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Возрастная группа         Понедельник Вторник          Среда    Четверг                 Пятница 

I младшая  группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

Художественно-

эстетическое 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 (8-10  мин) 

музыкальное 

( муз. руководитель/ 

воспитатель) 

Речевое развитие 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 (8-10 мин) 

развитие речи 

  (воспитатель) 

Художественно-

эстетическое 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

(8-10  мин) 

музыкальное 

( муз. руководитель/ 

воспитатель) 

Познавательное развитие 

9.00-9.10 

9.20-9.30  

(8-10  мин) 

ребенок и окружающий мир 

(воспитатель) 

 

Художественно-эстетическое 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 (8-10 мин) 

рисование 

 (воспитатель) 

Художественно-

эстетическое 

15.45-15.53 

15.55-16.03 
 лепка 

(воспитатель) 

 

Физическое развитие 

15.45-15.53 

15.55-16.03 

физкультурное 
  (воспитатель) 

Физическое 

развитие 

15.45-15.53 

15.55-16.03 
физкультурное 

  (воспитатель) 

Речевое развитие 

15.45-15.53 

15.55-16.03 

чтение художественной 
литературы 

(воспитатель) 

Физическое развитие 

                 15.45-15.53 

15.55-16.03 

физкультурное 
(воспитатель) 

 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

II младшая группа 

комбинированной  

направленности 

 

Познавательное развитие 

9.00-9.15 

Ребенок  и окружающий мир 

(воспитатель) 
 

 

Познавательное развитие 

9.00-9.15 

Формирование элементарных 

математических представлений  

(воспитатель) 

 

Речевое развитие 

9.00-9.15 

Развитие 

речи/Художественная 

литература 

(воспитатель) 

 

 

Физическое развитие 

9.00-9.15 

Физкультурное  
( спортивный зал  

инструктор по  

физкультуре/воспитатель)

  

Физическое развитие 

9.00-9.15 

Физкультурное  
( спортивный зал  инструктор по  

физкультуре/воспитатель) 

Художественно-

эстетическое 

9.25- 9.40 

Рисование 
   (воспитатель) 

 

 Художественно-эстетическое 

 9.25-9.40 

Музыкальное 
( муз. руководитель/ 

воспитатель) 

Физическое 

развитие 

9.25-9.40 

Физкультурное 

( спортивный зал  

воспитатель)  

Художественно-

эстетическое 

9.25-9.40 

Музыкальное 
( муз. руководитель/ 

воспитатель) 

Художественно-эстетическое 

9.25-9.40 

 

лепка / аппликация 
(воспитатель) 

 
 
 

 



  

Возрастная группа         Понедельник Вторник          Среда    Четверг                 Пятница 

 

 

 

 

 

Средняя группа 

комбинированной 

направленности 

 

 

 

 

Физическое развитие 

 9.00-9.20 

физкультурное  

(  инструктор по физкультуре, 

воспитатель) спортивный зал  

Художественно-эстетическое 

9.00-9.20  

музыкальное 

( муз. руководитель/ 

воспитатель) 

Художественно-

эстетическое 

9.00-9.20 

рисование 

 

Физическое развитие 

Физкультурное 

 9.00-9.20 

 

Художественно-эстетическое 

9.00-9.20  

музыкальное 

( муз. руководитель/ 

воспитатель) 

Речевое развитие 

9.30-9.50    

развитие речи/ 

художественная  литература 

(воспитатель) 

 

 Познавательное развитие 

9.30- 9.50 

формирование элементарных 

математических представлений 

(воспитатель.) 

 

Познавательное 

развитие 

9.30-9.50 

ребенок  и 

окружающий мир.  

( воспитатель) 

Художественно-

эстетическое 

аппликация/ лепка 

(воспитатель) 

9.30-9.50  

(воспитатель) 

 

Физическое развитие 

9.30-9.50 

физкультурное 

(   инструктор по физкультуре, 

воспитатель) спортивный зал   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



  

 понедельник вторник среда четверг пятница 

Старшая группа 

комбинированной 

направленности 

 

Речевое развитие 

9.00-9.20  

 развитие речи 

(воспитатель) 

 

Познавательное развитие 

9.00-9.20 

  Формирование элементарных 

математических представлений 

(воспитатель) 

 

 

Познавательное 

развитие 

9.00-9.20 

формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

(воспитатель) 

 

Художественно-

эстетическое 

9.00-9.25   

рисование  

 

 

Познавательное развитие 

9.00-9.20 

Познавательно- 

исследовательская и 

продуктивная  

( конструктивная деятельность) 
(воспитатель) 

 

Физическое развитие 

09.35.-10.00 

физкультурное 

( инст. по физ.-ре./воспитатель 

спортивный зал) 

 

Художественно-эстетическое 

9.45.- 10.05 

музыкальное 

( муз. руководитель/ 

Воспитатель) 

Художественно-

эстетическое 

9.35.-10.00   
рисование 

Художественно-

эстетическое 

9.45-10.10 

музыкальное 

( муз. руководитель/ 

воспитатель) 

  

 

9.35.-10.00 

Художественно-эстетическое 

Лепка /Аппликация  

 

 

 

Физическое развитие 

15.25-15.50 

физкультурное 

(воспит./ инст. по физ.-ре.) 

 

Речевое развитие 
15.25-15.50 

ознакомление с 

художественной 

литературой 

(воспитатель) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Физическое развитие 

11.10-11.35 

физкультурное на улице 

(воспит./ инст. по физ.-ре.) 

 

 

 



  

 
понедельник вторник среда четверг пятница 

Подготовительная  

группа  

комбинированной 

направленности 

Познавательное развитие 

9.00-9.30 

формирование элементарных 

математических 
представлений (воспитатель) 

 

 

 

Познавательное развитие 

9.45-10.15 

формирование целостной 

картины мира 

 ( воспитатель) 

 

Речевое развитие 

9.00-9.30 

 развитие речи, 

подготовка к обучению 
грамоте ( учитель-

логопед) 

Познавательное развитие 

9.00 – 9.30 

 продуктивная,  

конструктивная и 
познавательно 

исследовательская 

деятельность) (воспитатель) 

 

Речевое развитие 

9.00-9.30 

развитие речи. 

(воспитатель) 

 

 

Художественно-

эстетическое 

9.45-10.15 

лепка/ аппликация 

Художественно-эстетическое 

9.45-10.15 

рисование 

 

Познавательное 

развитие 

9.45-10.15 

формирование 

элементарных 
математических 

представлений 

(воспитатель 

Физическое развитие 

9.50-10.20 
физкультурное 

спортивный зал инструктор 

по физкультуре/ 

воспитатель 

Художественно-эстетическое 

10.25-10.55 

Музыкальное 

( муз. руководитель/ 

воспитатель) 

 

Физическое развитие 

10.25-10.55 

физкультурное  

спортивный зал инструктор по 

физкультуре, воспитатель 

Речевое развитие 

10.25-10.55 

Ознакомление с 

художественной литературой 

  ( воспитатель)  
 

Художественно-

эстетическое 

10.25- 10.55 

музыкальное 

( муз. руководитель/ 

воспитатель) 

 

Художественно-

эстетическое 

10.30-11.00 

рисование 
 

Физическое развитие 

11.15-11.45 

Физкультурное на улице 

воздухе 

( инструктор по физкультуре, 

воспитатель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

     

 

  

Группа сложного 

дефекта  1 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Коррекция психических 

процессов 

9.00- 9.25 

(педагог-психолог  

Познавательное развитие 

9.00-9.25 

 (учитель-дефектолог по 

подгруппам) 

 

Речевое развитие 

9.00-9.25 

развитие 

речи/художественная 

литература  ( учитель-

логопед / по 

подгруппам) 

 

Познавательное развитие 

8.50-9.15  

Формирование 

представлений о себе и 

окружающем мире (учитель- 

дефектолог) 

Художественно-эстетическое 

9.00-9.25 

рисование 

(учитель-дефектолог, 

воспитатель   по подгруппам) 

 

Художественно-

эстетическое 

9.35-9.55  
Музыкально-ритмическое 

 ( муз. руководитель/ 

воспитатель) 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

9.35-9.55 

Физическое и моторно-

двигательное развитие ( 

модульный зал 

учитель/дефектолог, 

воспитатель) 

 

Художественно-

эстетическое 

9.35-9.55 

лепка/аппликация 

педагог (воспитатель 

по подгруппам 

Физическое развитие 

9.25-9.45 

Физическое и моторно-

двигательное развитие 

 ( модульный  зал 

инструктор по 

физкультуре, воспитатель) 

 

Художественно-эстетическое 

9.35-9.55 

Музыкально-ритмическое 

( муз. руководитель/ 

воспитатель) 

 

         Физическое развитие 

                11.10-11.30 

Физическое и моторно-

двигательное развитие 

на улице инструктор по 

физкультуре, воспитатель) 

 

 

 

 

 



  

 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Разновозрастная 

группа 

Речевое развитие 

9.00-9.30 

развитие речи. 

(воспитатель) 

 

Речевое развитие 

9.00-9.30 

 развитие речи, подготовка к 

обучению грамоте ( учитель-

логопед  

Познавательное  

Развитие 

9.00-9.30 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(воспитатель 
 

Речевое развитие 

9.00-9.30 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

  ( воспитатель)  
 

Познавательное развитие 

9.00 – 9.30 

 продуктивная,  

конструктивная и 

познавательно 

исследовательская 

деятельность) (воспитатель 

 

Художественно-

эстетическое 

9.45-10.15 
лепка/ аппликация 

Познавательное развитие 

9.45-10.15 

формирование элементарных 

математических представлений 

(воспитатель) 

 

Художественно-

эстетическое 

9.45-10.15 

музыкальное 

( муз. руководитель/ 

воспитатель) 

 

Художественно-

эстетическое 

9.45-10.15 

рисование 

Художественно-эстетическое 

9.45-10.15 

рисование 



  

 

 

Художественно-

эстетическое 

10.25-10.55 

Музыкальное 

( муз. руководитель/ 

воспитатель) 

Физическое  

развитие 

11.10-11.40 

 Физкультурное на улице 

воздухе 

( инструктор по физкультуре, 

воспитатель) 

 

 

Познавательное 

развитие 

10.25-10.55 

 

формирование 

целостной картины 

мира 

 ( воспитатель) 

Физическое развитие 

10.25-10.55 

физкультурное  

спортивный зал инструктор 

по физкультуре, 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

10.25-10.55 

физкультурное 

спортивный зал инструктор по 

физкультуре/ воспитатель 
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