурный зал)  

1)9.00-9.20  
Коммуникативная 
 деятельность: 
 Развитие речи  
2)9.30-9.50     
  Изобразительная 
деятельность  
Рисование//  Лепка// 
Аппликация //   
Конструирование 
 
 
 

1) 8.45 – 9.05/1 
   9.10 – 9.30/2  
Занятие 
интеллектуального, 
эмоционального и 
волевого развития 
детей (курс 
развивающих занятий с 
педагогом- психологом) 
2)9.40-10.00 
 Музыкальная 
деятельность Музыка 
(музыкальный 
руководитель) 
(музыкальный зал) 
      
 
 

1)9.00-9.20   
Двигательная 
деятельность: 
Физическая культура 
(инструктор по 
физической культуре) 
(физкультурный зал) 
2)9.30-9.50  
 Познавательно- 
исследовательская 
деятельность: 
Математическое и 
сенсорное развитие 

1)11.00-11.20/1  
11.30-11.50/2 
Двигательная 
деятельность: 
 Плавание (инструктор 
по физической 
культуре) 
2) 12.00-12.20 
Музыкальная 
деятельность Музыка 
(музыкальный 
руководитель)   
(музыкальный зал) 



Количество ООД – 10, Общее время ООД – 3ч. 20 мин. 

 
 
Старшая 1 
   

 1)9.00-9.25    
 Коммуникативная 
 деятельность: 
 Подготовка к обучению 
грамоте (1, 3 неделя)// 
Чтение художественной 
литературы (2, 4 неделя) 
2)9.55-10.15  
Музыкальная 
деятельность Музыка 
(музыкальный 
руководитель) 
(музыкальный зал)   
3)15.45- 16.05 
Познавательно- 
исследовательская 
деятельность: 
Познание предметного и 
социального мира (1, 3 
неделя) //Освоение 
безопасного поведения 
(2, 4 неделя).    
 

1)9.00-9.20   
Познавательно- 
исследовательская 
деятельность: 
Математическое и 
 сенсорное развитие 
2)11.30-11.55 
Двигательная 
деятельность: 
 Физическая культура на 
воздухе (инструктор по 
физической культуре) 
3) 15.45-16.05 
Изобразительная  
деятельность    
Рисование (1, 3 неделя)// 
Конструирование (2, 4 
неделя) 
    
 

1)9.00-9.25  
Коммуникативная 
 деятельность: 
  Развитие речи   
2) 10.10 – 10.30   
Музыкальная 
деятельность 
Музыка 
(музыкальный 
руководитель) 
(музыкальный зал) 
3) 15.00-15.25 1/ 
    15.35-16.00 /2  
Двигательная 
деятельность: 
Плавание (инструктор   
культуре) 
 
 

1)9.00-9.20  
Коммуникативная 
 деятельность: 
Развитие речи   
2) 9.30- 9.55   
Двигательная 
деятельность: 
Физическая культура 
(инструктор по 
физической культуре) 
(физкультурный зал) 
3)15.45- 16.05 
Познавательно- 
исследовательская 
деятельность: 
Исследование объектов 
живой и неживой 
природы (1,2,4 неделя)/ 
экспериментирование 
(3 неделя). 
    
  

 1)8.50-9.10/1 
      9.15-9.35/2  
  Занятие 
интеллектуального, 
эмоционального и 
волевого развития 
детей (курс 
развивающих занятий с 
педагогом- психологом) 
2)9.45-10.10 
Изобразительная 
деятельность 
 Лепка (1, 3 неделя)// 
Аппликация (2, 4 неделя) 
3)15.00-15.25 1/ 
15.35-16.00/ 2 
  Двигательная 
деятельность: 
 Плавание  (инструктор 
по физической культуре) 

Количество ООД – 15, Общее время ООД–  5ч. 35 м. 
Старшая 2 
   

 1)10.55- 11.20/1 
11.30-11.55/2   
Двигательная 
деятельность: 
Плавание (инструктор по 
физической культуре) 
2)12.05-12.25 
  Музыкальная 
деятельность Музыка 

1)9.00-9.20  
Коммуникативная 
 деятельность: 
 Развитие речи  
2)10.00-10.25    
  Двигательная 
деятельность: 
 Физическая культура 
(инструктор по 
физической культуре) 

1)9.00-9.25   
Познавательно- 
исследовательская 
деятельность: 
Математическое и 
 сенсорное развитие 
2)9.35-9.55  
  Коммуникативная 
 деятельность: 
 Развитие речи 

1)9.00-9.25 
Коммуникативная 
 деятельность: 
   Подготовка к 
обучению грамоте (1, 
3 неделя) // 
Чтение 
художественной 
литературы (2, 4 
неделя) 

1) 9.00-9.20     
Познавательно- 
исследовательская 
деятельность: 
Познание предметного и 
социального мира (1, 3 
неделя) //Освоение 
безопасного поведения 
(2, 4 неделя). 
2)11.30- 11.55     



(музыкальный 
руководитель) 
(музыкальный зал)    
3)  15.45- 16.05 
Познавательно- 
исследовательская 
деятельность: 
Исследование объектов 
живой и неживой 
природы (1,2,4 неделя)/, 
экспериментирование (3 
неделя).     
 

(физкультурный зал) 
 3)15.45- 16.05/1 
16.10-16.30/2   
Занятие 
интеллектуального, 
эмоционального и 
волевого развития детей 
(курс развивающих 
занятий с педагогом- 
психологом) 
  
 

3)16.10-16.35 1/ 
 16.45-17.10 2  
Двигательная 
деятельность: 
Плавание   (инструктор 
по физической 
культуре) 

2)9.35-9.55    
Музыкальная 
деятельность 
Музыка 
(музыкальный 
руководитель) 
(музыкальный зал) 
 3)15.45- 16.05  
Изобразительная 
деятельность: 
 Рисование (1, 3 
неделя) //  
Конструирование (2, 
4 неделя) 

Двигательная 
деятельность: 
Физическая культура на 
воздухе   (инструктор по 
физической культуре) 
3)15.45- 16.05 
Изобразительная 
деятельность 
Лепка (1, 3 неделя)// 
Аппликация (2, 4 неделя) 
 
 
 
  

Количество ООД – 15, Общее время ООД– 5ч.35м. 

Подготови- 
тельная 1 
  

 1)9.00-9.30  
Коммуникативная 
 деятельность: 
 Развитие речи  
2)9.40-10.10    
Познавательно- 
исследовательская 
деятельность: 
Исследование объектов 
живой и неживой 
природы (1,2,4 неделя)/, 
экспериментирование (3 
неделя)  
3) 12.00-12.30 
Двигательная 
деятельность: 
Физическая культура на 
воздухе (инструктор по 
физической культуре) 
 

1)9.00-9.30  
Чтение 
художественной 
литературы (1, 3 
неделя)// 
 Коммуникативная 
 деятельность: 
 Подготовка к обучению 
грамоте (2, 4 неделя) 
2)9.40-10.10  
Познавательно- 
исследовательская 
деятельность: 
Познание предметного и 
социального мира (1, 3 
неделя)// Освоение 
безопасного поведения 
(2, 4 неделя). 

1)9.00-9.30  
  Познавательно- 
исследовательская 
деятельность: 
Математическое и 
 сенсорное развитие  
2)9.40-10.10 
Коммуникативная 
 деятельность: 
 Развитие речи  
3)10.30-11.00   
Двигательная 
деятельность: 
 Физическая культура 
(инструктор по 
физической культуре)  
 (физкультурный зал) 
4)15.45- 16.15 
Изобразительная 
деятельность 

1)9.00-9.30  
Познавательно- 
исследовательская 
деятельность: 
Математическое и 
 сенсорное развитие  
2)  9.40-10.10    
Конструирование  
3)15.00-15.30/1 
15.40-16.10/2 
Двигательная 
деятельность: 
Плавание (инструктор 
по физической 
культуре) 

1)9.00-9.30  
Изобразительная 
деятельность 
Лепка (1, 3 неделя) 
//Аппликация (2, 4 
неделя) 
2)9.40-10.10  
Музыкальная 
деятельность Музыка 
 (музыкальный 
руководитель) 
(музыкальный зал) 
3)10.30-11.00 /1 
15.45-16.15/2 
   Занятие 
интеллектуального, 
эмоционального и 
волевого развития 
детей (курс 



3)10.20-10.50   
Музыкальная 
деятельность Музыка 
(музыкальный 
руководитель)  
(музыкальный зал) 

4) 15.00-15.30/1 
 15.40-16.10/2  
Двигательная 
деятельность: 
Плавание (инструктор по 
физической культуре) 

 Рисование  развивающих занятий с 
педагогом- психологом) 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Количество ООД – 17, Общее время ООД– 8 ч.  30м 
Подготови- 
тельная 2 
  

1)9.00-9.30 
Чтение художественной 
литературы (1, 3 неделя) 
// Коммуникативная 
 деятельность: 
Подготовка к обучению 
грамоте (2, 4 неделя) 
2)9.40-10.10 
Познавательно- 
исследовательская 
деятельность: 
Исследование объектов 
живой и неживой 
природы (1,2,4 неделя) /, 
экспериментирование (3 
неделя) 
3)10.25-10.55 
Музыкальная 
деятельность Музыка 
(музыкальный 
руководитель)   
(музыкальный зал) 
4)15.05-15.35 1/  
   15.45-16.15 2   

1)9.00-9.30 
  Коммуникативная 
 деятельность: 
Развитие речи 
2) 9.40-10.10   
  Познавательно- 
исследовательская 
деятельность:  
Математическое и 
 сенсорное развитие   
3) 10.35- 11.05 
Двигательная 
деятельность: 
Физическая культура 
(инструктор по 
физической культуре) 
(физкультурный зал) 
4)15.45-16.15  
Конструирование 

1)9.00-9.30   
Познавательно- 
исследовательская 
деятельность: 
Математическое и 
 сенсорное развитие  
2) 9.40-10.10 /1 
10.20-10.50/2 
Изобразительная 
деятельность 
 Рисование    
  Занятие 
интеллектуального, 
эмоционального и 
волевого развития 
детей (курс 
развивающих занятий с 
педагогом- 
психологом) 
   

1)9.00-9.30  
Коммуникативная 
 деятельность: 
Развитие речи 
2) 10.05-10.35 
  Музыкальная 
деятельность 
Музыка 
(музыкальный 
руководитель) 
(музыкальный зал)   
 3)16.20-16.50/1 
    17.00 -17.30/2 
Двигательная 
деятельность: 
Плавание  
(инструктор по 
физической культуре) 

1)9.00-9.30 
 Изобразительная 
деятельность 
 Лепка (1, 3 неделя) 
/Аппликация (2, 4 
неделя) 
2)9.40-10.10   
  Познавательно- 
исследовательская 
деятельность: 
Познание предметного и 
социального мира (1, 3 
неделя)// Освоение 
безопасного поведения. 
(2, 4 неделя) 
3)12.00-12.30 
Двигательная 
деятельность: 
  Физическая культура   
на воздухе (инструктор 
по физической культуре) 
 
 



 
 
 
 
 
 

Двигательная 
деятельность: 
Плавание  (инструктор по 
физической культуре) 

Количество ООД – 17, Общее время ООД– 8ч 30м. 
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