1. познавательное
развитие
(Математика)
.

1.
познавательн
ое развитие
(Математика)
8.45-8.548.45-8.54- 1 подгр.
1 подгр. 9.05.-9.14.9.05.-9.14.- 2 подгр.
2 подгр.
2.Музыкальн
2 худое развитие
эстетическое
развитие
15.45-15.54
(Музыка)
1 подгр.
16.05 -16.142 подгр
.
15 45-15.54
1 подгр.
16.05 -16.142 подгр.

1.9.00-9.15
познаватель
ное
развитие
(математика

1.9.00худэстетическ
ое
развитие
(музыка)
2.9.25-402.9.25-9.40
Физическое познавател
ьное
Развитие развитие
(Группа) (математи
ка )

1.9.00.-9.20- 1.9.00.-9.20Физическое познаватель
развитие ное
развитие
(математика
2.9.30-9.50развитие
речи
2.9.30-9.50познавтельное
развитие
3.16.1516.35музыкально
е развитие

1.9.00.-9.25Музыкально
е развитие
2.9.35-9.55познаватель
ное
развитие
(математика
3.11.4512.10физическое
развитие
(улица)

1.9.00-9.20Речевое
развитие
(обучение
грамоте)
2. 9.30-9.55худэстетическое
развитие
(музыка)

1.9.00-9.30познавательн
ое развитие
(математика
2.9.40-10.10Речевое
развитие
(Подготовка
к обучению
грамоте)
3.10.20-10.50
Физическое
развитие

1.9.00.-9.30-

1.9.00-9.30-

познавательн
ое развитие
(математика)

познавательное
развитие
(математика)

2.9.40-10.10.
физическое
развитие

2.9.40-10.10Речевое развитие
(Подготовка к
обучению
грамоте)

3.10.20-10.50Речевое
развитие

3. 10.20-10.50худ.-эстет. разви
тие
(музыка)

1. Речевое
развитие

1. 8.45-8.541 подгр.
9.05.-9.14.2 подгр
Речевое
8.45-8.541 подгр. развитие
9.05.-9.14.2 подгр.
2. 15.452.худ.-эстет.
15.54развитие
1 подгр.
(лепка/кон16.05 струирование)
16.1415.45-15.542 подгр.худ.1 подгр.
эстет.
16.05 -16.14развитие
2 подгр.
(Рисование)

1.9.00.-9.15худ.-эстет.
развитие
(музыка)
2. -9.259.40Речевое
развитие
3.15.4015.55-худ.эстет.
развитие
(рисование
/лепка)

1.9.00.9.15Познавате
льное
развитие
2.9.25-9.40
Физическо
е развитие
(группа)

1.9.00-9.20

1.9.00-9.20-

1.9.00-9.25-

1.9.00-9.20-

Познаватель
ное
развитие

речевое
развитие

Речевое
развитие

Познавательн
ое
(математика)

2.9.35-9.55-

2.9.30-9.55физическое
развитие

2. Речевое
развитие

2.15.3015.55физическое
развитие

познаватель
ное
развитие
(мир
природы и
человека)

1.9.00-9.30познавательн
ое развитие
(математика
2.9.40-10.10.развитие речи

3.16.00-16.30физическое
развитие

1.9.00.-9.30-

1.9.00.-9.30

познавательн
ое раз.
(математика)

познавательное
раз.
(математика)

2.9.40-10.10.-

2.9.40-10.10Речевое развитие

Речевое
развитие
(подготовка к
обучению
грамоте)
3.16.10-16.40Худ.эстет.
развитие(муз
ыка)

3.16.30-17.00Физическое

1.
худ.-эстет.
развитие
(Рисование)
8.45-8.541 подгр.
9.05.-9.14.2 подгр.

1.
Познавательн
ое развитие
8.45-8.541 подгр.
9.05.-9.14.2 подгр.

2. худ.-эстет.
развитие
2.физическое
(музыка)
Развитие.
15 45-15.54

15.45-15.54 1 подгр.
1 подгр. 16.05 -16.1416.05 -16.14- 2 подгр
2 подгр.

1.9.00.-9.15худэстетическо
е развитие
(Музыка)
2.9.25-9.40
познаватель
ное
развитие

1.9.00.9.15речевое
развитие
2.9.259.40-худ.эстет.
развитие
(рисование
/лепка)
3.15.4015.55физическо
е развитие
(Группа)

1.9.00-9.20худ.эстет.
развитие
рисование/
лепка)
2.9.30-9.50 худ.-эстет.
развитие
(музыка)

1.9.00-9.20художестве
нноэстетическо
е развитие
(аппликация
/конструиро
вание)
2.9.30-9.50 физическое
развитие

1.9.00-9.25физическое
развитие
2.9.35-9.55
краеведение
3.15.4016.05 - худ.эстет.
развитие
(рисование/
лепка)

1.9.00.-9.25Речевое
развитие

1.9.00.-9.30худ.-эстет.
развитие
(рисование/ле
пка)

2. 9.35-9.55худ.-эстет.
развитие
2. 9.40-10.10(аппликация/
краеведение
конструирова
ние)

3.11.45-12.10- 3. 15.40-16.10.худ.-эстет.
физическое
развитие
развитие
(улица)
(музыка )

1.9.00.-9.30познавательн
ое развитие
2. 10.2010.50-худ.эстет.
развитие
(аппликация/
конструирова
ние)

1.9.00-9.30Познавательное
Развитие

2.9.40-10.10Худ.эст. развитие
(Рисование/лепка)

3.10.20-10.50- Худ.эст. развитие
(музыка)

3. 11.4512.15физическое
развитие
(улица)

1.8.45-8.541.8.45-8.54лепка/констру
1 подгр. ирование
9.05.-9.14.1.
2 подгр. 1 подгр.
9.05.-9.14.худ.эстет
2 подгр.
развитие
(музыка)
2.Физическое
развитие
15.45-15.54
1 подгр.
.
2.15 45-15.54 16.05 -16.141 подгр. 2 подгр
16.05 -16.142 подгр. (Группа)
познавательное
развитие
3

1.9.00.-9.15Физическое
развитие
(Группа)

2.9.25-9.40 - худ. эстет.
развитие
конструиров
ание/апплик
ация

1.9.00.9.15- худ.
эстет.
развитие
(аппликац
ия/констру
ирование
2.9.259.40–
Физическо
е развитие
(Группа)

1..9.00-9.20худэстетическо
е (музыка)

2.9.30-9.50худ. эстет.
развитие
(аппликация
/конструиро
вание -)
3.15.4016.00физическое
развитие

1.9.00.-9.20худ. эстет.
развитие
(лепка/рисо
вание)
2.9.30-9.50 –
Музыкально
е развитие

1.9.00.-.9.25Физическое
развитие

2.9.35-9.55.худ.эстет.
развитие
(аппликация
/конструиро
вание)
3.15.4016.05.- худ.
эстет.
развитие
(музыка)

1..9.00-9.20познавательн
ое развитие
(мир природы
и человека)
2.9.30-9.55 худэстетическое
развитие
(рис/лепка)
3.16.15-16.40музыкальное
развитие

1.9.00.-9.30худ.-эстет.
развитие
(аппликация/
конструирова
ние
2.9.40-10.10.Познавательн
ое развитие
3. 11.4512.15физическое
развитие
(улица)

1.9.00-9.30 чтение
худ.лит-ры

2.9.40-10.10Физическое
развитие
3.10.20-10.50худ.-эстет.
развитие
(рисование/
лепка)

1.9.00.- 9.30-худ.эст
аппликация/констру

2.10.20-10.50- Чтени
художественной
литературы

3.11.45-12.15
Физическое развити
(на улице).

