
 



 
 Первая   группа  раннего возраста 

«Капелька» 

Вторая группа раннего вонзраста 

«Ромашка» 

 Младшая группа «Родничок»  Младшая группа «Белочка» 

П
о

п
о

н
ед

 

ел
ь
н

и
к
 

1 Расширение ориентировке в 

окружающем и развитие речи 

 

9.00 -9.10 

9.15.9.25 

подгруппы 

1Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим) 

 

 

9.00-9.10 

9.15 -9.25 

подгруппы 

 1.Познавательно-  

исследовательская 

деятельность ФЦКМ 

2. Игровая деятельность 

«Физическая культура»  (на 

прогулке) 

9.00-9.15 

 

 

9.25-9.40  

1.  Познавательно - речевая 

деятельность. (ФЦКМ) 

 

2   Игровая деятельность 

«Физическая культура»  

9.00-9.15 

 

 

9.45-10.00 

 

2Музыкальное 15.50 -16.00 2 . Игровая деятельность 

«Физическая культура 

16.00- 16.10    

В
то

р
 

н
и

к
 

 

1. С дидактическим 

материалом 

9.00-9.10 

9.15-9.25 

подгруппы 

1. Познавательно - речевая 

деятельность (развитие речи) 

9.00-9.10 

9.15.-9.25 

подгруппы 

1. Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 

(ФЭМП) 

9.00-9.15 

 

 

 

 

 

1. Познавательно - 

исследовательская 

деятельность.(ФЭМП)  

9. 00-9.15 

2. Развитие движений 15.50 – 16.00 2. Физкультурно - игровая 

деятельность.  Физическая 

культура 

16.00 – 16.10 

 

2Музыкально - 

художественная деятельность 

(Музыка) 

15.45 -16.00 

 

2.Музыкально - художественная 

деятельность (Музыка) 

16.05 – 16.20 

С
р

ед
а 

 

1. Расширение ориентировке в 

окружающем и развитие речи 

 

9.00-9.10 

9.15-9.25 

подгруппы 

1. Познавательно – 

исследовательская 

деятельность (рисование) 

9.00-9.10 

9.15 -9.25 

подгруппы 

 1.Познавательно - речевая  

деятельность (развитие речи) 

 

 2Игровая деятельность 

«Физическая культура» 

9.00-9.15 

 

 

9.35 -9.50 

1.Познавательно - речевая  

деятельность (развитие речи) 

 

2. Игровая деятельность 

«Физическая культура» (на 

прогулке) 

9.00 -9. 15 

 

 

9.55 -10.10 

 

2.   Музыкальное 

 

16.00-16.10 

 

2.   Музыкально- 

художественная 

деятельность(Музыка) 

15.50- 16.00 

 

  

 

 15.50- 16.00 

Ч
ет

 

в
ер

г 

1 С дидактическим 

материалом 

 

 

9.00 - 9.10 

9.15-9.25 

подгруппы 

 

 

 

1.Познавательно- речевая 

деятельность 

 (Развитие речи) 

2 Игровая деятельность 

Физическая культура (на 

прогулке) 

9.00 -9.10 

9.15-9.25 

 

10.00 – 10.10  

1 Лепка/аплликация 

 

9.00-9.15 

 

 

 

 

1Лепка/аплликация 9.00-9.15 

 

 

 

2.Развитие движений 

 

15.50-16.00  

16.05.- 16.15 

подгруппы  

 

3.ФЭМП 

Игра – занятие с 

дидактическим материалом 

15.40-15.50 

15.55 -16.05 

подгруппы  

 

2Музыкально - 

художественная деятельность 

(Музыка) 

16.05- 16.20 2.Музыкально - художественная 

деятельность(Музыка) 

15.45 -16.00 

П
 

я
тн

и
ц

а 

1. Расширение ориентировке в 

окружающем и развитие речи 

 

9.00 -9.10 

9.15  -9.25 

1.Музыкально -  деятельность 

(Музыка) 

9.00-9.10 

 

1.Игровая деятельность 

«Физическая культура» 

9.35 -9.50 

 

 

 

 

  1.Игровая деятельность 

«Физическая культура» 

9.50 -10.10 

2. Со строительным 

материалом 

15.50 -16.00 

 

 

 2.Познавательно - 

исследовательская деятельно 

(лепка) 

15.40 -15.50 

15.55 -16.05 

подгруппы 

 

2 Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(Рисование) 

16.00-16.15 

 

 2 Познавательно - 

исследовательская  деятельность 

(Рисование) 

16.00-16.15 

 Итого:10 занятий 

 

 

 

 Итого:10 занятий  Итого:10занятий  Итого: 10 занятий  



 Старшая группа «Сударушка» Старшая группа «Смешарики» Старшая группа «Говорушка » (речевая) Подготовительная к школе  группа «Ладушки» 

(речевая)  

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1Продуктивная деятельность ( 

рисование) 

 

2.Музыкальная деятельность 

(Музыка) 

3. Оздоровительные 

мероприятия (плавание) 

9.00-9.45 

(подгрупп) 

 

9.55 -10.15 

 

 

10.20 -10.40 

 1.Познавательно - 

исследовательская , деятельность 

(Конструирование) 
 2.Музыкальная деятельность 

(Музыка) 

 

3Игровая деятельность 

физическая культура 

 

9.00-9.50 

 

 

10.15 -10.35 

 

 

15.15- 15.45 

 

 

1.Логопедическое 

(фронтальное) 

2. Игровая деятельность.  

Физическая культура восп 

 

3.Познавательно - исследо 

деятельность (рисование) 

кабинет ИЗО 

 

9.00 - 9.20 

 

9.30 - 9.50 

 

 

15.50 - 16.10 

1.  Игровая деятельность  физическая 
культура ( восп) 

2. Познавательно - речевая де-сть 

Ознакомление с окружающим 

3Логопедическое (фронтальное) 

4Познавательно – исл. деят. 

(рисование) восп 

9.00-9.25 

 

9.30-10 00 

 

10.10 -10.40 

 

15.40 -16.10 

в
то

р
н

и
к
 

1 Познавательно – реч. дея-сть 

( развитие речи)  

2.  Познавательно- 

исследовательская , деятельность 

(Конструирование )   
  

3..Игровая деятельность 

«Физическая культура» 

9.00-9.20 

 

 

9.30-9.50 

 

 

10.00 -10.20 

1.Познавательно - речевая,  

деятельность  (развитие речи). 

 

2.Познавательно-иссл. 

деятельность 

(Рисование) 

 
 

 

9.00-9.20 

 

 

 

9.30-9.50 

 

 

 

1Логопедическое  

(подгруппа) 

2. Познавательно-речевая  

деятельность.  

ФЭМП.( математика) 

3.Музыкальная 

деятельность (Музыка) 

9.00-9.20 

 

9.30 -9.50 

 

 

10.00 - 10.20 

 

 

 

 

1Познавательно реч деятельность 

Развитие речи 

2. Познавательно-реч  деят-сть.  

ФЭМП.( математика) 

3. Логопедическое ( подгр) 

4. Музыкальная  деятельность 

(Музыка) 

9.00-9.30 

 

9.55 – 10.25 

10.35 – 11.05 

 

10.30 -11.00 

 

ср
ед

а 

1.Познавательно - речевая,  

деятельность (ФЕМП). 
2 Продуктивная деятельность 
 (лепка / аплликация). 

 

3. Игровая деятельность, 

физическая культура 

9.00-9.20 

 
9.30-9.50 

 

 

15.20 -15.40 

1 Познавательно- речевая  

деятельность ( ФЭМП) 
2. Продуктивная деятельность 

 (лепка / аплликация). 

 

 

3. Игровая деятельность, 

физическая культура 

9.00-9.20 

 
9.30-9.50 

 

 

 

10.00 -10.20 

 

1.Логопедическое ( подгр) 

2. Познавательно – исс. 

деятельность Рисование 

(восп) 

3. Познавательно – реч дея. 

Развитие речи 
Оздоровительные 

мероприятия  
Плавание 

4 Игровая деятельность 

Физическая культура (восп) 

9..00- 9.20 

9.25 -9.45 
 

 

 

9.55 -10.15 

 

 
10.20-10.40 

 

15.50-16.10 

1. Познавательно - речевая 

деятельность ( раз речи)  

2Логопедическое (подгр) 
Оздоровительные мероприятия 

плавание 
 

3Познавательно-

исследовательская (Рисование) 

кабинет ИЗО 

9.00-9.30 

 
 

9.50 -10.50 

 

 

 

15.40 -16.10 

ч
ет

в
ер

г 

1«Познавательно - речевая 

деятельность» ( развитие речи) 

2.Познавательно - исследовател 

деятельность 

(рисование) 
 

3.Музыкально - деятельность 

(Музыка)  

9..00- 9.20 

 

 
9.30- 9.50 

 

 

10.00 – 10.20 

 

 
  

1 Познават- речевая деятельность 

(ФЦКМ) 

 
2.Музыкальная деятельность , 

музыка  

 

3. Игровая деятельность. 

Физическая культура 

 
 

9.00-9.20 

 

 
9.30-9.50 

 

 

15.40-.16.00 

1 Познавательное. 

Ознакомление с окружающим 

2.Игровая деятельность 

(физическая культура) 

инструктор 

3.Логопедическое ( 

подгруппа) 

4 Познавательно - исслед 

деятельн. ( конструирование) 
 

9.00 -9.20 

 

 
9.30 -9.50 

 

 

10.00 -10.20 

 

10.00- 10.20 

1Познавательно- речевая деят. 

(ФЭМП) 

 2.Логопедическое  (подгруппа) 
 

3. Игровая  деятельность (физическая 

культура)  инструктор 

 

4.Продуктивная деятельность 

(конструирование) 

9.00-9.30 

 

9.40 -10.10 
 

10.15 -10.45 

 

 

15.40 -16.10 

п
я
тн

и
ц

а 

1Развитие речи 

 
2Игровая деятельность физическая 

культура 

9.00-9.20 

 
10.00- 10.20 

 

 
 

 

 1.познавательно – речевая 

деятельность  (развитие речи)  
 2Познавательно- 

исследовательская деятельность 

(рисование) 
3. Оздоровительные мероприятия 

плавание 

9.00-9.20 

 
9.30 – 9.50 

 

 
10.20 -11.10 

1Музыкально - 

художественна 

деятельность ( Музыка) 

2Познавательно - речевая 

деятельность (развитие 

речи) 
3.Познавательно- 

исследовательская  

Лепка/ аплликация 

9.00-9.20 

 
9.30 -9.50 

 

 
15.50- 16.10 

1.  муз – худ. деят. (Музыка) 

2.Логопедическое ( подгруппа) 
3. Игровая  деятельность (физическая 

культура)  восп. на улице 

 
4. Познавательно- исследовательская 

Лепка/ аплликация 

 

 

9.20.-9. 50 

 
10.00 – 10.30 

10.35 -11.00 

 
15.40 -16.10 

 

 

 

 

Итого: 13 Итого: 13 Итого 17 Итого: 
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Средняя  группа 

«Берёзка» 

 Средняя группа 

«Лесовичок» 

 Подготовит. к  школе  

группа 

«Капитошка» 

 Подготовительная  к школе группа 

«Гном» 

 

 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.Игровая деятельность 

физкультура (восп) 

 

 
2.Познавательно - 

исследовательская деятельность 

(лепка/ аплликация) 
 

9.00-9.20 

 

 

 
 

15.40 -16.00 

 

1.Музыкальная деятельность 

(музыка) 

 

 
2.Познавательно - 

исследовательская деятельность 

(лепка/ аплликация) 
 

9.00-9.20 

 

 

 
 

15.40-16.00 

 
 

1.Музыкальная деятельность 

(музыка) 

 

2. Познавательно- речевая 
деятельность (развитие речи) 

3.Познавательно-

исследовательская (рисование) 

9.25-9.55 

 

 

10.00 – 10.30 
 

10.40 - 11.05 

 
 

 

 

Оздоровительные мероприятия 

(плавание) 

 
1. Познавательно - речевая 

деятельность 

(развитие речи) 
2. Познавательно- исследовательская 

деятельность (конструирование) 
 

9.00-9.50 

 

 

10.00.- 10 30 
 

10.40- 11.05 

 

В
то

р
н

и
к
 

1Музыкальная деятельность 
(музыка) 

 

2.Познавательно- речевая 

деятельность. ФЭМП 

9.00 -9.20 
 

 

9.25- 9.45 

 

 

 

1.Познавательно- речевая 
деятельность ( развитие речи) 

 

2.Игровая деятельность 

физическая культура. (инструктор) 

 

 

9.00-9.20 
 

 

9.40 – 10.00 

 

 

 

1.  .Игровая деятельность 
(физическая культур) 

2. Познавательно – речевая 

(ФЭМП 

 

3.Познавательно- 

исследовательская 
деятельность 

(конструирование) 

 

9.00-9.30 
 

 

10.00- 10.30 

 

10.40– 11.05 

 

1.Музыкальная деятельность (музыка) 
 

2.Познавательно-исследовательская 

(рисование) 

3.Познавательно – речевая (ФЭМП) 

 

 
4.Игровая  деятельность физическая 

культура(инструктор) 

9.00-9.30 
 

 

10.00- 10.30 

10.40 -11.05 

 

 
15.15 -15.45 

 

С
р
ед

а 

1 Музыкальная деятельность 

(музыка). 

 
 2. Познавательно-речевая 

деятельность. Развитие речи 

 

 

 

 
 

9.00-9.20 

 

 
9.30 – 9.50 

1. Познавательно - речевая 

деятельность (ФЭМП) 

 
2.Музыкальная деятельность 

музыка 

 

 

9.00- 9.20 

 

 
9.30- 9.50 

 

 

1. Оздоровительные 

мероприятия (плавание) 

 
2.Познавательно – речевая 

(ФЭМП) 

3.Познавательно – 

исследовательская и 

продуктивная  деятельность. 

(лепка / аппликация) 
 

4.Музыкальная деятельность 

(музыка) 

9.00 – 9.50 

 

 
10.00 -10.30 

 

10.40-11.05 

 

 

 
15.15.- 15.40 

1.Игровая  деятельность физическая 

культура  

 
2.Познавательно – речевая (ФЭМП) 

3.  Познавательно – 

исследовательская и продуктивная  

деятельность. (лепка / аппликация) 

9.00 -9.30 

 

  
10.00.- 10.30 

 

10.40-11.05 

 

 

 
 

 

 

Ч
ет

в
 

ч
ер

г 

1Познавательно- речевая 
деятельность  (ознакомление с 

окружающим) 
 

2.Игровая деятельность 

  Физическая культура 

9.30 -9.50 
 

 
 

9.00– 9.20 

 

 

 

 

1Познавательно – речевая 
деятельность. Ознакомление с 

окружающим 
 

2. Игровая деятельность 

 « Физическая культура»  

 

9.00-9.20 
 

 
 

15.50 -16.10 

1.Познавательно – речевая  
(ФЦКМ) 

 
 

2. Игровая  деятельность 

физическая культура 

 

9.00 - 9.30 
 

 
10.30 -11.00 (на 

прогулке) 

1Музыкальная деятельность ( музыка) 
 

2Познавательно - речевая 
деятельность (развитие речи) 

3. .Познавательно-исследовательская 

(рисование) 

 

9.00-9.30 
 

10.00-10.30 
 

10.40– 11.05 

п
я
тн

и
ц

а 

Оздоровительные мероприятия 
плавание 

 

1Познавательно - 
исследовательская деятельность 

Рисование 

 
2.Игровая деятельность 

физическая культура (инструктор) 

9.00-9.20 
 

 

9.30 -9.50 
 

 

 
15.50 -16.10 

 
1 Познавательно - 

исследовательская деятельность 

Рисование 
  

Оздоровительные мероприятия 

плавание 
 

2. .Игровая деятельность 

физическая культура. на прогулке 

(воспи) 

 
9.00-9.20 

 

 
 

9.40 -10.20 

 
 

16.00 -16.20 

1Игровая деятельность 
физическая культура  (восп) 

 

2.Познавательно - речевая 
деятельность ( развитие речи) 

3.познавательно-

исследовательская 
деятельность (рисование) 

 

 

9.00 -9.30 
 

 

10.00 - 10.30 
 

10.4 0 -11.05 

 
 

 

1..Познавательно - речевая 

деятельность (ФЦКМ) 

 

2Игровая деятельность 

физическая культура 

(инструктор) 

 

 

9.00-9.30 
 

 

 
15.15-16.45 

 

 
 

 

 

 Итого: 

 

10  10  14  14 

 

 



Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурство ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах(уголках 

развития) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурство ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Базовый вид 

деятельности 

Вторая гр. раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 


