


 

 
   

Познавательное  развитие 

(математическое и 

сенсорное развитие) 

 

9.35-10.00 

Физическое развитие 

 

10.20-10.50 

Физическое развитие 

 

15.30-15.45 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

 Развитие речи 

(развитие связной речи) 

 

16.45-17.15 

Художественно-эстетическое 

развитие  

 (хореография-доп. обр.) 

  16.05-16.30 

Художественно-

эстетическое развитие 

(хореография-доп.обр.) 

 

Среда Художественно-эстетическое 

развитие  

(1, 3 неделя-аппликация; 

          2, 4 неделя-лепка) 

9.00-9.20 

Художественно-

эстетическое развитие  

 (музыка) 

Подготовка к обучению 

грамоте (1-3 неделя); 

ЧХЛ (2-4 неделя) 

 

Развитие речи 

(обучение описательному 

рассказу) 

 Художественно-

эстетическое развитие  

(изостудия-доп. обр.) 

9.30-9.50 (1 подгруппа) 

10.00-10.20 (2 подгруппа) 

9.35-10.00 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие  

 (аппликация-1, 3 неделя; 

конструирование-2, 4 неделя) 

  Художественно-

эстетическое развитие  

(изостудия-доп. обр.) 

10.30-11.55 (1 подгруппа) 

11.05-11.35 (2 подгруппа) 

 

10.15-10.45 

Художественно-эстетическое 

развитие  

 (музыка) 

 

15.30-15.45 

Физическое развитие 

 

 

16.05-16.30 

Художественно-

эстетическое развитие 

(хореография-доп.обр.) 

16.45-17.15 

Художественно-эстетическое 

развитие  

 (хореография-доп. обр.) 

Четверг Познавательное развитие 

 (по подгруппам) 
(1, 3 неделя – мир природы, 

9.00-9.20 

Физическое развитие 

 

Развитие речи  

(обучение описательному 

рассказу) 

Художественно-эстетическое 

развитие  

 (1-3 рисование, 2-4 лепка) 



2, 4 неделя – познание 

предметного и соц. мира,  ОБЖ) 

     

 

  Художественно-эстетическое 

развитие 

(изостудия – доп. обр.) 

          9.00-9.15 (1 подгруппа) 

9.25-9.40 (2 подгруппа) 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие  

 (рисование) 

 

 

9.35-10.00 

Физическое развитие 

 

 

 

Познавательное развитие 

(математическое и сенсорное 

развитие) 

  Художественно-

эстетическое развитие  

(изостудия-доп. обр.) 

10.10-10.35 (1 подгруппа) 

10.45-11.10 (2 подгруппа) 

 

 

10.15-10.45 

Физическое развитие 

 

   Робототехника  

(доп.образ) 

15.40-16.05 (1 подгруп) 

16.20-16.45 (2 подгруп) 

 

Пятница 9.00-9.15 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

Художественно-

эстетическое развитие (по 

подгруппам) 
 (1,3 неделя- лепка; 

2,4 неделя- аппликация) 

Познавательное развитие  

(1, 3 неделя-мир природы, 

2,4 неделя-

экспериментирование) 

Речевое развитие 

(развитие связанной речи) 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

Художественно-

эстетическое развитие  

(изостудия-доп. обр.) 

9.00-9.20 (1 подгруппа) 

09.30-09.50 (2 подгруппа) 

 

Художественно-

эстетическое развитие  

 (1-3 неделя-аппликация; 

2-4 неделя-лепка) 

Познавательное развитие 

(1,3 неделя-познание предметного 

и социального мира; 

2,4 неделя-ОБЖ) 

(по подгруппам) 



                    

 

 

Познавательное развитие  

(1-3 нед – мир природы, 

2-4 нед. познание  

предметного и соц. мира, 

ОБЖ) 

 Художественно-эстетическое 

развитие  

(изостудия-доп. обр.) 

10.10-10.40 (1 подгруппа) 

10.50-11.20 (2 подгруппа) 

                 15.40-16.00 

Физическое развитие 

 

             16.15-16.35 

Физическое развитие 

 

Физическое развитие 

(на прогулке) 

Физическое развитие 

(на прогулке) 

Всего 10+ (2 доп. обр.) 10+ (2 доп. обр.) 13+(5 доп. обр.) 15+( 5 доп. обр) 

 

 

 


