
 



С
р

е
д

а
 

8:40-8:50 

9.00-9.10 

по подгруппам 

РР 

(развитие р) 

 

 

8:40-8:50 

9:10-9:20 

по подгруппам 

РР  

(развитие речи) 

 

 

 

 

 

8:40-8:50 

ХЭР 

(музыкальная 

деятельность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:20-9:35 

РР  
(развитие речи) 

 

9:45-10:00 

ФР 

 (физическая  

культура в спортивном  
зале) 

 

9:20-9:35 

РР  
(развитие речи) 

 

9:45-10:00 

ХЭР 

(рисование) 

 

9:10-9:30  

ПР 

(ФЭМП) 

 

10:30-10:50 

ФР 

 (физическая 

культура на 
воздухе) 

9:00-9:20 

ПР 

(ФЭМП) 

 

10:50-11:10 

ФР 

 (физическая культура 

на воздухе) 
 

9:00-9:25  

ХЭР 

(музыкальная 

деятельность) 

 

9:40-10:05 

ПР 

(ознакомление с 
окружающим 

миром) 

9:00-9:25 

ПР 
(формирование 

экологической 

культуры 

 

9:35-10:00 

ХЭР 

(музыкальная 

деятельность) 

 

9:00-9:30 

РР  
 (обучение  

грамоте) 

 

9:40-10:10 

ПР  
(формирование 
экологической 

культуры) 

 

 

9:00-9:30 

ПР  
(формирование 

экологической 

культуры) 

 

10:00-10:30 

ХЭР 

(музыкальная 

деятельность) 

15:25-15:35 

15:45-15:55 

по подгруппам 

ПР 

(игра-занятие с 

дидактическим 
материалом) 

15:25-15:35 

15:45-15:55 

по подгруппам 

ФР 

 (физическая 

культура в 
групповом 

помещении) 

15:25-15:35 

15:45-15:55 

по подгруппам 

ФР 

 (физическая  

культура в  
групповом помещении) 

 

15:35-16:00 

ХЭР 

(рисование) 
 

15:35-16:00 

ХЭР 

(рисование) 
 

15:35-16:05 

ДОП «ФГ» 

 

15:35-16:05 

ДОП «ФГ» 

 

Ч
е
т
в

ер
г 

9:00-9:10 

ХЭР 

(музыкальная 

деятельность) 

 

 

 

 

 

 

8:40-8:50 

9.00-9.10 

по подгруппам 

РР  
(развитие речи) 

 

 

 

8:40-8:50 

9:10-9:20 

по подгруппам 

РР  
(развитие речи) 

 

 

 

 

8:45-9:00 

ХЭР 

(музыкальная 

деятельность) 

 

11:00-11:15 

ФР 

 (физическая 

культура на 

воздухе) 

9:00-9:15 

ХЭР 

(музыкальная 

деятельность) 

 

 

9:25-9:40 

ПР 

(ознакомление с 

окружающим 
миром/ 

формирование 

экологической 
культуры) 

 

 

9:00-9:20 

ПР 

(ознакомление с 

окружающим 
миром/ 

формирование 

экологической 
культуры) 

 

9:30-9:50 

ФР 

 (физическая  

культура 
 в спортивном  

зале) 

9:00-9:20 

ФР 

 (физическая  

культура в 
 спортивном  

зале) 

 

9:30-9:50 

ПР 

(ознакомление с 
окружающим 

миром/ 

формирование 
экологической 

культуры) 

 

9:00-9:25 

РР  
 (обучение  

грамоте/  
развитие речи) 

 

9:50-10:15 

ФР 

 (физическая  

культура в  
спортивном зале) 

 

9:00-9:25 

ПР 

 (ФЭМП) 

 

9:35-10:00 

ХЭР 

(музыкальная 
деятельность) 

 

11:15-11:40 

ФР 

 (физическая  

культура  
на воздухе) 

 

9:00-9:30 

ПР 

(ФЭМП) 

 

10:00-10:30 

ХЭР 

(музыкальная 
деятельность) 

 

9:00-9:30 

ПР 

 (ФЭМП) 

 

9:40-10:10 

ХЭР 

(рисование) 
 

 

10:20-10:50 

ФР 

(физическая  

культура  
в спортивном  

зале) 

15:25-15:35 

15:45-15:55 

по подгруппам 

ПР  

(расширение 

ориентировки в 
окружающем) 

15:25-15:35 

15:45-15:55 

по подгруппам 

ХЭР 

(лепка) 

15:25-15:35 

15:45-15:55 

по подгруппам 

ХЭР 

(лепка) 

16:00-16:30 

ХЭР 

(рисование 

П
я

т
н

и
ц

а
 

8:40-8:50 

9.00-9.10 

по подгруппам 

РР 
(развитие речи) 

8:40-8:50 

ХЭР 

(музыкальная 
деятельность) 

 

8:50-9:00 

ХЭР 

(музыкальная 
деятельность) 

 

 

9:00-9:15 

ФР 

 (физическая культура 
в спортивном 

 зале) 

 

9:25-9:40 

ХЭР 

(лепка/ 
аппликация) 

9:20-9:35 

ФР 

 (физическая  
культура в спортивном  

зале) 

 

9:45-10:00 

ХЭР 

(лепка/ 
аппликация) 

 

 

9:00-9:20 

ХЭР 

(музыкальная 
деятельность) 

 

9:30-9:50 

ХЭР 

(лепка/ 

аппликация) 

9:00-9:20 

ХЭР 

(лепка/ 
аппликация) 

 

9:30-9:50 

ХЭР 

(музыкальная 

деятельность) 
 

9:00-9:25 

ПР 

 (формирование 
экологической 

культуры) 

 

10:50-11:20 

ФР 

 (физическая  
культура  

на воздухе) 

9:00-9:25 

РР  
(развитие речи) 

 

 

9:40-10:05 

ФР  

(физическая  

культура в спортивном  
зале) 

9:00-9:30  

РР  
 (развитие речи) 

 

9:40-10:10 

ХЭР 

(лепка/ 

аппликация) 

11:20-11:50 

ФР  
(физическая  

культура на  
воздухе) 

 

9:00-9:30  

РР  
 (развитие речи) 

 

9:40-10:10 

ХЭР 

(лепка/ 

аппликация) 

10:10-10:40 

ХЭР 

(музыкальная 

деятельность) 
 

15:25-15:35 

15:45-15:55 

по подгруппам 

ФР 

(развитие 

основных 

движений) 

15:25-15:35 

15:45-15:55 

по подгруппам 

ФР 

 (физическая культура  

на воздухе) 

15:25-15:35 

15:45-15:55 

по подгруппам 

ФР 

 (физическая 

культура 

 на воздухе) 

15:35-16:00 

ХЭР 

(лепка/ 

аппликация) 

15:35-16:00 

ХЭР 

(лепка/ 

аппликация) 

И т о г о  п о  в р е м е н и
 

1ч.30мин. 1ч.40мин. 1ч.40мин. 2ч.30мин. 2ч.30мин. 3ч.20мин. 3ч.20мин. 5ч.50мин. 5ч.50мин. 7ч.30мин. 7ч.30мин. 

  



Чтение художественной литературы и фольклора ежедневно. 

Познавательно-исследователькая деятельность ежедневно. 

Формирование основ безопасности ежедневно. 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю в режимных моментах 

 

Сокращения: 

ХЭР – художественно-эстетическое развитие  

ПР – познавательное развитие 

ФР – физическое развитие 

РР – речевое развитие 

ФЭМП – формирование элементарных математических представлений 

ФГ – финансовая грамотность 


