
 

 



  

 



 

1 группа  2 группа  3 группа 4 группа 5 группа 

с 4 до 5 лет  с 3 до 4 лет С 5- 6  лет С 6-7 лет С 5- 6 лет 

понедельник 

   9.00-9.20 - 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация)  

 

9.35-9.55 - 

художественно-

эстетическое развитие 

музыка 

 

Физическая культура 

на свежем воздухе 

 

9.00-9.15- физическое 

развитие 

 

.9.35 – 9.50 - речевое 

развитие  

 

 

9.00-9.25 - Речевое 

развитие  

 

9.40-10.00- 

обучение плаванию 

(СОД) 

 

15.40-16.05- 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)   

 

9.00-9.30 - 

обучение плаванию (СОД) 

 

9.40-10.10 - речевое развитие 

(обучение грамоте) 

 

10.20-10.50 -  художественно-

эстетическое развитие музыка 

 

 

15.40-16.10 – Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

9.00-9.25 -  
художественно-

эстетическое развитие 

музыка 

 

9.40- 10.00 - речевое 

развитие  

 

Физическая культура 

на свежем воздухе 

 

 

 

 

вторник 

9.00-9.20 – Речевое 

развитие 

 

 9.40 -10.00 обучение 

плаванию(СОД) 

 

9.00-9.15 -  
художественно-

эстетическое развитие 

музыка 

9.25-9.40- 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)  

 

 

15.40-15.55- 

обучение плаванию 

(СОД) 

 

  

9.00-9.25- физическое 

развитие 

 

9.40-10.00 -– 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

 

 

  

 

 

9.00-9.30 - Познавательное 

развитие (Форм. элем. матем. 

представлений) 

 

 9.40-10.10-Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация)  

 

 

10.20-10.50- физическое 

развитие 
 

 

 

9.00-9.20 - 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

 

9.35-10.00 - физическое 

развитие  
 

15.40-16.05- 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

 

 

 



среда 

9.00-9.20 - Познавательное 

развитие (Форм. элем. 

матем. представлений) 

 

 

9.45-10.05- физическое 

развитие 
 

9.00-9.15 - 

Познавательное развитие 

(Форм. цел. картины 

мира)  

 

9.25-9.40- физическое 

развитие  

 

 

 

 

 

 

    

9.00-9.25 - 

Художественно-

эстетическое 

развитие(лепка/аппликац

ия) 

 

11.50-12.15 -  
художественно-

эстетическое развитие 

музыка 

 

Физическая культура 

на свежем воздухе 

 

15.40-16.05 - Речевое 

развитие (только для 

детей старшего возраста, 

обучение грамоте) 

 

 

9.00-9.30- речевое развитие 

 

9.40-10.10 - 

обучение плаванию (СОД) 

 

10.20- 10.50 - художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)  

 

 

 

9.00-9.25 -  
художественно-

эстетическое развитие 

музыка 

9.35 -9.55 - 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация)  

 

11.20-11.45- 

обучение плаванию 

(СОД) 

 

 

 

 

четверг 

9.00-9.20 - 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

9.35-9.55 - 

художественно-

эстетическое развитие 

музыка 

   

 

15.40-16.00 -обучение 

плаванию(СОД) 

 

9.00-9.15 - 

Познавательное развитие 

(Форм. элем. матем. 

представлений)  

 

9.25-9.50 - 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация)  

 

 

 

16.10-16.25- 

обучение плаванию 

(СОД) 

 

9.00-9.20 - 

Познавательное развитие 

(Форм. элем. матем. 

представлений) 

 

9.35-10.00- физическое 

развитие 

15.40-16.05 - 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)   

 

 

 

9.00-9.30 - Познавательное 

развитие (Форм. элем. матем. 

представлений) 

 

10.20-10.50  -  художественно-

эстетическое развитие музыка 

 

Физическая культура на 

свежем воздухе 

 

 

9.00-9.25 - физическое 

развитие  
 

9.40-10.00 - 

Познавательное развитие 

(Форм. элем. матем. 

представлений) 

 

15.30-15.55- речевое 

развитие (обучение 

грамоте) 

 

 

 



пятница 

9.00-9.20- Познавательное 

развитие 

(Форм. цел. картины мира)  

 

9.35-9.55- физическое 

развитие 
 

 

 

 

9.25-9.40 -  
художественно-

эстетическое развитие 

музыка 
 

Физическая культура 

на свежем воздухе 

 

  

 

9.00-9.25- 

обучение плаванию 

(СОД) 

 

9.45-10.05 -  
художественно-

эстетическое развитие 

музыка 

 

 

15.40-16.05 -

Познавательное развитие 

(Форм. цел. картины 

мира) 

 

 

9.00-9.30 - Познавательное 

развитие 

(Форм. цел. картины мира)  

 

 9.40-10.10 - художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)  

 

11.50-12.20- физическое 

развитие 

 

 

 

9.00-9.25- 

обучение плаванию 

(СОД) 

 

9.40-10.00 - 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

15.30-15.55 - 

Познавательное развитие 

(Форм. цел. картины мира)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 группа 7 группа комп направлен. 8 группа 9 группа 10 группа 11группа  

 
с 6 до 7 лет 5-6 лет 6-7 лет С 6- 7 лет с 5 до 6 лет с 6 до 7 лет с 3 до 4 лет 

понедельник 



9.00-9.30 – 

Познавательное 

развитие 

(Форм. цел. картины 

мира)  

 

9.45-10.15-

физическое развитие 

  

10.30-11.00 - 

художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)   

 

 

 

9.00-9.20 - 

речевое развитие  

(обучение 

грамоте) (ведет 

учитель – 

логопед) 

9.00-9.20 - 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

9.00-9.30- 

речевое развитие 

 

9.40-10.10 - 

художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 

11.55-12.25- 

обучение 

плаванию(СОД) 

9.00 – 9.25 - 

речевое развитие 

 

11.20-11.45- 

обучение 

плаванию(СОД) 

 

 

  
 

15.40-16.05 - 
художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

9.00-9.30- речевое 

развитие 

 

9.40-10.10 - 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование)   

 

 

11.50-12.20– 

художественно-

эстетическое 

развитие музыка 

 

Физическая 

культура на 

свежем воздухе 

9.00-9.15 - речевое 

развитие 

 

9.25-9.40 - 

физическое развитие  
 

 9.40-10.05 - 

Познавательно- 

исследовательска

я деятельность  

9.40-10.10 -речевое 

развитие (обучение 

грамоте) (ведет 

учитель – логопед) 

  10.25-10.55- физическое развитие 

 

  15.40 – 16.10 - художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)   

 

вторник  

9.00-9.30 - обучение 

плаванию(СОД) 

 

9.40-10.10 - 

Познавательное 

развитие (Форм. 

элем. матем. 

представлений) 

 

10.20-10.50-

художественно-

эстетическое развитие 

музыка 

9.00-9.20 – 

Познавательное 

развитие (Форм. 

элем. матем. 

представлений) 

9.00-9.30 –

коррекционная 

работа с учителем - 

логопедом 

9.00-9.30 - 
Познавательное 

развитие (Форм. 

элем. матем. 

представлений) 

 

9.40-10.10 - 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликац

ия)  

 

 

11.50-12.20- 

физическое 

развитие  
 

9.00-9.25 - 

Познавательное 

развитие (Форм. 

элем. матем. 

представлений) 

 

Физическая 

культура на 

свежем воздухе 

 

15.40-16.05- 

художественно-

эстетическое 

развитие музыка 

 

9.00-9.30- 

Познавательное 

развитие (Форм. 

элем. матем. 

представлений) 

 

9.40-10.10 - 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация)  

 

11.40-12.20 -  

обучение 

плаванию(СОД) 

9.00-9.20- 

Познавательное развитие 

(Форм. элем. матем. 

представлений) 

 

9.35–9.50– 

художественно-

эстетическое развитие 

музыка 

 

 

 

16.10 – 16.25 -  обучение 

плаванию(СОД) 

 

 

9.40-10.05 –

коррекционная 

работа с учителем 

- логопедом 

9.40-10.10 -

Познавательное 

развитие (Форм. 

элем. матем. 

представлений) 

11.50-12.20– художественно-

эстетическое развитие музыка 

  

Физическая культура на свежем 

воздухе 

среда 



9.00-9.30- речевое 

развитие (обучение 

грамоте) 

 

9.40-10.10 - 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация)  

 

11.50-12.20-

физическое развитие  

 

9.00-9.20 - 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликаци

я)  

 

9.00-9.30 - речевое 

развитие (ведет 

учитель – логопед) 

9.00-9.30 -  

обучение 

плаванию(СОД) 

 

9.40-10.10- 

речевое развитие 

(обучение 

грамоте) 

 

10.20-10.50-

художественно-

эстетическое 

развитие 

музыка   

 

15.40-16.10- 

Познавательно- 

исследовательска

я деятельность  

 

9.00 -9.20 - речевое 

развитие (обучение 

грамоте) 

 

9.30-9.55- 

Художественно-

эстетическое 

развитие(лепка/апп

ликация)  

 

15.40-16.05 - 

физическое 

развитие  
 

9.00-9.30- речевое 

развитие (обучение 

грамоте) 

 

10.20-10.50 

физическое 

развитие  

 

 

9.00-9.15 

физическое развитие  

 

 9.35-9.50 -

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)   

 

 

9.40 -10.05 -

речевое развитие 

(ведет учитель – 

логопед) 

9.40-10.10 -

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация)  

 

 

 

11.50-12.20- обучение плаванию(СОД) 

 

четверг 

9.00-9.30-- 
Познавательное 

развитие (Форм. 

элем. матем. 

представлений) 

 

9.40 – 10.10 - 

художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)   

 

11.50-12.20– 

художественно-

эстетическое развитие 

музыка 

 

9.00-10.20 – 

Познавательное 

развитие (Форм. 

элем. матем. 

представлений) 

9.00-9.30 –

коррекционная 

работа с учителем - 

логопедом 

9.00-9.30 - 
Познавательное 

развитие (Форм. 

элем. матем. 

представлений) 

 

 9.40-10.10 - 

художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

10.20-10.50- 

физическое 

развитие  
 

 

9.00-9.25- обучение 

плаванию(СОД) 

 

9.40- 10.00 -  

Познавательное 

развитие (Форм. 

элем. матем. 

представлений) 

 

16.15-16.40 - 

художественно-

эстетическое 

развитие музыка 

 

9.00-9.30– 

художественно-

эстетическое 

развитие музыка 

 

9.40-10.10- 

Познавательное 

развитие (Форм. 

элем. матем. 

представлений) 

 

11.40-12.20 -  

обучение 

плаванию(СОД) 

 

 

 

9.00-9.15- 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация)  

 

9.40-9.55- обучение 

плаванию(СОД) 

 

 

 

9.40 -10.05 

коррекционная 

работа с учителем 

- логопедом 

9.40-10.10– 

Познавательное 

развитие (Форм. 

элем. матем. 

представлений) 

 

11.50-12.20- физическое развитие 

 

 

15.40-16.10– художественно-

эстетическое развитие музыка 

  



Физическая 

культура на свежем 

воздухе 

  

пятница 

9.00-9.30 - речевое 

развитие 

 

9.40-10.10 - обучение 

плаванию(СОД) 

 

10.20-10.50- 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

 

 

9.00-9.30 - Познавательное развитие 

(Форм. цел. картины мира) 

 

9.40-10.10 - художественно-эстетическое 

развитие (рисование)   

 

9.00-9.30 - 

Познавательное 

развитие (Форм. 

цел. картины 

мира) 

 

10.20-10.50 -

художественно-

эстетическое 

развитие 

музыка   
 

 Физическая 

культура на 

свежем воздухе 

 

 

9.00-9.25- 

физическое 

развитие 

 

9.35-10.00 - 
художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование)   

 

15.40-16.05 - 

Познавательное 

развитие (Форм. цел. 

картины мира)  

 

 

 

 

9.00-9.30 

художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

9.40-10.10-

Познавательное 

развитие 

(Форм. цел. картины 

мира)  

 

10.20-10.50- 

физическое 

развитие 

 

 

 

9.00-9.15– 

художественно-

эстетическое развитие 

музыка 

 

9.30-9.45- 

Познавательное развитие 

(Форм. цел. картины 

мира) 

 

Физическая культура на 

свежем воздухе 

 

11.50-12.20- обучение плаванию(СОД) 
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