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I младшая  

группа                               

№1                                     

10 НОД                 

(по 10 мин)                     

Утренняя гимнастика 

8.00-8.07 (гр)  

 

I младшая 

группа                                  

№ 4                                       

10 НОД              

(по 10 мин)   

Утренняя гимнастика 

8.00-8.07 (гр.) 

 

II младшая  

группа                                    

№ 2                                          

11 НОД                               

(по 15 мин)                       

Утренняя гимнастика 

8.10-8.20 (м.з.) 

 

 

II младшая  

группа                                    

№ 5                                          

11 НОД                               

(по 15 мин)                       

Утренняя гимнастика 

8.00-8.10 (м.з) 

  

 

Средняя группа 

№ 6                                         

11 НОД                          

(по 20 мин)                    

Утренняя гимнастика 

8.00-8.10 (ф.з) 

 

Старшая                      

группа                               

№ 3                                    

13 НОД                                

(по 25 мин)                    

Утренняя гимнастика 

8.10 -8.20 (ф.з.)   

 

Подготовит.                     

группа                                         

№ 7                                      

13 НОД                                

(по 30 мин)                    

Утренняя гимнастика 

8.20 -8.30 (ф.з.)   

п
о
н
ед
ел
ь
н
и
к

 

                                       

Изобразительная 

деятельность   

(рисование)                            

9.00-9.10                                      

(9.20- 9.30) 

 

Развитие 

движений                       

15.10-15.20  

  Изобразительная 

деятельность                     

(рисование)                  

9.00-9.10                            

( 9.20- 9.30)  

 

 Развитие 

движений                       

15.10-15.20                      

 

  

Музыкальная 

деятельность                           

9.00 – 9.15 

Познавательно - 

исследовательск. 

деятельность                         

(ознак. с окруж) 

9.25-9.40                             

(9. 50 -10.05)    

                                             

   Познавательно - 

исследовательск. 

деятельность                         

(ознак. с окруж)       

9.00 – 9.15                            

(9.25-9.40) 

       

Двигательная 

деятельность  

(физкультура) 

9.50 -10.05                   

 

    Музыкальная 

деятельность                     

9.25 -9.45 

         

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность                         

(ознак с окруж)                            

9.55 -10.15                                       

(10.25-10.45)     

Оздоровительно-

игровой час    

 

  Познавательно-

исследовательская 

деятельность                                                   

(ознак с окруж)                         

9.00-9.25                               

(9.35-10.00)                                      

Двигательная 

деятельность 

(физкультура)                            

10.15-10.40 

 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликац)                               

9.00-9..30                                       

(9.40-10.10) 

Музыкальная 

деятельность                  

10. 20 - 10.50                      

к
р
у
ж
о
к

 

   «Изодеятельность» 

(изостудия ) 

«Театрализованная 

деятельность»                

(муз. зал) 

  



в
т
о
р
н
и
к

 

Музыкальная 

деятельность                

9.00-9.10    

Познавательно-    

исследовательская 

деятельность      

(сенсорика)                           

9.20-9.30                      

(9.40-9.50) 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность                 

(сенсорика)                                 

9.00 - 9.10                

(9.20 – 9.30)    

Музыкальная 

деятельность                  

9.20-9.30  

 

 

Коммуникативна

я деятельность                       

(развитие речи)             

9.00-9.15                                    

( 9.25 -9.40) 

 

  Двигательная 

деятельность 

(физкультура)    

9.40-9.50 

 

Изобразительная 

деятельность        

(рисование)       

9.00-9.15                                   

(9.25-9.40)    

Музыкальная 

деятельность                  

9.50-10.05 

 

 

Изобразительная 

деятельность  

(лепка/апплик) 

8.50 – 9.10                          

(9.20-9.40)     

Двигательная 

деятельность 

(физкультура)                     

10.00 -10.20 

    

 Коммуникативная 

деятельность 

(грамота)                                

9.00 – 9.25                           

(9.35-10.00) 

Оздоровительно-

игровой час 

Конструирование/ 

ручной труд           

15.00-15.25 

 

Двигательная 

деятельность  

(физкультура)                                 

9.00- 9.30                      

Познавательная 

деятельность  

(ФЭМП) /  

изобразительная   

деятельность                  

(рисование)                         

9.50 - 10.20                                              

(10.30 -11.00)  

 

к
р
у
ж
о
к
     

«Подготовка к 

школе»                           

(изостудия) 

 

  



ср
ед
а
 

Коммуникативная 

деятельность                        

(развитие  речи)                          

9.00-9.10                                  

( 9.20-9.30)  

 

 Изобразительная 

деятельность  

(лепка/апплик) 

15.10-15.20                    

(15.30-15.40) 

 Коммуникативная 

деятельность               

(развитие речи)                 

9.00.-9.10                  

(9.20- 9.30)  

 

Изобразительная 

деятельность  

(лепка/апплик) 

15.10-15.20                    

(15.30-15.40) 

  

Изобразительная 

деятельность        

(рисование)                           

9.25 – 9.40                      

(9.50 – 10.00)                      

       

Коммуникативная 

деятельность                       

(развитие речи)             

9.00-9.15                       

(10.00 – 10.15) 

 

                                               

Познавательно-

исследовательская 

деятельность    

(ФЭМП)  / 

Изобразительная 

деятельность    

(рисование)                       

9.00-9.20                    

(9.30-9.50) 

Музыкальная 

деятельность   

10.00 – 10.20 

Хореография  

11.30 -11.50 

               

 

Музыкальная 

деятельность                      

9.00 - 9.25 

Хореография 

9.35 – 10.00 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(ФЭМП) 

/Изобразительная 

деятельность 

(рисование)                          

10.00-10.25                

(10.35-11.00)  

 Коммуникативная 

деятельность      

(грамота)                         

9.00-9.30                         

( 9.40-10.10) 

 

Оздоровительно-

игровой час    

Хореография 

10.20-10.50 

к
р
у
ж
о
к
   

 

  

 

«Подготовка руки к 

письму»                    

(изостудия) 

«Здоровячок»  

(спортивный зал), 

 

 

 



ч
ет
в
ер
г
 

Музыкальная 

деятельность                      

9.00 - 9.10 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование)               

9.20-9.30                    

( 9.40-9.50)  

 

  

   Музыкальная 

деятельность                      

9.20 - 9.30 

    

Изобразительная 

деятельность 

(рисование)                                         

 9.00-9.10                    

( 9.40-9.50) 

 

 Познавательная 

деятельность 

(ФЭМП)                             

9.00-9.15                              

(9.25-9.40)    

Изобразительная 

деятельность  

(леп/апплик)       

9.50- 10.00                            

(10.15 – 10.25)   

    Музыкальная 

деятельность                         

15.10 – 15.25                  

Оздоровительно-

игровой час 

 Изобразительная 

деятельность  

(леп/аппликац) 

9.00-9.10                             

(9.20 -9.30)               

Музыкальная 

деятельность   

9.40-9.50  

    

Оздоровительно-

игровой час    

  Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

9.00-9.20                    

(9.30-9.50) 

 

  Двигательная 

деятельность 

(физкультура)                           

10.00 -10.20 

                                          

Хореография                    

15.10 – 15.30 

 

 Изобразительная 

деятельность 

(леп/аппликация)                             

10.20-10.45                                            

(10.55-11.20) 

 

Музыкальная 

деятельность                  

15.35 – 16.00 

Хореография  

15.40-16.05 

 

 Коммуникативная 

деятельность  

(развитие  речи) /                              

изобразительная 

деятельность         

(рисование)                       

9.00-9.30                                 

(9.40-10.10) 

 Музыкальная 

деятельность                

15.00-15.30   

 Хореография                    

16.10 – 16.40 

   

                                                        

к
р
у
ж
о
к

 

   «Хореография» 

(музыкальный зал) 

«Артикуляционная 

гимнастика» 

(изостудия) 

«Игротека»  



 

 

 

п
я
т
н
и
ц
а
 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность                           

( ознак.с окруж)  

9.00-9.10                        

(9.20-9.30) 

Развитие 

движений                                      

15.20-15.30 

Познавательно-

исследовательская                                 

(ознак.с окруж)                         

9.00 - 9.10                       

(9.20 - 9.30) 

Развитие 

движений                                   

15.20-15.30 

                                 

Двигательная 

деятельность                       

9.00-9.15      

(физкультура) 

Изобразительная 

деятельность      

(рисование)                               

9.25-9.40                              

(9.50- 10.05)   

          

Конструирование 

15.10-15.25                           

(15.35 – 15.50)  

 

   Познавательная 

деятельность 

(ФЭМП)                                                                  

9.00-9.15                         

(9.25-9.40)   

 

  Двигательная 

деятельность 

(физкультура)                           

10.00 -10.15 

                                                            

 Изобразительная 

деятельность   

(рисование)                                                       

15.10 – 15.25  

(15.35 – 15.50)             

 

Изобразительная 

деятельность                                        

(рисование)                

9.00-9.20                              

(9.30-9.50)  

 

Конструирование 

15.10-15.30                                               

  Двигательная 

деятельность 

(физкультура)  

9.25 – 9.50                   

 Изобразительная 

деятельность   

(рисование) /      

коммуникативная 

деятельность  

(развитие речи)             

10.00 -10.25                         

(10.35 -11.00) 

  

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность                     

( озн.с окр)                        

9.00-9.30                       

(9.40 -10.10) 

Двигательная 

деятельность 

(физкультура)                

10.30 -11.00 

                                              

 

Конструирование 

/ручной труд.                    

15.00-15.30                  

(15.40-16.10)      

к
р
у
ж
о
к

 

  «Креативное 

рукоделие» 

(изостудия) 

    


