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Группа Понедельник Вторник Среда Четверг и на

1 младшая группа 
«Солнышко»

10 ocHOBiibix видов ООД 
8-10 минут 

Ут\ гим 4-5 мии. 
8 .0 0 -8 .0 5

9 .0 0 -9 .0 8  
Общение со взрослыми и 

совместные игры со 
сверстниками под 

руководством взрослого

15 .45-15 .55  
Самообслуживание и 
действия с бытовыми 
предметами-орудиями

9.00-9.08
Двигательная деятельность

15.45-15 .55  
Воснрия гие смысла муз1.1ки

9.00-9,08
Предметная деятельность и

игры со составными и
динамическими игрушками 

1

15 ,45-15 .55  
Экспериментирование с 

материалами и веществами

9.00-9,08 
Восприятие с.мысла музыки 

(li группе)

1 5 .45 - 15.55 
Двш’ательная деягелыюсгь

9.00-9.08 
Экспериментирование с 

материалами и веществам

15 ,45-15 ,55  
Восприятие сказок, стихов, 
рассматривание картинок

2 младшая группа №1 
«Непоседы»

10 основных видов ООД 
15 минут 

Ут/гим. 5-6 мин. 
7.30-7.35

9.20 - 9.35 
П. и. деятельность (ФЦКМ)

15 .45-16 .00  
Музыка;и>н;1я деятельность 

в музыкальном зале

9,20 - 9,35 
Изобразительная деятельность 

(рисование)

9,40-9.55 
Двига'1'ел1,ная деягелмюсгь 

в СП015ТИВН0М зале

9,00-9,15 
П, и, деятельность (ФЭМП)

1 5 .4 5 - 16.00 
Музьнсмьная дсятелыюсгь 

в музыкачьном зале

9.20 - 9,35 
Коммуникативная деятельность 

(развитие речи, восприятие 
художественной литературы и 

фольклора)
9.40-9.55 

Двигательная деятельное! ь 
I! спор'гиином зале

9,20 - 9,35 
Изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация)

Двнгате.пьная лея гельиосгь 
улица

2 младшая группа №2 
«Почемучки»

10 основных видов ООД 
15 минут 

Ут/гим. 5-6 мин. 
7.36-7.41

9.35-9.50 
Двиг-ательная деягелыю ст 1> 

в спортивном зале

16.10-16,25 
Музыкальная деятельность 

в музьмсапьном зш 1е

920 - 9.35 
Изобразительная деятельность 

(рисование)

16.10-16.25 
Музы кальная деятельность 

в музыкшн>иом 3£Uie

9.35-9.50 
Двш'ательная дея гельность н 

ciiop'1'иином зале

10.10- 10.25 
П, и. деятельность (ФЭМП

9.20 - 9.35 
Коммуникативная деятельность 

(развитие речи, восприятие 
художественной литературы и 

фольклора)

10.10- 10.25 
П. и. деятельность (ФЦКМ

9.20 -9 .35  
Изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация)

Д в т  агельная леятелыюсть 
улица

Смешанная группа 
«Кораблик»

Ст.гр.-13 основных видов 
ООД - 20-25 минут 

Ут/гим. 12 мин. 
8 .0 8 -8 .2 0  

2мл.гр. -1 0  основных видов 
ООД- 15 мии 

Перерыв -  10 мин.

9,00-9.25 
К4узыК(1лы1ая деятельность

9,40-10,00 
П. и, деятельность (ФЭМП)

9,20 -  9,40 
Коммуникативная деятельность 

(развитие речи, воспри5ггие 
художественной литературы и 

фольклора)

10 ,00-10-25  
Изобразительная деятельность 

(рисование)

9,00-9,25 
Музыкальная деятелы 1 0 сп> 

1! зале

9,40-10,00 
П, и. деятельность (ФЦКМ)

15,30-15,55

9.20 -  9.40 
Коммуникативная деятельность 
(обучение элементам грамоты)

10.40-11.05 
Двигательная лея тельное гь 

в споргивном зале

9 .3 5 -  10.00 
Двн 1 а тел ьпая деятел ы iосп. 

и спортивмо.м 3iuie

10,20-10-40 
Конструктивная деятельность



Ут/гим. 10 мин. 11 зобразительнш 1 , 15,30-1 5 . 5 .'"

8 .0 8 -8 .1 4 1 .1гатс,'1 Ы1 (1>1 лея гсльиос! 
(улика)

деятельность ' 
(лспка/аппликация)

i

Изобразительная лея i слыюсть 
(рисоваппс)

9 .0 0 -9 ,2 5 9.00 -  9.20 9 ,0 0 -9 .2 0 9 .0 0 -9 .2 0
Старшая группа №1 9.(Н) - 9.20 П, и. деятельность (ФЭМП) К 0  м м у н и кати в н ая П, и, деятельносп. (Ф11,КМ) Конструктивная деятельность

«Пчелки» Изобрп !тельн ая ;(еятел 1>иость (обучение
13 основных видов ООД ДСЯ1сльность элементам грамоты) 9.30-9,55

20-25 минут (рисование) 10.40-11.05 Изобразительная деятельность 10,10-10,30
Перерыв -  10 мни. Двигательная деяте.чьиость 9.35-10.00 (лепка/аппликат1 ия) Музыкальт(ая деятельность.

Ут/гим. 12 мин. в сноргпвном зале Mv3biictui ьная леятелы юсгь в музьисальтюм зале
7.42-7.54 10.00 -  10,25 (в группе)

Двигательппя лея гелыюсп. 15,30-15.50 Дпнгачельная деятельность 15,30-15.55
в спортивном за.пе Коммуникативная деятельность 

(развитие речи, восприятие 
художественной литературы и 

фольклора)

!
(у.чица) Изобразительная деятельность 

(рисование)

9 .0 0 -9 .2 0 9 ,0 0 -9 .2 0 9 .0 0 -9 .2 0 9.00- 9-25
Старшая группа №2 9.00 -  9.20 П. и. деятельность (ФЭМП) Коммуникативная П. и. деятельность (ФЦКМ) Музьнсальная деятельность.

«Лучики» Коммуникативная деятельность (обучение в музьнса)н,ном зале
13 основных видов ООД деятельность (развитие элементам грамоты) 10.05-10.30

20-25 минут речи,восприятие 10.05-10.30 Дв 1 1 гател 1 .т1 ая деятельность 9.35-10.00
Перерыв -  10 мин. художественной литературы Музьнсал1)ная деятельность 10,00-10,25 в спортивтюм зале Конструктивная деятельность

Ут/гим. 12 мин. и фольклора) в музьпсальном згьпе Двигательття деягежлюсгь
7.55-8.07 в спортивном зале

9.30-9.55 Ди 1 1 1  irrc,. i ь Т1 ая де « ' 1  ej 1 ыюс гь 15.30-15.55 15.30-15.55
Изобразительная (улица) Изобразительная деятельность Изобразительная деятельность

деятельность (рисование) (лепка/аппликация)
(рисование)

Подготовительная группа 9 .0 0 -9 .3 0 9,00- 9-30 9 ,0 0 -9 ,3 0 9.00- 9.30 9 .0 0 -9 .3 0
«Солнечные зайчики» Коммуникативная Музыкальная деятельность. Коммуникативная Музьнсальная дея тельность П.и. деятельность (ФЦКМ)
15 основных видов ООД деятельность (обучение в музыкальном зале деятельность (развитие речи. в MyabHcajHjHOM зале

30 минут элементам грамоты) восприятие художественной 9.40- 10-10
По подгруппам ■ 9 ,4 0 -1 0 ,1 0 литературы и фольклора) 9 .4 0 -1 0 .1 0 Изобразительная деятельность

Перерыв -  10 мин. 9 .4 0 -1 0 .1 0 П, и, деятельность (ФЭМП) П. и. деятельность (ФЭМП) (рисование)
Ут/гим. 12 мин. Изобразительная 9,40-10.10

8.21-8.3 3 деятельность 15,45-16.15 Конструктивная 10 .20-10 .50 10.40-11.10
(рисование) (программа по развитию  

детской одаренности
деятельность Изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация)
творческая деятельность 
(программа по развитию

10.35-11,05 «Путь к Успеху») 10,35-11,05 детской одаренности
Двигагелы тя леятельмость Дв 1н ателышя деятельность «Путь к Успеху»)

II спортивном зале в спортивном зале
Лвига:гел1л 1ая деятельность 

(улица)


