
 



1.9.00-9.15 

познавательное 

развитие 

(Математически

е представления) 

2.9.25-40-

Физическое  

Развитие 

(Группа)  

 

 

1.9.00- 9.15. 

познавательное 

развитие 

(Математически

е представления) 

 

15.40-15.55. - 

худ-эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

1.9.00-9.15 

познавательное 

развитие 

(Математическ

ие 

представления) 

2.9.25-40-

Физическое  

Развитие 

(Группа)  

 

1.9.00.-9.20-  

Физическое  

развитие  

 

2.9.30-9.50- 

развитие речи 

(Развитие 

речи) 

 

 

  

 

 

1.9.00.-9.20- 

познавательное 

развитие 

(Математически

е представления) 

 

2.9.30-9.50- 

познавательное 

развитие 

(Мир 

природы и 

человека) 

 

3.16.15-16.35- 

худ-эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

 

1.9.00.-9.25- 

худ-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

2. 9.35-10.00 -  

познавательное 

развитие 

(Математическ

ие 

представления) 

 

3.11.45-12.10- 

физическое 

развитие 

(улица) 

 

 

1.9.00-9.25-

Речевое развитие 

(Подготовка к 

обучению 

грамоте) 

 

2. 9.35-10.00- 

худ-эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

 

 

1.9.00.-9.30- 

познавательное 

развитие 

(Математические 

представления) 

2.9.40-10.10. 

физическое 

развитие  

 

3.10.20-10.50- 

 Речевое развитие 

(Развитие речи) 

  

 

 

 

 

 

1.9.00-9.30- 

познавательное  

развитие  

(Математические  

представления) 

 

2.9.40-10.10-  

Речевое развитие 

(Подготовка к  

обучению 

 грамоте) 

 

3. 10.20-10.50- 

худ. -эстет. разви 

тие 

 (музыка) 

 



1.9.00.-9.15- 

худ.-эстет. 

развитие 

(музыка) 

  

2. -9.25-9.40- 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

 

 

3.15.40-15.55-

худ. -эстет. 

развитие 

(рисование 

/лепка) 

 

1.9.00.-9.15- 

Познавательное 

развитие 

(Мир природы и 

человека) 

 

 

2.9.25-9.40 

Физическое 

развитие 

(группа) 

1. -9.00-9.15- 

Речевое 

развитие 

(Развитие речи) 

 

2. 9.25. -9.40- 

худ. -эстет. 

развитие 

(музыка) 

 

3.15.40-15.55-

худ. -эстет. 

развитие 

(рисование 

/лепка) 

 

1.9.00-9.20 

Познавательн

ое развитие 

(Мир 

природы и 

человека) 

 

 

2. 9.30-9.50 

Речевое 

развитие 

(Развитие 

речи) 

 

 

  

 

 

1.9.00-9.20- 

речевое 

развитие 

(Развитие речи) 

 

 

2.15.30-15.55-

физическое 

развитие 

 

 

1.9.00-9.25- 

Речевое 

развитие 

(Развитие речи) 

 

 

2. 9.35-10.00 -  

краеведение  

 

 

 

1.9.00-9.20- 

Познавательное 

(Математически

е представления) 

2. 9.35-10.00 -

физическое 

развитие 

 

 

 

1.9.00.-9.30- 

познавательное 

раз. 

Математические 

представления) 

 

2.9.40-10.10.-  

Речевое развитие 

(подготовка к  

обучению 

 грамоте) 

 

3.16.10-16.40-

Худ.эстет. 

развитие 

(музыка)  

 

1.9.00.-9.30 

познавательное  

раз. 

(Математические  

представления) 

 

2.9.40-10.10- 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

 

 

3.16.30-17.00- 

Физическое  

развитие 



1.9.00.-9.15-  

худ-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

 

 2.9.25-9.40 

познавательное 

развитие 

(Мир природы и 

человека) 

 

 

 

1.9.00.-9.15- 

речевое развитие 

(Развитие речи) 

  

 

2.9.25-9.40-худ. -

эстет.  

развитие 

(рисование/лепк

а) 

3.15.40-15.55-

физическое 

развитие 

(Группа) 

  

1.9.00-9.15 

познавательное 

развитие 

(Мир природы 

и человека) 

 

 

2. 9.25-9.40- 

Физическое 

развитие 

(Группа) 

 

1.9.00-9.20- 

худ.эстет. 

развитие 

(рисование/ 

лепка) 

 

2.9.30-9.50 - 

худ. -эстет.  

развитие 

(музыка) 

  

1.9.00-9.20-

художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация/кон

струирование) 

 2.9.30-9.50 -  

физическое 

развитие 

 

 

 

 

1.9.00-9.25- 

физическое 

развитие 

2. 9.35-10.00 

Речевое 

развитие 

(обучение 

грамоте)  

 

3.15.40-16.05 - 

худ. -эстет.  

развитие 

(рисование/леп

ка) 

 

1.9.00.-9.25-

Речевое развитие  

(Развитие речи) 

 

2. 9.35-10.00- 

худ. -эстет. 

развитие 

(аппликация/кон

струирование) 

3.11.45-12.10-

физическое 

развитие (улица) 

 

1.9.00. -9.30- 

познавательное 

развитие 

(Мир природы и 

человека) 

 

2. 9.40-10.10-худ. -

эстет.  

развитие 

(аппликация/конст

руирование) 

 

3. 11.45-12.15-

физическое  

развитие (улица) 

 

 

 

1.9.00-9.30- 

Познавательное  

Развитие 

(Мир природы 

 и человека) 

 

 

 

2.9.40-10.10-  

Худ.- 

эст. развитие 

(Рисование/лепка) 

3.10.20-10.50- 

 Худ.- 

эст. развитие 

худ.-эстет.развитие  

(музыка) 

 

 



1.9.00.-9.15- 

Физическое 

развитие 

(Группа) 

 

2.9.25-9.40 - - 

худ. эстет. 

развитие 

(конструировани

е/аппликация) 

 

 

1. 9.00. -9.15- 

худ. эстет. 

развитие 

(аппликация/кон

струирование)   

2.9.25-9.40– 

Физическое 

развитие 

(Группа) 

 

 

1. 9.00. -9.15-- 

худ. эстет. 

развитие 

(конструирован

ие/аппликация) 

 

 

2.9.25-9.40 - 

Физическое 

развитие 

(Группа) 

 

1.9.00-9.20- 

худ-

эстетическое 

(музыка) 

  

2.9.30-9.50- 

худ. эстет. 

развитие 

(аппликация/

конструирова

ние -) 

3.15.40-16.00-

физическое 

развитие 

 

1.9.00. -9.20-  

худ. эстет. 

развитие 

(лепка/рисовани

е) 

2.9.30-9.50 – 

худ-эстетическое 

развитие 

(музыка) 

1.9.00.-.9.25- 

Физическое 

развитие 

 

 

2. 9.35-10.00 

худ.эстет. 

развитие 

(аппликация/ко

нструирование) 

 

3.15.40-16.05. - 

худ. эстет. 

развитие 

(музыка) 

 

1..9.00-9.20- 

познавательное 

развитие 

(мир природы и 

человека) 

 

2. 9.35-10.00 -

худ-эстетическое 

развитие 

(рис/лепка) 

 

3.16.15-16.40- 

худ-эстетическое 

развитие 

(музыка) 

1.9.00-9.30 - 

Речевое развитие 

(чтение худ.лит-

ры) 

 

2.9.40-10.10-  

Физическое 

развитие 

3.10.20-10.50- 

 худ. -эстет. 

развитие 

(рисование/ 

лепка) 

 

 

 

 

 

1.9.00. - 9.30-

худ.эстет. 

развитие 

(аппликация/конст

руирование) 

 

2.9.40-10.10 - 

Речевое развитие 

(Чтение  

художественной  

литературы) 

 

3.11.45-12.15 

Физическое 

развитие 

(на улице). 

 

 

 


