
 



Вторни

к  

9.00 – 9.10  

9.20-9.30 

Речевое развитие 

(развитие речи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(музыка) 

9.00-9.15. 

Художественно-

эстетическое развитие  

(рисование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.45-16.05 

Художественно-

эстетическое развитие  

(музыка) 

9.00-9.20 Познавательное 

развитие (формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

9.30-10.30 Физическое 

развитие 

(бассейн) 

 

9.00-9.25 Речевое 

развитие 

(развитие речи) 

9.35-10.00 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

1,3 нед – лепка 

2,4 нед – 

аппликация 

10.30-11.30 

Физическое 

развитие 

(бассейн) 

 

9.00-9.30 

Познавательное 

развитие(развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности/ 

ознакомление с 

миром природы – 

чередуются) 

9.40-10.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(рисование) 

11.30-12.30 

Физическое развитие 

(бассейн) 

9.00-9.30 

Логопедическое / 

Речевое развитие 

9.40-10.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(музыка) 

10.20-

10.50Познавательно

е развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.40-16.30 

Физическое развитие 

(бассейн) 

Среда  9.00 – 9.10  

9.20-9.30 

Познавательное 

развитие (развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности/приобщени

е к социокультурным 

ценностям/ ознакомление 

с миром природы – 

чередуются) 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.15 Познавательное 

развитие (формирование 

элементарных 

математических 

представлений)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.20 Речевое 

развитие (развитие речи) 

9.30-9.50- Физическое 

развитие 

(физкультура) 

 

9.00-9.25 

Познавательное 

развитие(развити

е познавательно-

исследовательско

й деятельности/ 

ознакомление с 

миром природы – 

чередуются) 

10.00-

10.25физическое 

развитие 

(физкультура) 

 

 

 

 

 

15.50-16.10 

9.00-9.30 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

9.40-10.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

1,3 нед – лепка 

2,4 нед – аппликация 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.30 

Познавательное 

развитие 

9.40-10.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(рисование) 

10.30-11.00 

Физическое развитие 

(физкультура) 

 

 



 

 

15.30-15.40 – 

Физическое развитие 

(физкультура) 

15.45-16.00 Физическое 

развитие 

(физкультура) 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(музыка) 

16.05-16.35 

Физическое развитие 

(физкультура) 

Четверг  9.00 – 9.10  

9.20-9.30 

Познавательное 

развитие (формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

 

 

 

15.30-15.40  

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

9.00 – 9.15 

Художественно-

эстетическое развитие  

1,3 нед – лепка 

2,4 нед – аппликация 

9.20-9.35 

Художественно-

эстетическое развитие  

(музыка) 

 

9.00-9.20 Познавательное 

развитие(развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности/приобщени

е к социокультурным 

ценностям/ ознакомление 

с миром природы – 

чередуются) 

9.30-10.30 Физическое 

развитие 

(бассейн) 

9.00-9.25Речевое 

развитие. 

(приобщение к 

худ.лит) 

9.35-10.00 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(рисование) 

10.30-11.30 

Физическое 

развитие 

(бассейн) 

9.00-9.30 Речевое 

развитие (развитие 

речи) 

10.20-10.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(музыка) 

 

 

15.40-16.30 

Физическое развитие 

(бассейн) 

9.00-9.30 

Логопедическое / 

Речевое развитие 

9.40-10.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

1,3 нед – лепка 

2,4 нед – аппликация 

11.30-12.30 

Физическое развитие  

(бассейн) 

Пятниц

а  

9.00 – 9.10  

9.20-9.30 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование ) 

10.30-10.40 

Физическое развитие. 

(физкультура на воздухе) 

9.00-9.15 Познавательное 

развитие(развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности/приобщени

е к социокультурным 

ценностям/ ознакомление 

с миром природы – 

чередуются) 

9.30-

10.30Физическоеразвити

е 

(бассейн) 

10.45 – 11.00 

Физкультура на воздухе 

(при отсутствии 

бассейна) 

9.00-9.20 

Художественно-

эстетическое развитие  

(музыка) 

9.30-9.50Художественно-

эстетическое развитие 

1,3 нед – лепка 

2,4 нед – аппликация 

11.00-11.20 Физическое 

развитие 

(физкультура на воздухе) 

9.00-9.25 

Познавательное 

развитие 

(приобщение к 

социокультурным 

ценностям) 

9.35-10.00 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(рисование) 

11.20-11.45 

Физическое 

развитие 

(физкультура на 

воздухе) 

9.00-9.30 

Познавательное 

развитие(приобщени

е к социокультурным 

ценностям) 

9.40-10.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(рисование) 

11.45-12.15 

Физическое развитие 

(физкультура на 

воздухе) 

 

 

 

9.00-9.30 

Логопедическое/ 

Познавательное 

развитие  

10.00-10.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

11.20-11.50 

Физическое развитие 

(физкультура на 

воздухе) 

 10 занятий  10 занятий 10 занятий 13 занятий  14 занятий 14 занятий (+4 

логопедических  

занятия с детьми с 

ОНР) 



 


