


 

Младшая гр. 

«Веснушки» 
утренняя 

гимнастика в 

музыкальном 

зале 

 

9.00-9.15 

 

 

9.30-9.45 
9.50-10.05 

п/п 

Двигательная 
деятельность  

 

Познавательная-
исследовательская 

деятельность  

(ознакомление  с  
окружающим) 

1;3 неделя 

Чтение и общение 
по поводу 

прочитанного 

2;4 неделя 
 

 

9.00-9.15 

 

 

 

9.25-9.40 

9.45-10.00 

п/п 
 

 

 
 

15.45-

16.00 

Музыкальная 
деятельность 

 

 
Познавательная-

исследовательская 

деятельность  
(ФЭМП) 

 

 
 

Двигательная 

деятельность 

9.00-9.15 

 

 

 

9.25-9.40 

9.45-10.00 

п/п 

 

 

 

 

Двигательная 
деятельность 

 

 
Коммуникативная 

деятельность 

( развитие речи) 
 

 

 

9.00-9.15 

 

 

 

9.25-9.40-

9.45-10.00 

Музыкальная 
деятельность 

 
Изобразительная 

деятельность  

1; 3 неделя  -  лепка 
2;4 неделя -  

конструирование 

9.00-9.15 

9.20-9.35 

 

 

 

 

 Изобразительная 
деятельность  

1; 3 неделя  -  рисование  

2;4 неделя -   аппликация 
 

 

 

Дети в возрасте с 4-5 лет.  

Количество основных видов организованной деятельности в неделю 10+2, длительность - до 20мин.                               

 максимальный допустимый объём образовательной нагрузки в I пол.  дня –  40 мин. 

 

Возрастные 

Группы  

День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг  Пятница 

Средняя 

группа 

«Непоседы » 
утренняя 

гимнастика в 

физ.зале 

 

9.00-9.20 

10.00-10.20 

п/п 

 

 
 

9.30-9.50 

 Познавательная-

исследовательская 
деятельность  

(ФЭМП) 
 
 

Двигательная 

деятельность 

9.00-9.20 

 
 

 

9.30-9.50 

 

 

 
 

11.20-11.45 

Коммуникативная 

деятельность 
( развитие речи) 

 

Музыкальная 
деятельность 

 

 
 

Двигательная 

деятельность 
(улица) 

9.00-9.20 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

9.30-9.50 

Познавательная-

исследовательская 
деятельность  

(ознакомление  с  

окружающим) 
1;3 неделя 

Чтение и общение по 

поводу прочитанного 
2;4 неделя 

 

Двигательная 
деятельность 

9.00-9.20 

10.00-10.20 

п/п 

 

 

 

9.30-9.50 

Изобразительная 

деятельность  
1; 3 неделя  -  лепка 

2;4 неделя -  

конструирование 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Изобразительная 

деятельность  
1; 3 неделя  -  рисование  

2;4 неделя -   аппликация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 



Дети в возрасте с 5-6 лет. 

Количество основных видов организованной деятельности в неделю 13+1, длительность - до 25 мин 

максимальный допустимый объём образовательной нагрузки в I пол. дня –  45 мин.,во II пол. дня -25 мин. 

Старшая гр. 

«Кадеты » 
утренняя 

гимнастика в 

муз.зале 

 

9.00-9.20 

9.20-9.40 

п/п 

 

 

10.05-10.30 

Коммуникативная 
деятельность 

( развитие речи) 

 
 

Двигательная 

деятельность 

9.00-9.20. 

9.25.-9.45 

п/п 

 
 

 

10.10-10.35 

Познавательная-
исследовательская 

деятельность  

(ФЭМП) 
 

 

Музыкальная 
деятельность 

 

9.00-9.20 

 

 

 

 

 

10.05-10.30 

 

Познавательная-
исследовательская 

деятельность  

(ознакомление  с  
окружающим) 

 
Двигательная 

деятельность 

9.00-9.25 

9.30-9.50 

 

п/п 

 

 

 

 

 

10.10-
10.35 

 

 

Подготовка к 
обучению грамоте 1;3 

неделя 

Чтение худ. 
литературы  и 

общение по поводу 

прочитанного 
2;4 неделя / 

  

Музыкальная 
деятельность 

9.00-9.25 

 

 

 

9.40-10.00 

10.05.-

10.25 

п/п 

 

Двигательная 
деятельность на улице 
 

Изобразительная 
деятельность  

1; 3 неделя  -  рисование  

2;4 неделя -   аппликация 

 

 15.45-16.10 

16.15-16-40 

п/п 

Изобразительная 

деятельность  

1; 3 неделя  -  лепка 
2;4 неделя -  

конструирование 

 
 

16.00-16.25 Познавательная-

исследовательская 

деятельность  
(ознакомление  с  

окружающим) 

Экология 
 

16.00-16.25 Коммуникативная 

деятельность 

( развитие речи) 
 

15.30-

16.30 

п/п 

Деятельность  с 

педагогом  психологом 
  

 

 
 

 

 
 

Средняя/ 

старшая   

«Звездочки» 

 
утренняя 

гимнастика в 

муз.зале 

 

9.00-9.20 

 

 

 

 

9.30-9.50 

10.00-10.20 

п/п 

Коммуникативная 

деятельность 

( развитие речи)  
Ср.гр 

 

 
Музыкальная 

деятельность+ 
Коммуникативная 
деятельность 

( развитие речи)  

Ст.гр. 

9.00-9.20  

 

 

 

 

 

9.30-9.50 

10.00-10.25 

п/п 

Познавательная-

исследовательская 

деятельность  
(ФЭМП) ср.гр. 

+ психолог  ст. гр. 
 
 

Двигательная 

деятельность п/п/ 
Познавательная-

исследовательская 

деятельность  
(ФЭМП) ст.гр. 

9.00.-9.25 

Ст. гр 

 

 

 

 

 

 

 

9.30-9.50 

Ср.гр. 

10.00-10.25 

Ст.гр 

Подготовка к 

обучению грамоте 1;3 

неделя 
Чтение худ. 

литературы  и 

общение по поводу 
прочитанного 

2;4 неделя / 

 
Музыкальная 

деятельность+ 

9.00-9.20 

Ср. гр 

 

 

 

 

 

9.30-9.50 

10.00-

10.25 

Познавательная-

исследовательская 

деятельность  
(ознакомление  с  

окружающим) 

 
 

Двигательная 

деятельность п/п  
Познавательная-

исследовательская 

деятельность  
(ознакомление  с  

окружающим) Ст. гр  

9.00-9.20 

9.30-9.55 

 
 

 

 
 

11.00-11.20 

Изобразительная 

деятельность  

1; 3 неделя  -  лепка 
2;4 неделя -  

конструирование  

 
 

Двигательная 

деятельность на улице 
 

 

 
 

 

 

   16.00-16.25 

 

Коммуникативная 

деятельность 

( развитие речи) 
Ст.гр 

16.00-16.25 

Ст.гр. 

Познавательная-

исследовательская 

деятельность  
(ознакомление  с  

окружающим) 

Экология 

 Изо ст.   

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дети в возрасте с 6-7лет. 

Количество основных видов организованной деятельности в неделю 15+1, длительность - до 30 мин 

максимальный допустимый объём образовательной нагрузки в I пол. дня –  1, 5 часа 

во II пол. дня 25-30 мин 
Возрастные 

Группы  
Понедельник Вторник Среда Четверг  Пятница 

Подготовитель

ная группа 

«Знайки» 

утренняя 

гимнастика в 

физ.зале 

 

9.00-9.30 

9.35-10.05 

 

 

 

10.35.-11.05 

11.10-11.40 

п/п 

Познавательная-

исследовательская 

деятельность  
(ФЭМП) 

 

Музыкальная 
деятельность  // 

Познавательная-

исследовательская 
деятельность  

(ознакомление  с  

окружающим) 
 

9.00-9.30 

9.35-10.05 

п/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.40-

11.10 

Развитие звуковой 

аналитико-

синтетической 
активности (грамота) 

1;3 неделя 

Чтение худ. 
литературы  и 

общение по поводу 

прочитанного 
2;4 неделя  

 

Двигательная 
деятельность 

9.00-9.30 

9.35-10.05 

п/п 

 

 

 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

 

 

 

Познавательная-

исследовательская 

деятельность  
(ФЭМП)  
Изобразительная 

деятельность  
\ Конструирование 

 

 
Музыкальная 

деятельность/    

  

9.00-9.30 

9.35-10.05 

п/п 

 

 

 

 

10.40-

11.10 -

11.40 

п/п 

Познавательная-

исследовательская 

деятельность  
(ознакомление  с  

окружающим) 

Экология 
 

Двигательная 

деятельность 

9.00-9.30 

 

 

 

 

9.40-10.10 

10.15-10.45 

 

 

 

 

11.45-12.15 

Коммуникативная 

деятельность 

( развитие речи) 
 

 

Изобразительная 
деятельность  

1; 3 неделя  - лепка 

2;4 неделя -   аппликация 
 

 

Двигательная 
деятельность на улице 

 

15.45-16.45 

п/п 

 

 

Деятельность с 
педагогом 

психологом./  

  15.45-16.15 Коммуникативная 
деятельность 

( развитие речи) 

15.45-

16.45 

п/п 

Изобразительная 
деятельность 

(рисование ) 
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