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1.Познавательное развитие 

(математика) 

 9.00-9.10 (1 подгр.), 

9.15-9.25 (2 подгр.) 

 

2.Физк.на прог.10.00- 

10.10 (совместная деят- ть) 

 

Вечер: Музыка 15.50- 16.00  

1.Речевое развитие 

(развитие речи) 

9.00-9.10 (1 подгр.), 

9.15-9.25 (2 подгр.) 

 

Вечер: Физк-ое     

15.40-15.50 

 

 

 

1.Художественно- эстетическое 

развитие 

(рисование) 

9.00-9.10 (1 подгр.), 

9.15-9.25 (2 подгр.) 

 

2.Вечер: Музыка 15.50- 16.00 

1. Социально- 

коммуникативное 

развитие (Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения) / 

Познавательное 

развитие 

(Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментировани

е)  

9.00-9.10 (1 подгр.), 

9.15-9.25 (2 подгр.) 

 

Вечер: 

Физкультурное 

15.40-15.50 

 

 

1. Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка) 

9.00-9.10 (1 подгр.), 

9.15-9.25 (2 подгр.) 

 

2.Вечер: 

 Художественно- 

эстетическое развитие 

 (конструирование) 

15.40-15.50 (1 подгр.) 

15.55-16.05    (2 

подгр.) 
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1.Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

9.00- 9.15 

2.Речевое развитие 

(развитие речи) 

9.25- 9.40 

3. Физкультурное на 

прогулке 

10.30-10.45 

1.Физическое развитие 

(Физкультурное) 

8.45-9.00 

Перерыв:15 мин 

2.Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка/ аппликация) 

 9.15-9.30 

 

1.Художественно- эстетическое 

развитие  

(Музыка)    8.45- 9.00 

 Перерыв:15мин 

 2. Познавательное развитие 

(первые шаги в матем.) 

9.15-9.30 

1.Физкультурное 

8.45-9.00 

Перерыв:15 мин 

2. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

(социальный мир)/ 

Речевое развитие 

(чтение худ. 

литературы) 

9.15-9.30 

1.Художественно- 

эстетическое развитие  

(Музыка) 

8.45-9.00 

Перерыв:15 мин 

2. Познавательное 

развитие (мир 

природы) 

9.15-9.30 
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1. .Художественно- 
эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

 9.00-9.20 

Перерыв 10 мин. 

2. Познавательное развитие 

(мир природы) 

9.30- 9.50 

3.Физкультурное на 

прогулке 10.30-10.45 

1. Физическое 
развитие 

(Физкультурное) 

9.10-9.30 

Перерыв 10 мин. 

2. Речевое развитие 

(развитие речи) 

9.40-10.00 

1.Художественно- эстетическое 
развитие (музыка) 

9.10-9.30 

Перерыв 10 мин. 

2. Познавательное развитие 

(первые шаги в матем.) 

9.40-10.00 

1. . Физическое 
развитие 

(Физкультурное) 

9.10-9.30 

Перерыв 10 мин. 

2. .Художественно- 

эстетическое 

развитие (рисование) 

9.40-10.00 

 1.Художественно- 
эстетическое развитие 

(музыка) 

9.10-9.30 

2. Социально- 

коммуникативное 

развитие (социальный 

мир) 

9.40-10.00 
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1. Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование)  

9.00-9.25 

Перерыв 10 мин. 

 

2.Речевое развитие 

(развитие речи) 

9.35-10.00 

 

3.Физ.на прог.11.00-11.25 

 

 

 

1. Познавательное 

развитие (первые шаги 

в мат-ку) 

9.00- 9.25 

Перерыв 15 мин. 

2.Физкультурное 9.40-

10.05 

 

 

1. Речевое развитие 

(развитие речи) 

9.00- 9.25 

Перерыв 15 мин. 

2.Музыка 

9.40- 10.05 

Перерыв 10 мин 

 3. Художественно- 

эстетическое развитие (лепка) 

10.15-10.40 

 

Вечер. Подгрупповое занятие 

по развитию эмоционально- 

волевой сферы (педагог- 

психолог) (совместная деят-ть) 

 16.00-16.25 

 

1. Речевое развитие 

/ чтение худож. 

литературы) 

(учитель- логопед, 

воспитатели) 

9.00- 9.25 

Перерыв 15 мин. 

2.Физкультурное  

9.40-10.05 

3. Познавательное 

развитие (мир 

природы) 

10.15- 10.40 

1.  Социально- 

коммуникативное 

развитие (социальный 

мир) 

9.00- 9.25 

Перерыв 15 мин. 

2.Музыка 

9.40- 10.05 

3. Художественно- 

эстетическое развитие 

(аппликация) 

10.15-10.40 
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1. Познавательное развитие 

(мир природы)   9.00-9.30 

Перерыв 10 мин. 

 

2.Речевое развитие 

(развитие речи) 

 

9.40-10.10 

3. Художественно- 

эстетическое развитие 

 (лепка)     10.20-10.50 

4.Физкультурное на 

прогулке 11.00- 11.30 

 

1. Социально- 

коммуникативное 

развитие (социальный 

мир) 

8.55-9.25 

2. Речевое развитие 

(обучение грамоте)  

(учитель- логопед, 

воспитатели) 

9.35-10.05 

 

3.Физкультурное 

10.15-10.45 

 

1. Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование)    8.50-9.20 

Перерыв 10 мин. 

2. Речевое развитие 

(развитие речи) 

9.30-10.00 

3. Музыка 10.15-10.45 

Вечер. Подгрупповое занятие 

по развитию эмоционально- 

волевой сферы (педагог- 

психолог) (совместная деять-

ть) 

16.00-16.30 

1. Познавательное  

развитие 

(Первые шаги в 

математику) 

9.00-9.30 

2.Физкультурное  

10.15-10.45 

 

1. Художественно- 

эстетическое развитие 

 (аппликация) 9.00- 

9.30 

2.Музыка  

10.15-10.45 

 

 


