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Дни  

недели 

Вид деятельности / организация детской активности 

Младшая разновозрастная группа 

 (1,6-3г.) 

Средняя разновозрастная группа 

 (3-5лет) 

Старшая разновозрастная группа 

 (5-7 лет) 

1 подгруппа 

(1,6лет – 2 года) 

2 подгруппа 

(1 младшая) 

1 подгруппа 

(2 младшая) 

2 подгруппа 

(средняя) 

1 подгруппа 

(старшая) 

2 подгруппа 

(подготовительная) 

 

 

 

 

Понедельник 

9.00-9.10 

Развитие речи 

9.20-9.30 

Развитие речи 

9.00-9.15  

Музыка  

9.00-9.20 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.00-9.25 

Развитие речи 

9.00-9.30 

Физическая 

культура 

 

15.30-15.40 

Физическая культура 

9.30-9.45 

Ознакомление с 

окружающим миром 

9.30-9.50  

Музыка 

9.40-10.05 

Физическая 

культура 

9.40-10.10 

Развитие речи, 

основы грамотности 

15.25-15.55 Конструирование 

Вторник  9.00-9.10 ИЗО 

деятельности 

(рисование) 

9.20-9.30 ИЗО 

деятельности 

(рисование) 

9.00-9.15  

Физическая 

культура 

9.00-9.20 

ФЭМП  

 

9.00-9.25 

ФЭМП 

 

9.00-9.30 

Музыка 

 

15.30-15.40 

Физическая культура  

9.30-9.40 ФЭМП  

 

9.30-9.50 

Физическая 

культура 

9.40-10.05  

Музыка 

9.40-10.10  

ФЭМП 

**Детское творческое объединение 

«Смешарики» (детская активность детей 2- 

3 лет по интересам в совместной 

деятельности)
1
 

10.30-11.00 Физическая культура (на 

открытом воздухе 

** Детское творческое объединение 

«Нескучайка» (детская активность детей по 

интересам в совместной деятельности)
1 

Среда  9.00-9.10 Музыка 

 

9.20-9.35 

Музыка  

9.20-9.40 Развитие 

речи 

 

9.00-9.25 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.00-9.30 

Физическая 

культура 

 

15.30-15.40 

Познавательное 

15.50-16.00 

Познавательное 

9.50-10.05 

Развитие речи 

9.50-10.10 

Музыка 

9.40-10.05 

Физическая 

9.40-10.10 

Ознакомление с 



развитие  развитие   культура окружающим 

миром 

**Детское творческое объединение «Веселые 

пчелки» (детская активность детей по 

интересам в совместной деятельности)
1
 

15.25-15.55 ИЗО деятельности (рисование) 

 

Четверг 9.00-9.10  

Развитие речи 

9.00-9.10  

Развитие речи 

 

9.00-9.15  

Физическая 

культура 

9.00-9.20  

ИЗО деятельности 

(рисование) 

9.00-9.25 

Развитие речи 

9.00-9.30 

Музыка 

 

15.30-15.40 Физическая культура 9.30-9.45   

ИЗО деятельности 

(рисование) 

9.30-9.50  

Физическая 

культура 

 9.40-10.10 Развитие 

речи, основы 

грамотности 

15.25-15.55 ИЗО деятельность (лепка/ 

аппликация/ прикладное творчество) 

** Детское творческое объединение 

«Финансовая грамотность» (детская 

активность детей по интересам в совместной 

деятельности)
1 

Пятница 9.00-9.10 Музыка 9.00-9.15  

Физическая 

культура* 

9.00-9.20 ИЗО 

деятельность 

(лепка/ 

аппликация/ 

конструирование) 

9.20-9.45  

Музыка 

9.20-9.45  

ФЭМП 

15.25-15.55 ИЗО деятельности (рисование 

15.30-15.40 ИЗО 

деятельности 

(лепка/ 

конструирование 

15.50-16.00 ИЗО 

деятельности 

(лепка /  

конструирование 

9.30-9.45 ИЗО 

деятельности (лепка/ 

аппликация, 

конструирование) 

9.30-9.50  

Физическая 

культура* 

** Детское творческое объединение 

«Эколята-дошколята» (детская активность 

детей по интересам в совместной 

деятельности)
1 

Примечание: 

Физическая культура с детьми раннего возраста осуществляется по подгруппам: 

 с детьми 1,6-2 г. в групповом помещении, 

 2-3 лет в групповом помещении или в спортивном зале. 

1 раз в неделю с детьми 5-7 лет Ф.К. проводится на открытом воздухе. *Если позволяют погодные условия ФК проводится на открытом воздухе (средняя 

разновозрастная группа: 10.40-11.00). 

Коррекция речевого развития осуществляется с детьми 6-7 лет в соответствии с индивидуальным расписанием образовательной деятельности учителя-логопеда 2 

раза в неделю. 

**Детские творческие объединения проводятся с детьми от 3-х лет в совместной деятельности с педагогом (детские активности детей по интересам и желанию 

детей). Время проведения может изменяться в зависимости от графика работы воспитателя. Допустимо проведение в первой и второй половине дня. 
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