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Понедельник 

1. Двигательная деятельность 

9.00-9.15 

2. Познавательно-исследовательская 

деятельность: познание объектов 

живой и неживой природы 1, 3 н; 

познание предметного и социального 

мира 2, 4н. 

9.25-9.40 

Вторник 

1. Музыкально-художественная 

деятельность и приобщение к 

музыкальному искусству 

 9.00-9.15 

2 Изобразительная деятельность: 

лепка 1,3н; аппликация 2,4н; 

                            9.25-9.40 (1) 

9.50-10.05 (2) 

 

 

 

Среда 

 

1.Двигательная деятельность                                         

9.00-9.15 

2. Сенсорное и математическое 

развитие 

9.25 – 9.40 (1) 

9.50 – 10.05 (2) 

 

 

 

, 

Четверг 

1.Коммуникативная деятельность 

(развитие речи, освоение культуры 

общения, этикета) 

9.00 – 9.15 

2. Двигательная деятельность 

( на прогулке) 

10.30 – 10.45 

Пятница 

1. Музыкально-художественная 

деятельность и приобщение к 

музыкальному искусству 

9.00-9.15 

2. Изобразительная деятельность 

(рисование) 

9.25-9.40; 9.50-10.05 (1,2) 
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Понедельник 

1. Музыкально-художественная 

деятельность и приобщение к 

музыкальному искусству 

9.00-9.20 

2. Познавательно-исследовательская  

деятельность: познание объектов 

живой и неживой природы (1, 3 н); 

познание предметного и социального 

мира (2, 4н.) 

9.30-9.50 

 

Вторник 

1. Коммуникативная деятельность 

(развитие речи, освоение культуры 

общения, этикета) 

9.00-9.20 

2.Двигательная деятельность 

10.00 – 10.20  

 

Среда 

1. Сенсорное и математическое 

развитие 

9.00-9.20 

2.Двигательная деятельность  

(на прогулке) 

10.00 – 10.20 

 

Четверг 

1. Музыкально-художественная  

деятельность и приобщение к  

музыкальному искусству 

9.00-9.20 

2. Изобразительная деятельность: 

лепка 1,3н; аппликация 2,4н; 

9.30-9.50 (1) 

                            10.00-10.20 (2) 

Пятница 

1.Изобразительная деятельность 

(рисование) 

9.00 - 9.20 (1) 

9.30 – 9.50 (2) 

2. Двигательная деятельность 

10.00.-10.20 

 

, 

, 

ср
ед

. 
гр

. 
№

 1
2
 

Понедельник 

1. Познавательно-исследовательская 

деятельность: познание объектов 

живой 

и неживой природы 1, 3 н; познание 

предметного и социального мира 2, 

4н 

9.00-9.20 

2. Музыкально-художественная 

деятельность и приобщение к 

музыкальному искусству 

9.30-9.50 

Вторник 

1.  Коммуникативная деятельность 

(развитие речи, освоение культуры 

общения, этикета) 

9.00-9.20 

2. Двигательная деятельность 

9.30 – 9.50 

 

Среда 

1. Сенсорное и математическое 

 развитие 

9.00-9.20 (1) 

 9.30 - 9.50 (2) 

2. Двигательная деятельность  

(на прогулке) 

10.25-10.45 

Четверг 

1. Изобразительная деятельность: 

(рисование) 

9.00 – 9.20 

2. Музыкально-художественная 

деятельность и приобщение к 

музыкальному искусству 

9.30-9.50 

 

Пятница 

1. Двигательная деятельность 

9.00 – 9.20 

2.Изобразительная деятельность, 

лепка 1,3н; аппликация 2,4н; 

9.30 - 9.50 (1) 

10.00 -10.20 (2)  

 

ст
ар

ш
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р
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Понедельник 

1.  Познавательно-исследовательская 

деятельность: познание объектов 

живой и неживой природы    

9.00-9.25 

2. Двигательная деятельность 

9.35 – 10.00 

, 

Вторник 

1. Коммуникативная деятельность 

(развитие речи, освоение культуры 

общения, этикета) 

9.00-9.25 

2.Музыкально-художественная 

деятельность и приобщение к 

музыкальному искусству 

9.35-10.00 

 

Среда 

1. Коммуникативная 

деятельность (развитие речи, 

освоение культуры общения, 

этикета) Риторика 

  9.00-9.25     

2. Двигательная деятельность 

9.35 – 10.00 

3. Изобразительная деятельность:  

лепка 1,3н; аппликация 2,4н; 

15.30-15.55 

Четверг 

1. Сенсорное и математическое 

 развитие 

9.00-9.25 

. Изобразительная деятельность 

(рисование) 

9.35 – 10.00 

2. Двигательная деятельность  

(на прогулке) 

10.30 -11.00 

3.Познавательно-исследовательская 

деятельность: познание предметного 

и социального мира  

15.30 – 15.55 

 

 

Пятница 

1. Коммуникативная 

деятельность: 

подготовка к грамоте 1,3н; 

чтение худ. литературы, 

 общение по поводу 

прочитанного 2,4 н 

9.00-9.25 

  2. Музыкально-художественная  

деятельность и приобщение к  

музыкальному искусству 

9.35 –10.00 

 

 



ст
ар

ш
ая

 г
р

у
п

п
а 

№
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1
 

Понедельник 

1. Коммуникативная деятельность: 

подготовка к грамоте 1,3н; 

чтение худ. литературы, общение по 

поводу 

 прочитанного 2,4 н. 

9.00-9.25 

2. Изобразительная деятельность: 

лепка 1,3н; аппликация 2,4н; 

9.35 – 10.00 

3. Музыкально-художественная 

деятельность и приобщение к 

музыкальному искусству 

10.30-10.55 

Вторник 

1.Коммуникативная деятельность 

(развитие речи, освоение культуры 

общения, этикета) Риторика 

                              9.00-9.25  

 2. Двигательная деятельность 

(на прогулке)   

10.30-10.55 

3. Познавательно-исследовательская 

деятельность: познание объектов 

живой и неживой природы 

                          15.30-15.55 

Среда 

1.  Коммуникативная 

деятельность (развитие речи, 

освоение культуры общения, 

этикета) 

9.00 – 9.25 

2.Двигательная деятельность 

10.10 – 10.35 

3. Познавательно-

исследовательская деятельность: 

познание предметного и 

социального мира 

15.30-15.55 

 

Четверг 

1.Сенсорное и математическое 

развитие 

9.00-9.25 

2. Музыкально-художественная 

 деятельность и приобщение к 

музыкальному искусству 

10.30-10.55 

                         Пятница 

1. Изобразительная деятельность 

(рисование) 

9.00 – 9.25 

2.Двигательная деятельность 

9.30 – 9.55 

, 
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Понедельник 

1. Коммуникативная деятельность 

(развитие речи, освоение культуры 

общения, этикета 

 9.00-9.30 

2.  Музыкально-художественная 

деятельность и приобщение к 

музыкальному искусству 

11.50 – 12.20 

3. Конструирование 

Вторник 

1. Сенсорное и математическое 

развитие 

9.00-9.30 

2. Двигательная деятельность 

11.30-12.00 

3. Познавательно-исследовательская 

деятельность: познание объектов 

живой и неживой природы 

15.30 – 16.00 

Среда 

1. Коммуникативная 

деятельность (развитие речи, 

освоение культуры общения, 

этикета) 

Риторика 

9.00 – 9.30 

     2.  Изобразительная 

деятельность (рисование) 

9.40- 10.10 

3.Двигательная деятельность 

(на прогулке) 

10.30 – 11.00 

, 

Четверг 

1. Сенсорное и математическое 

развитие, 

2. Музыкально-художественная 

деятельность и приобщение к 

музыкальному искусству 

11.50 – 12.2    0 

3. Познавательно-исследовательская 

деятельность: познание предметного 

и социального мира 

15.30-16.00 

 

Пятница 

1. Коммуникативная 

деятельность: подготовка к 

грамоте 1,3н; чтение и общение 

по поводу 

прочитанного 2,4н 

9.00-9.30 

2.Двигательная деятельность 

11.30-12.00 

3. Изобразительная деятельность: 

лепка 1,3н; аппликация 2,4н; 

Риторика 

15.30-16.00 

П
о
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Понедельник 

1. Коммуникативная деятельность 

(развитие речи, освоение культуры 

общения, этикета) Риторика 

9.00 – 9.30 

2. Изобразительная деятельность: 

рисование 

9.40-10.10 

3.Двигательная деятельность 

10.50 – 11.20 

Вторник 

1. Сенсорное и математическое 

развитие 

9.00-9.30 

2. Изобразительная деятельность: 

(лепка 1,3н; аппликация 2,4н.) 

9.40-10.10 

3. Музыкально-художественная 

деятельность и приобщение к 

музыкальному искусству 

10.50 – 11.20 

Среда 

1. Коммуникативная 

деятельность: 

подготовка к грамоте 1,3н; 

чтение и общение 

по поводу прочитанного 2,4н. 

9.00-9.30 

2. Музыкально-художественная 

деятельность и приобщение к 

музыкальному искусству 

9.55 – 10.25 

3. Познавательно-

исследовательская деятельность: 

познание предметного и 

социального мира  

15.20-15.50 

Четверг 

1. Сенсорное и математическое 

развитие 

9.00-9.30 

2. Коммуникативная деятельность 

(развитие речи, освоение культуры 

общения, этикета) 

9.40-10.10 

Двигательная деятельность 

11.50 – 12.20 

Пятница 

1.. Изобразительная 

деятельность: 

 конструирование 

9.00-9.30 

2.Познавательно-

исследовательская деятельность: 

познание объектов живой и 

неживой природы 

9.40 – 10.10 

3, Двигательная деятельность (на 

прогулке) 

10.30 – 11.00 

 



П
о

д
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то
в
и
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л
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Понедельник 

1.Коммуникативная деятельность 

 (развитие речи, освоение культуры  

общения,  

этикета) 

9.00 – 9.30  

2 Двигательная деятельность 

11.50 – 12.20 

3. Познавательно-исследовательская 

деятельность: познание объектов 

живой и неживой природы 

15.30 – 16.00 

 

Вторник 

 

1. Сенсорное и математическое 

развитие 

9.00-9.30 

2. Музыкально-художественная 

деятельность и приобщение к 

музыкальному искусству 

11.50 – 12.20 

3.Познавательно-исследовательская 

деятельность: познание предметного 

и социального мира 

15.30 – 16.00 

 

Среда 

1. Коммуникативная 

деятельность (развитие речи, 

освоение культуры общения, 

этикета) 

Риторика 

9.00-9.30 

2. Изобразительная деятельность 

(рисование) 

9.40-10.10 

3. Двигательная деятельность 

11.50 – 12.20 

Четверг 

1.Сенсорное и математическое 

развитие 

9.00-9.30 

2. Изобразительная деятельность: 

лепка 1,3н; аппликация 2,4 

3. Двигательная деятельность (на 

прогулке) 

10.30 – 11.00 

Пятница 

1. Изобразительная деятельность: 

конструирование 

9.00 – 9.30 

2. Музыкально-художественная 

деятельность и приобщение к 

музыкальному искусству 

11.50 – 12.20 

3. Коммуникативная 

деятельность: подготовка к 

грамоте 1,3н; чтение и общение 

по поводу прочитанного 2,4н 

15.30 – 16.00 

 

 

Л
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Понедельник 

1. Логопедическое 

 9.00 – 10.00 (1,2) 

1.. Познавательно-исследовательская 

деятельность: познание объектов 

живой и неживой природы 

9.00 – 10.00 2,1) 

3. Двигательная деятельность 

10.10-10.40 

Вторник 

1. Логопедическое 

9.00 – 10.00 ( 1,2) 

1. Сенсорное и математическое 

развитие 

9.00. -10.00 (2,1) 

2. Музыкально-художественная 

деятельность и приобщение к 

музыкальному искусству 

10.10-11.40 

3.Конструктивно-модельная 

деятельность (конструирование) 

15.15-15.45 

Среда 

1. Логопедическое  

9.00 – 10.00 (1,2) 

1. Изобразительная деятельность 

(рисование) 

9.00-10.00 (2,1) 

 2.Двигательная деятельность (на 

прогулке) 

10.30-11.00 

3. Коммуникативная 

деятельность (развитие речи, 

освоение культуры общения, 

этикета) Риторика 

15.15-15.45 

    Четверг 

1.Логопедическое 

9.00 – 10.00 ( 1,2) 

2.Сенсорное и математическое 

развитие 

 9.00 – 10.00 (2,1) 

2. Двигательная деятельность  

10.10-10.40 

Пятница 

1. Логопедическое 

9.00 – 10.00 (1,2) 

1. Изобразительная деятельность:  

лепка 1,3н; аппликация 2,4н; 

9.00-10.00 (2,1) 

2. Музыкально-художественная 

 деятельность и приобщение к  

музыкальному искусству 

10.10-10.40 

3. Чтение, восприятие 

художественной литературы 

15.15-15.45 

З
П

Р
 №

4
  

А
 (

ст
ар

ш
ая

) 

1.Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) дефектолог 

9.00 -9.55 (1,2)  

2. Познавательно-исследовательская 

деятельность: познание предметного 

и социального мира 

9.00-9.55 (2,1) 

3 . Музыкально-художественная 

деятельность и приобщение к 

музыкальному искусству 

10.00 – 10.25 

 

Вторая  половина дня – 

индивидуальная работа с логопедом 

 

1.Сенсорное и математическое 

развитие дефектолог 

9.00 – 10.10 (1,2) 

2. Изобразительная деятельность 

(рисование)   воспитатель 

9.00 -10.10 (2,1) 

3, Двигательная деятельность 

   10.30 -11.00 

 

 

 

 

Вторая  половина дня – 

индивидуальная работа с логопедом 

1.Коммуникативная 

деятельность. (развитие речи, 

освоение культуры общения, 

этикета   ) дефектолог 

9.00 – 10.00 (1,2) 

2. Познавательно-

исследовательская деятельность: 

познание объектов живой и 

неживой природы 

9.00 – 10.00 ( 2,1)   воспитатель 

3.Двигательная деятельность  

(на прогулке) 

10.30 – 11.00  

 

Вторая  половина дня – 

индивидуальная работа с 

логопедом 

1. Сенсорное и математическое 

развитие дефектолог  

9.00 – 9.55 (1,2) 

2. Изобразительная деятельность 

(лепка 1,3н; аппликация 2,4н) 

воспитатель (2,1) 

3. Музыкально-художественная 

деятельность и приобщение к 

музыкальному искусству 

10.00 – 10.25 

 

 

 

 

Индивидуальная работа с логопедом 

1 Коммуникативная деятельность 

(подготовка к обучению грамоте 

1,3н; чтение художественной 

литературы 2,4   дефектолог 

9.00 -10.10 (1,2) 

2. Изобразительная деятельность 

(конструирование) 

9.00-10.10 (2,1) воспитатель 

3., Двигательная деятельность 

   10.30 -11.00 

 

 

 

Вторая  половина дня – 

индивидуальная работа с 

логопедом 
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1.Коммуникативная деятельность 

(развитие речевого фонематического 

восприятия) дефектолог 

9.00 – 9.55  (1,2) 

2. Познавательно-исследовательская 

деятельность: познание предметного 

и социального мира  воспитатель 

9.00 – 9.55 (2,1) 

3. . Музыкально-художественная 

деятельность и приобщение к 

музыкальному искусству 

10.00 – 10.25 

 

Вторая  половина дня – 

индивидуальная работа с логопедом 

1. Сенсорное и математическое 

развитие дефектолог 

9.00 – 10.10 (1,2) 

2. Изобразительная деятельность 

(рисование) 

9.00-10.10  воспитатель (2,1) 

3, Двигательная деятельность 

10.30– 11.00 

 

 

 

 

Вторая  половина дня – 

индивидуальная работа с логопедом 

1.Коммуникативная 

деятельность. (развите речи, 

освоение культуры общения, 

этикета) дефектолог 

9.00 – 10.10 1,2) 

2. Познавательно-

исследовательская деятельность: 

познание объектов живой и 

неживой природы  воспитатель 

9.00 – 10.10 (2,1) 

3.Двигательная деятельность  

10.45 – 11.10 

 

Вторая  половина дня – 

индивидуальная работа с 

логопедом 

1. Логопедическое занятие 

9.00 -9.55 логопед (1,2) 

2.. Сенсорное и математическое 

развитие дефектолог 

2. Изобразительная деятельность 

(лепка 1,3н аппликация 2,4н 

воспитатель (2,1) 

9.00-9.55 

3 Музыкально-художественная 

деятельность и приобщение к 

музыкальному искусству 

10.00 -10.25  

 

Вторая  половина дня – 

индивидуальная работа с 

дефектологом 

1 Коммуникативная деятельность 

(подготовка к обучению грамоте 

1,3 н; чтение художественной 

литратуры 2,4н) дефектолог 

9.00 – 10.10 (1,2) 

2. Изобразительная деятельность 

(конструирование) воспитатель 

9.00 – 10.10 (2,1) 

3. Двигательная деятельность 

10.30 – 11.00 (на прогулке) 

 

 

 

Вторая  половина дня – 

индивидуальная работа с 

логопедом 

 


