
 

 

 
 

 
Дни 

недели 
Старшая 1 группа Старшая 2 группа Подготовительная 1 к школе группа Подготовительная 2 к школе группа 
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Познавательно - 

исследовательская 
деятельность (ФЭМП, 

сенсорное воспитание) 

 9.00 -9.20 

Музыкальная деятельность 

9.30-9.55 

Музыкальная деятельность 

9.00-9.25 
Познавательно - 

исследовательская 

деятельность (1,3 нед. 

ознакомление с предметным 

окружающим миром/ 2,4 нед.   

ознакомление с природой) 
9.35 -9.55 

Коммуникативная деятельность: 

восприятие художественной 
литературы и фольклора 

9.00-9.30 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (ФЭМП, сенсорное 

воспитание) 

9.40-10.10 
Музыкальная деятельность 

10.20-10.50 

Коммуникативная деятельность: 

развитие речи  
9.00-9.30 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (ФЭМП, сенсорное 

воспитание) 

9.40-10.10 

Двигательная деятельность 
на открытом воздухе 

11.55 - 12.25 
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Коммуникативная 

деятельность: развитие речи 
9.00 - 9.20 

Двигательная деятельность на 

открытом воздухе 
11.55-12.20 

Познавательно- 

исследовательская 
деятельность (ФЭМП, 

сенсорное воспитание)  

9.00 - 9.20 
Двигательная деятельность в зале 

9.30-9.55 

Коммуникативная деятельность 

подготовка к обучению грамоте 
9.00 - 9.30 

Изобразительная деятельность (1,3 

нед. лепка/2,4 нед. аппликация) 
9.40 - 10.10 

Двигательная деятельность 

зале  
10.20-10.50 

Коммуникативная деятельность: 

подготовка к обучению грамоте 
9.00 - 9.30 

Изобразительная деятельность (1,3 

нед. прикладное творчество/2,4 нед. 
конструирование) 

9.40 - 10.10 

Музыкальная деятельность 
15.40-16.10 

С
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Познавательно- 

исследовательская 
деятельность (1,3 нед. 

ознакомление с предметным 

окружающим миром/ 2,4 нед.   
ознакомление с природой) 

9.00 - 9.20 

Двигательная деятельность в 
зале 

10.00-10.25 

Коммуникативная 

деятельность: развитие речи  
9.00 - 9.20 

Двигательная деятельность в зале 

9.30-9.55 

Познавательно- 

исследовательская деятельность 
(ФЭМП, сенсорное 

воспитание)  

9.00 - 9.30 
Изобразительная деятельность (1,3 

нед. прикладное творчество/2,4 

нед. конструирование) 
9.40 - 10.10 

Двигательная деятельность 

на открытом воздухе  
11.55 - 12.25 

Познавательно- 

исследовательская деятельность 
(ФЭМП, сенсорное 

воспитание)   

9.00 - 9.30 
Изобразительная деятельность 

(рисование) 

9.40 - 10.10 
Двигательная деятельность 

в зале  

10.30-11.00 

Ч
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Музыкальная деятельность 

9.00-9.25 

Коммуникативная деятельность: 
восприятие художественной 

литературы и фольклора 

9.35-9.55 

Коммуникативная деятельность: 

восприятие художественной 

литературы и фольклора 
9.00 - 9.20 

Музыкальная деятельность 

9.30-9.55 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (1,3 нед. 

ознакомление с предметным 
окружающим миром/ 2,4 нед.   

ознакомление с природой)  

9.00 - 9.30 
Коммуникативная деятельность 

подготовка к обучению грамоте 

9.40-10.10 
Музыкальная деятельность (после 

прогулки) 

11.55 - 12.25 

Познавательно-исследовательская 

деятельность  (1,3 нед. 

ознакомление с предметным 
окружающим миром/ 2,4 нед.   

ознакомление с природой) 

9.00 - 9.30 
Коммуникативная деятельность 

подготовка к обучению грамоте 

9.40-10.10 
Музыкальная деятельность 

10.20-10.50 
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Двигательная деятельность 

в зале 

9.00-9.25 

Изобразительная деятельность 

(рисование)  

9.35-9.55 

Изобразительная деятельность 

(рисование)  

9.00-9.20 

Двигательная деятельность 

на открытом воздухе 

11.55-12.20 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

9.00-9.30 

Коммуникативная деятельность: 

развитие речи  

9.40-10.10 
Двигательная деятельность 

в зале 

10.20-10.50 

Изобразительная деятельность (1,3 

нед. лепка/2,4 нед. аппликация) 

9.00-9.30 

Коммуникативная деятельность: 

восприятие художественной 

литературы и фольклора  
9.40-10.10 

Двигательная деятельность 

в зале (после прогулки) 
11.55 - 12.25 

 
 

 

 

 


