


 

группа 

дни недели 

 

понедельник вторник среда 

 

четверг пятница 

 

I младшая 

группа 

«Незабудка» 

 

9.00-9.10  

познание 

 

 

 

9.00 – 9.10  

художественное 

творчество (лепка)  

 

9.30- 9.40  

физическая культура  

 

 

9.00 – 9.10 

коммуникация 

 

10.00 – 10.10 

физическая культура 

на свежем воздухе  

 

 

9.00 – 9.10 

художественное 

творчество 

(рисование)  

 

9.30 – 9.40  

физическая культура 

 

 

9.00- 9.10 

художественная 

литература  

 

9.20 – 9.30  

музыка 

 15.45 - 15.55 

музыка 

 

    

 

I младшая 

группа 

«Дюймовочка»  

 

 

9.00 -9.10   

познание 

 

9.30 - 9.40 

физическая культура  

 

 

9.00 - 9.10   

художественное 

творчество (лепка) 

 

 

 

 

9.00 -9.10   

коммуникация 

 

10.00 – 10.10 

физическая культура 

на свежем воздухе  

 

 

9.00 -9.10   

художественное 

творчество 

(рисование) 

 

9.30 – 9.40  

физическая культура 

 

9.00 -9.10   

музыка 

 

9.30 – 9.40 

художественная 

литература 

 

  15.45 - 15.55 

музыка 

 

 

 

  

 

II младшая 

группа 

«Земляничка»  

 

 

 

9.00 -9.15   

познание 

 

 

10.00 – 10.15 

физическая культура 

на свежем воздухе 

 

9.00 – 9.15 

музыка 

 

9.25 – 9.40  

художественное 

творчество  

(лепка/ аппликация) 

  

 

9.00 - 9.15  

познание (ФЭМП) 

 

 

9.30 – 9.45  

физическая культура  

 

 

 

9.00 - 9.15 

музыка  

 

9.30 - 9.45 

художественное 

творчество  

(рисование) 

 

 

9.00 -9.15 

коммуникация/ 

художественная 

литература 

 

9.30 - 9.45 

физическая культура 

 



 

средняя 

группа 

«Звездочка» 

 

 

9.00 -9.20   

физическая культура 

 

9.30 – 9.50 

познание 

 

 

9.00 -9.20   

познание (ФЭМП) 

 

9.30 – 9.50 

музыка 

 

 

9.00 -9.20   

физическая культура 

 

9.30 - 9.50 

художественное 

творчество  

(рисование)  

 

 

 

9.00 -9.20   

коммуникация/ 

художественная 

литература 

 

9.30 – 9.50 

музыка 

 

9.00 -9.20   

художественное 

творчество  

(лепка/ аппликация) 

 

10.30 – 10.50 

физическая культура 

на свежем воздухе  

 

 

средняя 

группа 

«Ромашка» 

 

 

9.00 - 9.20   

познание 

 

9.35 – 9.55  

музыка 

 

 

9.00 – 9.20 

познание (ФЭМП) 

 

9.35 – 9.55  

 физическая культура  

 

 

9.00 - 9.20  

художественное 

творчество  

(рисование) 

 

9.35 – 9.55  

музыка 

 

 

 

9.00 - 9.20 

физическая культура  

 

9.30 – 9.50  

коммуникация/ 

художественная 

литература  

 

9.00 - 9.20 

художественное 

творчество  

(лепка/ аппликация) 

 

10.30 – 10.50 

физическая культура 

на свежем воздухе  

средняя 

группа 

«Подсолнух» 

 

9.00 - 9.20   

познание 

 

10.30 – 10.50 

физическая культура 

 на свежем воздухе 

 

 

 

9.00 – 9.20 

познание (ФЭМП) 

 

10.00 – 10.20  

музыка  

 

 

 

 

9.00-9.20  

художественное 

творчество  

(рисование) 

 

10.00 – 10.20  

физическая культура 

 

 

9.00- 9.20 

коммуникация/ 

художественная 

литература 

 

10.00 – 10.20  

музыка 

 

9.00 - 9.20 

физическая культура  

 

9.40 – 10.00 

художественное 

творчество  

(лепка/ аппликация) 

 

 

старшая 

группа 

«Солнышко» 

 

 

9.00 -9.25 

музыка 

 

9.35 – 10.00  

познание (ФЦКМ) 

 

 

9.00 -9.25 

физическая культура 

 

9.35 – 10.00 

коммуникация 

 

 

9.00 - 9.25 

музыка 

 

9.35 – 10.00 

познание (ФЭМП) 

 

 

9.00 -9.22 

познание (ПИПКД)  

 

9.50 – 10.15 

физическая культура  

 

 

9.00 - 9.23 

художественное 

творчество 

(аппликация) 

 

 



    

 

11.00 – 11.20 

физическая культура 

на свежем воздухе 

 15.35 – 16.00 

художественное 

творчество 

(рисование) 

 

15.35 – 16.00 

художественное 

творчество (лепка) 

 

15.35 – 16.00 

художественное 

творчество 

(рисование) 

 

 

 

 

подготовительная 

к школе группа 

группа 

«Василек» 

 

 

9.00 -9.30 

познание (ПИПКД)  

 

10.05 – 10.35 

музыка  

 

 

 

9.00 -9.30  

познание (ФЭМП) 

 

10.05 – 10.35 

физическая культура 

 

10.45 – 11.15 

художественное 

творчество (лепка) 

 

 

9.00 -9.30 

коммуникация (ОГ) 

 

10.05 – 10.35 

музыка 

 

10.45 – 11.15  

художественное 

творчество 

(рисование) 

 

 

 

9.00 - 9.30 

познание (ФЭМП) 

 

9.40 – 10.10 

художественное 

творчество 

(аппликация) 

 

11.00 – 11.20 

физическая культура 

 на свежем воздухе 

 

9.00 -9.30 

коммуникация 

 

9.55 – 10.25 

физическая культура  

 

10.40 – 11.10 

художественное 

творчество (рисование) 

 

 

подготовительная 

к школе группа 

«Рябинка» 

 

9.00 - 9.30  

познание (ПИПКД)  

 

10.45 – 11.15  

музыка 

 

 

 

 

9.00 - 9.30  

познание (ФЭМП) 

 

9.40 – 10.10 

художественное 

творчество (лепка) 

 

10.45 – 11.15 

физическая культура  

 

10.30 – 11.00 

 

 

 

9.00 - 9.30  

коммуникация (ОГ) 

 

9.40 – 10.10 

художественное 

творчество 

(рисование)  

 

10.45 – 11.15  

музыка 

 

 

9.00 - 9.30  

познание (ФЭМП) 

 

9.50 – 10.20 

художественное 

творчество 

(аппликация) 

 

11.30 - 12.00 

физическая культура 

 на свежем воздухе 

 

 

 

9.00 - 9.30  

коммуникация 

 

9.40 – 10.10 

художественное 

творчество (рисование) 

 

10.35 – 11.05 

физическая культура 

      



старшая 

логопедическая 

группа 

«Березка»   

 

9.00 -9.25  

логопедическое (РР) 

 

9.50 – 10.15 

физическая культура 

 

10.30 – 10.55 

художественное 

творчество (лепка) 

 

 

 

9.00 -9.25  

познание (ФЭМП) 

 

9.40 – 10.05 

 коммуникация 

 

11.00 - 11.25 

физическая культура 

на свежем воздухе 

 

9.00 -9.25 

познание (ПИПКД) 

 

9.40 – 10.05 

логопедическое (РР) 

художественное 

творчество 

(рисование) 

 

10.30 – 10.55 

физическая культура 

 

9.00 -9.25 

логопедическое (РР) 

 

9.40 – 10.05 

художественное 

творчество 

(аппликация) 

 

10.30 – 10.55 

музыка 

9.00 -9.25  

познание (ФЦКМ) 

 

9.40 – 10.05  

музыка 

 

10.15 – 10.40 

художественное 

творчество (рисование) 

 

 

подготовительная 

к школе 

логопедическая 

группа 

«Пчелка» 

 

9.00 - 9.30 

логопедическое (РР) 

 

9.45 -10.10  

познание (ПИПКД) 

 

10.25 – 10.55 

физическая культура  

 

 

9.00 - 9.30 

познание (ФЭМП) 

 

9.40 – 10.10  

художественное 

творчество (лепка) 

 

10.30 – 11.00  

музыка 

 

 

9.00 - 9.30 

логопедическое (РР) 

 

9.40 – 10.10 

коммуникация 

   

10.20 -10.50 

художественное 

творчество 

(аппликация) 

 

11.30 – 12.00 

физическая культура 

 на свежем воздухе 

 

 

9.00 - 9.30 

познание (ФЭМП) 

 

9.40 -10.10  

логопедическое (РР) 

 

10.25 – 10.55 

физическая культура 

 

 

9.00 - 9.30 

логопедическое (РР) 

 

9.40 – 10.10 

художественное 

творчество (рисование) 

 

10.20 – 10.50 

музыка 

 


