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1.  Речевое развитие: 

развитие речи  
(по подгруппам) 

2.  Физическое развитие 

9.30-9.50 

 

 

1.   Физическое  

развитие 

  9.00-9.20 

2.   Познавательное 

развитие: 

математическое 

развитие  
(по подгруппам) 

 

1. .   Социально – 

коммуникативное развитие: 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование/  

Познавательное развитие:  

Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного поведения 

2\2   2. Художественно-

эстетическое развитие: Музыка    

9.30-9.50 

1.  Художественно-

эстетическое развитие: 

Рисование/ 

Аппликация 2/2  

2.   Физическое развитие 

(на улице) 

 

 

 

1. Художественно-

эстетическое развитие:   

Лепка / Конструирование/ 

2/2      

2.  Музыка 9.35-9.55 
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1. Речевое развитие: развитие речи 
(по подгруппам) 

 2.  Социально –коммуникативное 

развитие:  Познание предметного 

и социального мира, освоение 

безопасного поведения  2\2   

3. Физическое развитие 

 (на улице) 

 

 

16.05-16.30 «Добрый мир» 

1.Познавательное 

развитие:   

математическое развитие  
(по подгруппам) 

 2. Художественно-

эстетическое развитие:  

Музыка    

3.   Рисование/ 

конструирование 2/2 

 

1. . Речевое развитие:  

развитие речи 
(по подгруппам) 

 2.   Познавательное 

развитие:  Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 2/2      

3.   Физическое развитие 

10.10-10.35 

1.  Физическое 

развитие 

    9.00 - 9.25 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие:  

   Лепка/аппликация 

2/2  

 

 

 

 

  Художественно-

эстетическое 

развитие/речевое 

развитие:  

1. Музыка     9.00-9.25 

2. Художественная 

литература/обучение 

грамоте   
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1. Речевое развитие:  

развитие речи  (по подгруппам) 

2.  Социально – 

коммуникативное развитие:  

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения  2\2     

3. Физическое развитие: 

  10.30-11.00 

Кружок «Хореография» 

 11.45-12.15 

16.05-16.30  «Добрый мир» 

1.Познавательное 

развитие:   

математическое 

развитие  
(по подгруппам) 

 Художественно-

эстетическое развитие:  

2. Рисование   

3.  Музыка 10.50-11.20 

 

 

 

1. Речевое развитие:  

развитие речи 
(по подгруппам) 

 2.   Познавательное 

развитие:  

Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование 

2/2    

3. Физическое развитие 

10.40-11.10 

Кружок «Хореография» 

 11.10-11.35 

1.   Познавательное 

развитие:  

математическое 

развитие 
(по подгруппам) 

 2.  Художественно-

эстетическое 

развитие:  

Лепка/аппликация 2/2  

3.  Музыка 10.35-11.05 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие/речевое развитие: 

Художественная 

литература/обучение 

грамоте    

 2.  Художественно-

эстетическое развитие: 

Конструирование/ ручной 

труд 2\2   

3. Физическое развитие 

(на улице) 
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1. Речевое развитие: развитие 

речи(логопед)/  

9.00-9.25 подгруппа 2 

 9.30-9.50 подгруппа 1 

2. Познавательное развитие: 

математическое развитие 

 9.00-9.20 подгруппа 1 

9.30-9.55 подгруппа 2 

3. Физическое развитие  

10.00-10.25 

 

Кружок «Хореография» 

 11.10-11.35 

 

 

15.40-16.00 «Добрый мир» 

1.  Речевое развитие: 

развитие речи (логопед) 

9.00-9.25 подгруппа 2 

 9.30-9.50 подгруппа 1 

2.Художественно-

эстетическое развитие: 

Рисование  

 9.00-9.20  подгруппа 1  

9.30-9.55 подгруппа 2 

3.Художественно-

эстетическое развитие: 

Музыка  

10.20-10.45 

1.  Социально – 

коммуникативное 

развитие: Познание 

предметного и 

социального мира 

(педагог-психолог)  

9.00-9.20 подгруппа 1 

9.30-9.55 подгруппа 2 

2. Художественно-

эстетическое развитие: 

Лепка /аппликация  

9.00-9.25 подгруппа 2 

9.35-9.55 подгруппа1 

3.  Физическое 

развитие (на улице) 

Кружок «Хореография» 

 11.10-11.35 

1. Познавательное 

развитие: 

математическое развитие  

9.00-9.25 подгруппа 2 

2.  Речевое развитие: 

развитие речи (логопед) 

9.00-9.20 подгруппа 1 

 9.30-9.55 подгруппа 2 

3.    Музыка 

10.00-10.25 

 

 

 

 

 

1. Речевое развитие: 

развитие речи (логопед) 

9.00-9.25 подгруппа2  

9.30-9.50 подгруппа1 

2. Познавательное развитие:  

Исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование   

9.00-9.25  подгруппа2 

9.30-9.50 подгруппа 1  

3.  Физическое развитие 

10.05-10.30 

 Художественно-

эстетическое развитие: 

ручной труд/ 

художественная литература 

2/2  15.40-16.05 

Перерыв между организованной образовательной деятельностью 10мин. 

Начинается  организованная образовательная деятельность с 8.50. 


