
  

 

 

П
о
н
ед
ел
ь
н
и
к

 

9.20 – 9.30 

Ознакомле

ние с 

окружаю 

щим миром 

9.40 -9.50 

Физичес 

кая 

культура 

 

9.20 – 9.35 

Музыка 

9.45 – 10.00 

Ознакомле-

ние с 

окружа-

ющим 

миром 

9.20-9.35 

Физиче-

ская 

культура 

9.45-10.00 

Рисование 

9.10-9.30 

Ознакомле-

ние с 

окружаю-щим 

миром 

 

9.45 – 10.05 

Музыка 

9.10-9.30 

Ознакомле-

ние с 

окружающи

м миром 

10.15-10.35 

Музыка 

9.00-9.20 

Рисование 

10.45– 11.10 

Музыка 

16.00-16.25 

Реализация 

программы 

нравственно 

-

патриотичес

-кого и 

духовного 

воспитания 

дошколь-

ников / 

Формирова-

ние основ 

безопаснос-

ти 

9.00-9.20 

Развитие речи 

10.30-10.55 

Физическая 

культура на 

воздухе 

16.00-16.25 

Рисование 

9.00-9.30 

Развитие 

речи 

9.45-10.15 

Физическая 

культура 

10.30 – 11.00 

Рисование 

 

9.00 – 9.30 

Развитие 

речи 

9.40 – 10.10 

Рисование 

11.05-11.35 

Физическа

я культура 

9.00-9.30 

Развитие 

речи 

9.40-10.10 

Рисование 

10.25-10.55 

Физическа

я культура 

 

15.15-15.45 

Реализация 

программы 

«Театр –

творчество 

–дети» 

 



В
т
о
р
н
и
к

 

9.20 – 9.30 

Развитие 

речи 

9.45 – 9.55 

Музыка 

9.20 – 9.35 

Познавате 

льное 

развитие  

Формирова

-ние 

элементар-

ных 

математи 

ческих 

представле

-ний 

10.15-10.30 

Физичес 

кая 

культура 

9.20-9.35 

Музыка 

9.45 – 10.00 

Познавате-

льное 

развитие. 

Формиро-

вание 

элементар-

ных 

математи-

ческих 

представле

ний 

 

9.10-9.30 

Физическая 

культура 

9.40-10.00 

Развитие речи 

9.10-9.30 

Познаватель

ное 

развитие.  

Формирова-

ние 

элементарны

х 

математиче-

ских 

представле-

ний. 

9.40 – 10.00 

Физическая 

культура 

16.00 - 16.20 

Реализация 

проектной 

деятельност

и с детьми 

«Развитие 

познаватель-

ной 

инициативы 

у детей 

дошкольног

о возраста 

через 

опытно-

эксперимен- 

тальную 

деятельно- 

сть» 

 

9.00-9.20 

Познаватель 

ное 

развитие. 

Формирова 

ние 

элементар 

ных 

математичес 

ких 

представле 

ний 

10.40 – 11.05 

Физическая 

культура 

16.00-16.25 

Ознакомле-

ние с 

окружаю-

щим миром 

9.00-9.20 

Развиваю 

щая и 

профилакти-

ческая 

деятельно 

сть (психолог) 

10.10-1035 

Музыка 

16.00-16.25 

Реализация 

программы 

нравствен 

но-

патриотичес 

кого и 

духовного 

воспитания 

дошколь-

ников / 

Формирова-

ние основ 

безопаснос 

ти 

9.00-9.30 

Познаватель

ное 

развитие. 

Формирова 

ние 

элементар-

ных 

математичес 

ких 

представле- 

ний 

9.40 – 10.10 

Ознакомлен

ие с 

окружаю 

щим миром 

10.45 -11.15 

Музыка 

9.00 -9.30 

Познавател

ьное 

развитие. 

Формирова

-ние 

элементарн

ых 

математиче

с-ких 

представле

-ний 

9.40.-10.10 

Реализация 

программы 

нравственн

о-

патриотиче

ского и 

духовного 

воспитания 

дошкольни

-

ков/форми

рование 

основ 

безопаснос

ти 

10.40-11.10 

Физическа

я культура 

на воздухе 

16.00-16.30 

Реализация 

программы

» 

«Подготов

9.00-9.30 

Познавате- 

льное 

развитие 

Формирова

-ние 

элементар 

ных 

математи-

ческих 

представле

-ний 

9.40-10.10 

Реализация 

программы 

нравствен 

но-

патриоти-

ческого и 

духовного 

воспитания 

дошколь-

ников / 

Формирова

-ние основ 

безопаснос

ти 

10.30-11.00 

Физичес- 

кая 

культура 

на воздухе 

16.00-16.30 

Реализация 

программы 

«Подготов

ка детей к 

обучению 

грамоте» 



С
р
ед
а

 

9.20 – 9.30 

Рисование 

9.40 – 9.50 

Физичес 

кая 

культура 

 

9.20 – 9.35 

Музыка 

9.45 -10.00 

Развитие 

речи 

9.20 - 9.35 

Физическа

я культура 

9.45 -10.00 

Развитие 

речи 

9.10-9.30 

Познавтель-

ное развитие. 

Формирова-

ние 

элементар-

ных 

математи-

ческих 

представле-

ний. 

10.30 -10.50 

Физическая 

культура на 

воздухе 

16.00 – 16.20 

Реализация 

проектной 

деятельности 

с детьми 

«Приобще-

ние младших 

дошкольни- 

ков к истокам 

русской 

народной 

культуры»  

9.10-9.30 

Развитие 

речи 

9.40-10.00 

Физическая 

культура 

на воздухе 

9.00-9.20 

Развитие 

речи 

9.45-10.10 

Музыка 

16.00-16.25 

Лепка / 

аппликация 

9.00-9.20 

Познаватель 

ное развитие 

Формирова 

ние 

элементар-

ных 

математичес 

ких 

представле- 

ний 

9.45-10.10 

Физическая 

культура 

16.00-16.25 

Рисование 

9.00 -9.30 

Деятельно-

сть с детьми 

педагога - 

психолога 

9.40 -10.00 

Лепка 

/аппликация 

10.20 -10.50 

Физическая 

культура 

15.30 - 16.00 

Реализация 

программы 

«Основы 

православ-

ной 

культуры» 

9.00 – 9.30 

Развитие 

речи 

9.40 – 10.10 

Рисование 

11.00-11.30 

Музыка 

16.00-16.30 

Реализация 

программы 

«Основы 

православ- 

ной 

культуры» 

9.00-9.30 

Развитие 

речи 

9.40-10.10 

Лепка/аппл

икация 

10.20-10.50 

Музыка 

 



Ч
ет
в
ер
г
 

9.20 – 9.30 

Развитие 

речи 

9.45 – 9.55 

Музыка 

9.20 – 9.35 

Рисование 

10.30-10.45 

Физичес 

кая 

культура 

на воздухе 

9.20-9.35 

Музыка 

9.45-10.00 

Ознакомле 

ние с 

окружаю-

щим миром 

 

9.10-9.30 

Физическая 

культура 

9.40 – 10.00 

Лепка\ 

аппликация 

9.10-9.30 

Рисование 

9.40-10.00 

Физическая 

культура 

9.00-9.20 

Развиваю- 

щая 

профилакти-

ческая 

деятельно 

сть 

(психолог) 

10.30 – 10.55 

Физическая 

культура на 

воздухе 

16.00-16.25 

Рисование 

9.00-9.20 

Развитие речи 

10.10 -11.35 

Музыка 

16.00 -16.25 

Проектная 

деятель-ность 

«Формирова 

ние основ  

здорового 

образа жизни 

у детей 

дошколь-ного 

возраста через 

подвижные 

игры» 

 

9.00-9.30 

Познаватель 

ное развитие 

Формирова- 

ние 

элементар-

ных 

математичес

ких 

представле- 

ний 

9.40 – 10.10 

Рисование 

10.45 – 11.15 

Музыка 

16.00 – 16.30 

Реализация  

программы 

«Подготовка 

детей к 

обучению 

грамоте» 

9.00-9.30 

Познавател

ьное 

развитие. 

Формирова

-ние 

элементарн

ых 

математиче

ских 

представле

-ний 

9.40-10.10 

Ознакомле

ние с 

окружающ

им миром 

11.00-11.30 

Физическа

я культура 

9.00-9.30 

Познавател

ь-ное 

развитие 

Формирова

-ние 

элементарн

ых 

математиче

-ских 

представле

-ний 

9.40-10.10 

Ознакомле

ние с 

окружающ

им миром 

10.20-10.50 

Физическа

я культура 

 



П
я
т
н
и
ц
а
 

9.20 – 9.30 

Лепка 

10.30-10.40 

Физичес 

кая 

культура 

на воздухе 

9.20 – 9.35 

Лепка / 

аппликация 

9.45 – 10.00 

Физичес 

кая 

культура 

9.20-9.35 

Лепка / 

аппликаци

я 

9.45-10.00 

Физическа

я культура 

на воздухе 

9.10-9.30 

Музыка 

9.40-10.00 

Рисование 

9.10 – 9.30 

Лепка / 

аппликация 

9.40 – 10.00 

Музыка 

9.00-9.25 

Физическая 

культура 

9.35 – 10.05 

Развитие 

речи 

16.00-16.25 

Проектная 

деятель- 

ность 

«Развитие 

речевой 

активности 

детей 

дошкольно- 

го возраста 

через 

театрализо-

ванную 

деятельно-

сть» 

9.00-9.20 

Лепка / 

аппликация 

10.20-10.45 

Физическая 

культура 

16.00-16.25 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

9.00-9.30 

Развитие 

речи 

9.40 – 10.10 

Реализация 

программы 

нравственно

патриотичес

-кого и 

духовного 

воспитания 

дошколь-

ников / 

Формирова 

ние основ 

безопасно-

сти 

10.40 – 11.10 

Физическая 

культура на 

воздухе 

 

9.00-9.30 

Лепка/аппл

икация 

9.40-10.10 

Деятельнос

ть с детьми 

педагога-

психолога 

11.00-11.30 

Музыка 

9.00-9.30 

Деятельнос

ть с детьми 

педагога - 

психолога 

9.40-10.10 

Рисование 

10.20-10.50 

Музыка 

 


