
 



 

 Первая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 младшая 

подгруппа 

2 младшая 

подгруппа 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 8.40.- Физ. 

культура в 

помещении. 

15.50.-Озн.с 

окружающим 

миром. 

8.40.- Физ. 

культура в 

помещении. 

9.10.-Озн. с 

окружающим 

миром. 

9.00.- Физ. культура в 

помещении. 

 9.30.-Формирование ЭМП. 

9.00.-Развитие речи. 

9.35.- Физ. культура в помещении. 

10.10-Рисование 

9.00.-Развитие речи 

9.40.-Рисование. 

10.20.- Физ. культура в 

помещении 

 

 

Констр.-мод. деятельность. Вечер развлечений. 

В
то

р
н

и
к
 

8.40.-

Музыкальное 

15.50.-Лепка. 

 

8.40.-

Музыкальное 

9.10.-Лепка./ 

Аппликация/ 

9.00.- Музыкальное 

 9.30.-Аппликация/ Лепка. 

 

 

 

Вечер развлечений (2,4 недели). 

9.00.-Формирование ЭМП. 

9.35.- Музыкальное. 

10.10.- Аппликация/Лепка. 

 

 

Вечер развлечений (1,3 недели). 

9.00.-Формирование ЭМП. 

9.40.-Аппликация/Лепка 

10.20.-Музыкальное  

 

 

Вечер развлечений (2,4 недели). 
Констр.-мод. деятельность. 

С
р
ед

а 

8.40.- Физ. 

культура в 

помещении 

 15.50.-

Развитие речи. 

8.40.- Физ. 

культура в 

помещении 

9.10.-ФЭМП 

9.00.- Физ. культура в 

помещении 

9.30.-Ознакомление с 

окружающим миром. 

10.00-Конструирование 

Констр.-мод.деятельность. 

9.00.-Обучение грамоте. 

9.35.- Физ. культура в помещении. 

 

9.00.-Грамота 

9.40.-Рисование 

10.20.- Физ. культура в 

помещении 

Ч
ет

в
ер

г 

8.40.-Физ. 

культура на 

прогулке 

 9.10.-

Рисование. 

ФЭМП. 

8.40.-Физ. 

культура на 

прогулке 

9.10.-

Рисование. 

9.00.-Физическая культура  на 

прогулке 

9.30.-Рисование. 

9.00.-Основы науки и 

естествознания. 

 9.35.- Рисование. 

10.10-Физическая культура на 

прогулке 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность. 

9.00.-Формирование ЭМП. 

9.40.- Ознакомление с 

окружающим миром 

10.20.-Физическая культура  на 

прогулке 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

П
я
тн

и
ц

а 

8.40-

Музыкальное 

15.50.-

Развитие речи. 
 

8.40.-Развитие 

речи. 

9.10-

Музыкальное 

Хоз.-быт.труд 

9.00.-Развитие речи. 

9.30-Музыкальное 

 

 

Хозяйственно-бытовой труд. 

9.00.-Развитие речи. 

9.35.-Музыкальное.  

 

 

Хозяйственно-бытовой труд. 

9.00.-Обучение грамоте 

9.40 - Музыкальное 

 

 

Хозяйственно-бытовой труд. 



 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности. 

Базовый вид деятельности Первая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

(вторник) 

1 раз в неделю 

(среда) 

1 раз в неделю 

(четверг) 

1 раз в неделю 

(понедельник) 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее общение при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой деятельности ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее общение на прогулке ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей. 

Самостоятельная игра в группе ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная игра на участке детского сада ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа. 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические  процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



 
 

                                                                                                                     

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


