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 1 младшая группа 
по программе «Первые шаги» 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

по программе «От рождения до школы»  

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

9.00-9.10 

Худ.-эст. 

развитие 

/Музыка 

9.00-9.20 

Познавательное 

развитие 

/окружающий 

мир     

9.00 -9.25 

Познавательное 

развитие 

/окружающий мир      

9.00 -9.30 

9.40 – 10.10 

Худ.-эст. развитие  

Аппликация /лепка 

/ ручной труд      

9.00 -9.10 

9.20 – 9.30 

Худ. эстет. 

развитие 

/Рисование 

 

 

9.30-9.50 
 

  Худ.-эст. 

развитие 

/Музыка   

9.35 – 10.00 

 

Худ.-эст. развитие 

/рисование    
9.00 -9.30 

9.40 – 10.10  

педагог – 

психолог/ 
подготовка  к школе 

15.20-15.45 

Физическое 
развитие /ЧФУОО 

стрейчинг; спорт. 

ориентирование 

15.55.-16.25 

Физическое 
развитие/  ЧФУОО  

стрейчинг;   спорт. 

ориентирование 

в
то

р
н

и
к
 

9.00 -9.10 

9.20 –9.30 

Поз. развитие 

/Расширение 

ориентировка в 

окружающем 

9.00-9.20 
Познавательное 

развитие /ФЭМП 

9.00 -9.25 

 

Физическое 

развитие   

9.00 -9.30 

 

Познавательное 

развитие /ФЭМП     

9.40-9.50 
Физическое 
развитие /            

в группе 
10.30-10.50 

Физическое 

развитие на 
воздухе 

9.35 -10.05 
Познавательное 

развитие /ФЭМП      

9.40 -10.10 

 

Худ.-эст. развитие 

/рисование   

 

15.25 -15.50 

 

педагог – 

психолог 
11.00-11.30  

Физическое 

развитие на 
воздухе 

ср
ед

а 

9.00-9.10 
 

Худ.-эст. 
развитие /Музыка   

9.00-9.20 

Речевое 

развитие   
 

9.00 -9.25 
 

Развитие речи 
/основы 

грамотности 
9.00 -9.30 

Развитие речи/ 

основы 
грамотности    

9.20- 9.30 

9.40 – 9.50 

Худ. эстет. 

развитие 
/лепка –аппликация 

  

9.30-9.50 

 

Худ.-эст. 

развитие 

/Музыка   

10.00 – 10.25 
Худ.-эст. развитие 

/Музыка 9.40 – 10.10   
Познавательное 

развитие 

/окружающий мир      

15.25 -15.50 

 

Худ.-эст. развитие 

/рисование 
10.35-11.05 

Худ.-эст. развитие 

/Музыка 

ч
ет

в
ер

г 

9.00-9.10 

9.20 -9.30 
речевое развитие  9.00-9.20 

Физическое 

развитие   
9.00 -9.25 

Худ.-эст. развитие 

Аппликация /лепка 

/ручной труд   

9.00 -9.30 

 

Познавательное 

развитие /ФЭМП   

9.40 -9.50 

 

Физическое 

развитие /    

 

9.30-9.50 

10.00 -10.20 

Худ.-эст. 

развитие 

Аппликация 

/лепка   

11.20-11.45 

Физическое 

развитие на 

воздухе 
 9.40 – 10.10   

Физическое 
развитие   

15.30-15.55 Конструирование 10.20 – 10.50 Конструирование 

п
я
тн

и
ц

а 

9.00-9.10 

Познавательное 

развитие 

/окружающий 

мир    

9.00-9.20 

 

Физическое 

развитие 

9.00 -9.25 

 

Развитие речи  
/основы 

грамотности      

9.00 -9.30 
Худ.-эст. развитие 

/рисование   

9.40 – 10.10 

Развитие речи/ 

основы 

грамотности    

9.20-9.30 
9.40-9.50 

Худ. эстет. 

развитие 

/игры со строй. 

материал. 
  

9.30-9.50 
 

Худ.-эст. 

развитие 
/рисование    

9.35 – 10.00 

Худ.-эст. развитие 

/Музыка   
  

10.20 – 10.50   
Худ.-эст. развитие 

/Музыка 

Всего мероприятий в неделю 

10 10 14 15 

10 /100  20 / 200 25/ 350 30/ 450 
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