
 
 

 



Дни 

неде 

ли 

№11 

(II 

гр.ранн.разв..) 

10 мин 

     № 3 

    (мл.гр..) 

   15 мин 

    № 7 

   (мл.гр.) 

  15 мин 

     № 10 

    (ср.гр.) 

   20 мин 

№2 

(ср.гр.) 

20 мин 

 

№9 

(ср .гр.) 

20 мин 

№1 

(ст.гр.) 

25 мин 

№5 

(ст.гр.) 

25 мин 

№4 

(подг.гр) 

30 мин 

№8 

(подг.гр.) 

30 мин 

№6 

(подг.гр.) 

30 мин 

п 

о 

н 

е 

д 

е 

л 

ь 

н 

и 

к 

9.00 -9.10 - 

Физическая 

культура 

 

9.20 -9.30 

(Приобщение к 

социокультурны

м ценностям, 

формирование 

основ 

безопасности/ 

(Ознакомление с 

природой / 

ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением) 

9.00 -9.15 

Муз -я 

деятельность 

 

9.25-9.40 

(Приобщени

е к 

социокультурн

ым ценностям, 

формирование 

основ 

безопасности/ 

(Ознакомление 

с природой / 

ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением) 
 

8.55 -9.10 

(Приобщени

е к 

социокультурн

ым ценностям, 

формирование 

основ 

безопасности/ 

(Ознакомление 

с природой / 

ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением) 
 

9.20 -9.35 

Муз -я 

деятельность 

9.00 -9.20 

Физическая 

культура 

 

9.30-9.45 

(Приобщени

е к 

социокультурн

ым ценностям, 

формирование 

основ 

безопасности/ 

(Ознакомление 

с природой / 

ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением) 

 

 

 

9.00-9.20 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

 

9.30-9.50 

Физическая 

культура 

9.00 -9.20 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование/(лепк

а/аппликация) 

 

9.40  -10.00 

Муз-я 

деятельность 

 

9.00-9.20 

Развитие 

речи(Художестве

нная литература 

(восприятие во 

ФГОС) 

 

10.05 -10.30 

Муз-я 

деятельность 

 

9.00 -9.25 

Развитие 

речи(Художестве

нная литература 

(восприятие во 

ФГОС) 

 

9.55-10.15 

Физическая 

культура 

 

 9.00 -9.30 

Приобщение к 

социокультурны

м ценностям, 

формирование 

основ 

безопасности/ 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

9.40-10.10 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликац

ия) 

 

10.20 -10.50 

Физическая 

культура 

 

 9.00 -9.30  

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям, 

формирование основ 

безопасности/ 
Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

9.40 -10.10 
Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

 

10.35 -11.05 

Муз-я деятельность 

 

9.00 -9.30  

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям, формирование 

основ безопасности/ 
Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

9.40 -10.10 
Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

 

11.10 -11.40 

Муз-я деятельность 

 

15.45 -16.10 

Приобщение к 

социокультурны

м ценностям, 

формирование 

основ 

безопасности/ 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

15.45- 16.10 
Приобщение к 

социокультурным 

ценностям, 

формирование 

основ 

безопасности/ 
Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

 
 

    

 

в 

т 

о 

р 

н 

и 

к 

 

9.00-9.10  
Муз -я 

деятельность 

 

9.20-9.30 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

(ФЭМП) 

 

9.00 -9.15  
Физическая 

культура 

 

9.25-9.40  

Формирован

ие 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий (ФЭМП) 

 

 

8.55 -9.10  
Формирован

ие 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий (ФЭМП) 

 

9.20 -9.35 

Физическая 

культура 

 

9.15 -9.35 
муз-я 

деятельность 

 

9.45-10.05 

Формирован

ие 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий (ФЭМП) 

 

9.00-9.20 
Развитие речи 

(Художественная 

литература 

(восприятие во 

ФГОС) 

 

9.40-10.00 

Муз-я 

деятельность 

 

9.00 -9.20 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

 

9.40 -10.00 

Физическая 

культура 

 

 

 

9.00 -9.25 
Ознакомление с 

природой / 

ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением  

 

10.05 -10.25 

Физическая 

культура 

 

9.00 -9.20 
Ознакомление с 

природой / 

ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением  

 

10.05-10.30 

Муз-я 

деятельность 

 

9.00 -9.30 

Развитие речи 

(Художественная 

литература 

(восприятие во 

ФГОС) 

 

9.40-10.10 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

10.35 -11.05  
Муз-я 

деятельность 

9.00 -9.30 

 Развитие речи 

(Художественная 

литература 

(восприятие во 

ФГОС) 

 

9.40 -10.10 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

10.35-11.05 

 Физическая 

культура  

9.00 -9.30 

 Развитие речи 

(Художественная 

литература 

(восприятие во ФГОС) 

 

9.40 -10.10 
Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

11.10-11.40 

 Физическая культура  

15.45 -16.10 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

15.45 -16.10 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

         



 

 

 

 

 

с 

р 

е 

д 

а 

9.00 -9.10 - 

Физическая 

культура 

 

9.20 -9.30 

Развитие 

речи(Художес

твенная 

литература 

(восприятие во 

ФГОС) 

9.00 -9.15 

Муз -я 

деятельность 

 

9.25-9.40 

Развитие 

речи(Художе

ственная 

литература 

(восприятие 

во ФГОС) 

 

 

8.55 -9.10  
Развитие 

речи(Художе

ственная 

литература 

(восприятие 

во ФГОС) 

 

9.20 -9.35 

Муз -я 

деятельность 

 

9.00 -9.20 

Физическая 

культура 

 

9.30-9.45 

Развитие 

речи(Художе

ственная 

литература 

(восприятие 

во ФГОС) 

 

 

 

9.00-9.20 
Изобразительная 

деятельность 

(рисование/(лепк

а/аппликация) 

 

9.30 -9.50 

Физическая 

культура 

9.00 -9.20 

Развитие речи 

(Художественная 

литература 

(восприятие во 

ФГОС) 

 

9.40-10.00 

Муз -я 

деятельность 

 

9.00 -9.20 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

 

10.05 -10.30 

Муз-я 

деятельность 

 

9.00 -9.25 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

 

9.55-10.15 

Физическая 

культура 

 

 

9.00 -9.30 
Ознакомление с 

природой / 

ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 
 

9.40-10.10 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

 

10.20 -10.50 
Физическая 

культура 

 

 

9.00 -9.30 
Ознакомление с 

природой / 

ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 
 

 

9.40 -10.10 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

 

10.35 -11.05 

Муз-я деятельность 

9.00 -9.30 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

 

9.40 -10.10 
Ознакомление с природой 

/ ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 
 

11.10 -11.40 

Муз-я деятельность 

 

15.45 -16.10 
Развитие 

речи(Художестве

нная литература 

(восприятие во 

ФГОС) 

 

15.45 -16.10 
Развитие 

речи(Художестве

нная литература 

(восприятие во 

ФГОС) 

 

 

    

   

 

 

ч 

е 

т 

в 

е 

р 

г 

9.00-9.10 

Муз -я 

деятельность 

 

9.20-9.30 

Изобразительн

ая 

деятельность 

(лепка) 

 

9.00-9.15  

Физическая 

культура 

 

9.25-9.40  
Изобразител

ьная 

деятельность 

(рисование/(

лепка/апплик

ация) 

 

8.55-9.10  

Изобразител

ьная 

деятельность 

(рисование/(

лепка/апплик

ация) 

 

9.20 -9.35  
Физическая 

культура 

 

9.15 -9.35 

муз-я 

деятельность  

 

9.45-10.05  
Изобразител

ьная 

деятельность 

(рисование/(

лепка/апплик

ация) 

 

9.00 -9.20 

(Приобщение к 

социокультурным 

ценностям, 

формирование 

основ 

безопасности/ 

(Ознакомление с 

природой / 

ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением) 

 

9.40 -10.00 

музыкальная 

деятельность 

 

 

 

9.10-9.20 

(Приобщение к 

социокультурным 

ценностям, 

формирование 

основ безопасности/ 

(Ознакомление с 

природой / 

ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением) 

 

9.40-10.00 

Физическая 

культура 

 

9.00 -9.25 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

 

10.05 -10.25 

Физическая 

культура 

 

9.00 -9.20 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

 

10.05-10.30 

Муз-я 

деятельность 

 

9.00 -9.30 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

 

9.40-10.10 
Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

 

10.35 -11.05  
Муз-я 

деятельность 

 

9.00 -9.30 

Подготовка к 

обучению грамоте 

 

9.40 -10.10 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

10.35-11.05 

Физическая культура 

 

9.00 -9.30 

Подготовка к 

обучению грамоте 

 

9.40 -10.10 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

11.10-11.40 

Физическая культура 

15.45 -16.10 
Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

15.45 -16.10 
Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

    



 

 

п 

я 

т 

н 

и 

ц 

а 

 

 

 

 

9.00 -9.10 
Развитие речи 

(Художествен

ная литература 

(восприятие во 

ФГОС) 

 

9.20-9.30 

Изобразительн

ая 

деятельность 

(рисование) 

 

9.10-9.25  
Физическая 

культура 

 

9.35 -9.50 

Развитие 

речи 

(Художестве

нная 

литература 

(восприятие 

во ФГОС) 

 

8.50-9.05 
физическая 

культура  

 

9.15-9.30 

Развитие 

речи 

(Художестве

нная 

литература 

(восприятие 

во ФГОС) 

 

9.00 -9.20 
Развитие 

речи 

(Художестве

нная 

литература 

(восприятие 

во ФГОС) 

 

9.30 – 9.50 
Физическая 

культура  

 

9.00-9.20 
Развитие речи 

(Художественная 

литература 

(восприятие во 

ФГОС) 

 

9.55 – 10.15 

Физическая 

культура  

 

9.00-9.20 

Развитие речи 

(Художественная 

литература 

(восприятие во 

ФГОС) 

 

10.20 -10.40 

Физическая 

культура  

 

9.00-9.20 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликац

ия) 

 

9.40-10.05 

Физическая 

культура  

(на св.воздухе) 

9.00 -9.20  
Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликаци

я) 

 

9.40 -10.05 
Физическая 

культура  

(на св.воздухе) 

9.00 -9.30 

 Развитие речи 

(Художественная 

литература 

(восприятие во 

ФГОС) 

 

9.40 -10.10 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

10.30 -11.00 
Физическая 

культура  

(на св.воздухе) 

9.00 -9.30 

 Развитие речи 

(Художественная 

литература 

(восприятие во 

ФГОС) 

 

9.40 -10.10 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

10.30 -11.00 
Физическая культура  

(на св.воздухе) 

9.00 -9.30 

 Развитие речи 

(Художественная 

литература 

(восприятие во ФГОС) 

 

9.40 -10.10 
Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

10.30 -11.00 
Физическая культура  

(на св.воздухе) 

   

     

        

Ито

го 

 

10 

Не более 

1ч.40 мин. 

10 

Не более 

2часа 30 

мин. 

10 

Не более 

2часа 30 

мин. 

10 

Не более 

3часа 20 

минут 

10 

Не более 

3часа 20 минут 

10 

Не более 

3часа 20 минут 

14 

Не более 

5 часов 40 

минут 

14 

Не более 

5 часов 40 

минут 

15 

Не более 

7 часов 50 

минут 

15 

Не более 

7 часов 50 минут 

15 

Не более 

7 часов 50 минут 

 


