
 
 



С
р
ед

а 

Восприятие 

худ. лит-ры и 

фольклора 

9.00 – 9.10 

 

 

15.20 – 15.30 

музыкальная 

деятельность 

11.00 – 11.10 

Двигательная 

деятельность (В) 

 

 

 

 

15.35 – 15.50 

музыкальное 

развитие 

Восприятие худ. 

лит-ры и фольк-

лора 

1 подгруппа 

9.00 – 9.10 

2 подгруппа 

9.15-9.25 

 

9.00 – 9.15 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

15.20 – 15.35 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

9.00 – 9.15 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

15.55 – 16.10 

музыкальная 

деятельность 

9.00 – 9.20 

физическое 

развитие 

 

9.30 – 9.50 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

(рисова-

ние/лепка) 

 

9.00 – 9.20 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

9.30 – 9.50 музы-

кальное развитие 

 

11.30 – 11.50 

физическое 

развитие (В) 

9.00 – 9.20 

музыкальное 

развитие 

 

9.30 – 9.50 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие (ри-

сование/лепка) 

 

9.00 – 9.25 

Познаватель-

но-

исследова-

тельская 

деятель-

ность/коммуни

кативная 

деятельность с 

логопедом 

 

9.35 – 10.00 

Познаватель-

ное развитие 

(ФЭМП) 

 

9.00 – 9.25 По-

знавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

9.30 – 9.55 физи-

ческое развитие 

 

10.10 – 10.35 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность/коммуник

ативная дея-

тельность с 

логопедом 

9.00 – 9.30 

Развитие речи 

(коммуникатив-

ная деятельность/ 

коммуникатив-

ная деятельность 

с лгопедом) 

 

9.35 – 10.05 

Художественно-

эстетическое 

развитие (рисо-

вание) 

 

10.15 – 10.45 

физическое раз-

витие 

 

 

 

 

9.00 – 9.30 

Конструирование 

 

9.40 – 10.109 Худо-

жественно-

эстетическое 

развитие (рисова-

ние) 

 

 

10.10 – 10.40 музы-

кальное развитие 

9.00 – 9.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие (рисо-

вание/лепка) 

 

10.45-11.15 музы-

кальное развитие 

 

 

 

11.55 – 12.25 

физическое 

развитие (В) 

Ч
ет

в
ер

г 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

(леп-

ка/конструиро

вание) 

9.00 – 9.10 

1 подгруппа 

9.15 – 9.25 

2 подгруппа 

Художественно-

эстетическое 

развитие (леп-

ка/конструирова

ние) 

9.00 – 9.10 

1 подгруппа 

9.15 – 9.25 

2 подгруппа 

 

15.20 – 15.30 

Восприятие худ. 

лит-ры и фольк-

лора 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (леп-

ка/конструирова

ние) 

9.00 – 9.10 

1 подгруппа 

9.15 – 9.25 

2 подгруппа 

 

 

 

15.30 – 15.40 

музыкальное 

развитие 

 

9.00 – 9.15 Худо-

жественно-

эстетическое 

развитие  (рисо-

вание/лепка) 

 

 

 

 

15.45 – 16.00 

музыкальное 

развитие 

 

9.00 – 9.15 Изоб-

разительная 

деятельность 

(рисова-

ние/лепка) 

 

 

 

 

 

11.00 – 11.15 

физическое 

развитие (В) 

9.00 – 9.20  

музыкальное 

развитие 

 

9.30 – 9.50 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

(конструирова-

ва-

ние/аппликаци

я) 

9.00 – 9.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие (кон-

струирова-

ние/аппликация) 

 

 

9.30 -  9.50 физи-

ческое развитие 

9.00 – 9.20 

физическое 

развитие 

 

9.30 – 9.50 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие (кон-

струирова-

ние/аппликаци

я) 

9.00 – 9.25 

Речевое разви-

тие Восприя-

тие худ. лит-

ры/коммуника

тивная дея-

тельность с 

логопедом 

 

9.30-9.55 му-

зыкальное 

развитие 

 

9.35 – 10.00 

Худ.-эстетич. 

развитие 

(конструирова

ва-

ние/аппликаци

я 

 

11.30 – 11.55 

физическое 

развитие (В) 

9.00 – 9.25 

Речевое разви-

тие Восприятие 

худ. лит-

ры/коммуникат

ивная деятель-

ность с логопе-

дом 

 

9.30 – 9.55 

Худ.-эстетич. 

развитие (про-

дуктивная 

деятельность: 

конструирова-

ние/аппликация

) 

 

 

10.05 – 10.30 

музыкальное 

развитие 

 

9.00 – 9.30 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность/коммуника

тивная деятель-

ность с логопедом 

 

9.40 – 10.10 

конструирование 

 

 

 

10.40 – 11.10 

музыкальное 

развитие 

 

9.00 – 9.30 

Познавательно-

исследовательская 

деятель-

ность/коммуникат

ивная деятель-

ность с логопедом 

 

10.00 – 10.30 

физическое разви-

тие 

 

10.40 – 11.10 

конструирование 

9.00 – 9.30 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность/коммуника

тивная деятель-

ность с логопе-

дом 

 

9.40 – 10.10 

конструирование 

 

10.40.-11.10 

физическое 

развитие 

П
я
тн

и
ц

а
 

9.00- 9.10 

музыкальное 

развитие 

 

 

10.50 – 11.00 

двигательная 

деятельность 

(В) 

Художественно-

эстетическое 

развитие (рисо-

вание) 

9.00 – 9.10 

1 подгруппа 

9.15 – 9.25 

2 подгруппа 

Художественно-

эстетическое 

развитие (рисо-

вание) 

9.00 – 9.10 

1 подгруппа 

9.15 – 9.25 

2 подгруппа 

 

 

11.20 – 11.35 

физическое 

развитие (В) 

9.00 – 9.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Кон-

струирова-

ние/аппликация) 

 

 

11.00 – 11.15 

физическое 

развитие (В) 

9.00 – 9.15 физи-

ческое развитие 

 

 

 

 

 

9.00 – 9.20 

Познаватель-

ное развитие 

(формирова-

ние целостной 

картины мира) 

 

15.20 – 15.40 

Физическое 

развитие 

9.00 – 9.20 

 Познавательное 

развитие (фор-

мирование це-

лостной картины 

мира) 

 

15.20 – 15.40 

Физическое 

развитие 

9.00 – 9.20 

Познаватель-

ное развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира) 

 

15.20 – 15.40 

Физическое 

развитие 

9.00 – 9.25 

Речевое разви-

тие, коммуни-

кативная 

деятельность 

/коммуникати

вная деятель-

ность с лого-

педом 

 

9.35 – 10.00 

физическое 

развитие 

9.00 – 9.25 

Речевое разви-

тие, коммуни-

кативная дея-

тельность 

/коммуникативн

ая деятельность 

с логопедом 

 

9.35 – 10.00 

конструирова-

ние 

9.00 – 9.30 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

9.40 – 10.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие (аппли-

ка-

ция/конструирова

ние) 

 

 

11.40 – 12.10 

физическое раз-

витие (В) 

9.00 – 9.30 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

9.40 – 10.10  

Развитие речи 

(коммуникативная 

деятельность/ 

коммуникативная 

деятельность с 

логопедом) 

 

9.40 – 10.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие (рисова-

ние/лепка) 

 

9.00. – 9.30 Раз-

витие речи 

(коммуникатив-

ная деятель-

ность/ коммуни-

кативная дея-

тельность с 

логопедом) 

 

9.40 – 10.10 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

10.20 – 10.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие (ап-

плика-

ция/конструиров

ание) 

О
б

ъ
ем

 

н
аг

р
у

зк
и

 9 занятий 

1ч.30мин 

9 занятий 

1ч.30мин. 

10 занятий 

2ч.30 мин. 

10 занятий 

2ч 30 мин 

10 занятий 

2ч 30 мин 

11 занятий 

3ч.40 мин 

11 занятий 

3ч.40 мин 

11занятий 3ч.40 

мин 

14 занятий  14 занятий  15 занятий + 

 

15 занятий  

 

15 занятий  

 



. 


