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1. Физическая культура 

(«Физическое развитие») 

9.00-9.10 

 

2. Рисование 

(«Художественно- 

эстетическое развитие») 

9.30-9.40 

 

1. Музыка («Художествен-

но-эстетическое развитие») 
9.00-9.15 

 

2.Лепка/аппликация/ручной 

труд  («Художественно-

эстетическое развитие») 

9.35-9.50 

 

1. Физическая культура 

(«Физическое развитие») 

9.25-9.40 

 

2.Лепка/аппликация/ручной 

труд («Художественно-

эстетическое развитие») 

9.50-10.05 

 

1.  Развитие речи, основы 

грамотности («Речевое 

развитие») 

9.00-9.20 

 

2. Физическая культура 

(«Физическое развитие») 

9.45-10.05 

 

3. Рисование 

(«Художественно-

эстетическое развитие») 
10.15-10.35 

1. Развитие речи, основы 

грамотности («Речевое 

развитие») 

9.00-9.20 

 

2. Музыка 

(«Художественно-

эстетическое развитие») 

9.30-9.50 

 

3.Рисование 

(«Художественно-

эстетическое развитие») 

10.00-10.20 

 

1. Развитие речи, основы 

грамотности («Речевое 

развитие») 

9.00-9.25 

 

2. Физическая культура 

(«Физическое развитие») 

10.10-10.35 

ч
ет
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1. Музыка («Художест-

венно-эстетическое раз-

витие») 
9.00-9.10 

 

2. Развитие речи, основы 

грамотности («Речевое 

развитие») 

9.30-9.40 

 

1. Физическая культура 

(«Физическое развитие») 
9.00-9.15 

 

2. Математическое 

развитие («Познавательное 

развитие») 

9.35-9.50 

 

1. Музыка 

(«Художественно-

эстетическое развитие») 

9.25-9.40 

 

2. Математическое 

развитие  

(«Познавательное 

развитие») 

9.50-10.05 

 

1. Математическое 

развитие 

 («Познавательное 

развитие») 

9.00-9.20 

 

2. Музыка 

(«Художественно-

эстетическое развитие») 

9.45-10.05 

 

 

1. Математическое 

развитие («Познавательное 

развитие») 

9.00-9.20 

 

2. Физическая культура 

(«Физическое развитие») 

9.30-9.50 

1. Математическое 

развитие («Познавательное 

развитие») 

9.00-9.25 

 

2. Музыка 

(«Художественно-

эстетическое развитие») 

10.10-10.35 

п
я
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и
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1.Лепка/Конструирование 
(«Художественно-

эстетическое развитие») 

9.00-9.10 

 

2.Физкультура на 

прогулке 

 

1. Рисование 

(«Художественно-

эстетическое развитие») 
9.00-9.15 

 

2.Физкультура на 

 прогулке  

1. Рисование 

(«Художественно-

эстетическое развитие») 
9.25-9.40 

 

2.Физкультура на  

прогулке 

 

1.Лепка/аппликация/ручной 

труд  («Художественно-

эстетическое развитие») 

9.00-9.20 

 

2. Физкультура на прогулке 

1.Лепка/аппликация/ручной 

труд  («Художественно-

эстетическое развитие») 

9.00-9.20 

 

2.Физкультура на прогулке 

 

1.Лепка/аппликация/ручной 

труд («Художественно-

эстетическое развитие») 
9.00-9.25 

 

2. Физкультура на  
прогулке 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Старшая группа 

«Дельфинчики» 

Подготовительная к школе 

группа 

 «Морская сказка» 

Подготовительная к школе 

группа 

«Осьминожки» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Золотая рыбка 

Подготовительная к 

школе группа 

 «Русалочка» 

Подготовительная к 

школе группа 

 «Морские звездочки» 
п

о
н
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ь
н
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1. Основы науки и 

естествознания 

(«Познавательное 

развитие») 

9.00-9.25 

 

2. Музыка 

(«Художественно-

эстетическое развитие») 

9.55-10.20 

1. Основы науки и 

естествознания 

(«Познавательное развитие») 

9.00-9.30 

 

 2. Рисование 

(«Художественно-

эстетическое развитие») 

9.40-10.10 

 

3. Музыка («Художественно-

эстетическое развитие») 

10.25-10.55 

 

1. Основы науки и 

естествознания 

(«Познавательное 

развитие») 

9.00-9.30 

 

 2. Рисование 

(«Художественно-

эстетическое развитие») 

9.50-10.20 

 

3. Музыка («Художественно-

эстетическое развитие») 

11.00-11.30 

 

1. Основы науки и 

естествознания 

(«Познавательное 

развитие») 

9.10-9.40 

 

 2. Рисование 

(«Художественно-

эстетическое развитие») 

9.50-10.20 

 

3. Музыка 

(«Художественно-

эстетическое развитие») 

11.35-12.05 

 

1. Основы науки и 

естествознания 

(«Познавательное 

развитие») 

9.10-9.40 

 

 2. Рисование 

(«Художественно-

эстетическое развитие») 

9.50-10.20 

 

3. Физическая культура 

(«Физическое развитие») 

10.40-11.10 

1. Основы науки и 

естествознания 

(«Познавательное 

развитие») 

9.00-9.30 

 

 2. Рисование 

(«Художественно-

эстетическое развитие») 

9.45-10.15 

 

3. Физическая культура 

(«Физическое 

развитие») 

11.15-11.45 

вт
о

р
н

и
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1. Математическое разви-

тие («Познавательное раз-

витие») 
9.00-9.25 

 

2. Физическая культура 

(«Физическое развитие») 

9.55-10.20 

 

3. Развитие речи, основы 

грамотности («Речевое 

развитие») 

10.30-10.55 

 

1. Математическое развитие 

(«Познавательное развитие») 
9.00-9.30 

 

2. Развитие речи, основы 

грамотности («Речевое 

развитие») 

9.40-10.10 

 

3. Физическая культура 

(«Физическое развитие») 

10.25-10.55 

 

1. Математическое развитие 

(«Познавательное разви-

тие») 
9.00-9.30 

 

2. Развитие речи, основы 

грамотности («Речевое 

развитие») 

9.50-10.20 

 

3. Физическая культура 

(«Физическое развитие») 

11.00-11.30 

 

1. Математическое раз-

витие («Познавательное 

развитие») 
9.10-9.40 

 

2. Развитие речи, основы 

грамотности («Речевое 

развитие») 

9.50-10.20 

 

3. Физическая культура 

(«Физическое развитие») 

11.35-12.05 

 

1. Математическое разви-

тие («Познавательное раз-

витие») 
9.10-9.40 

 

2. Развитие речи, основы 

грамотности («Речевое 

развитие») 

9.50-10.20 

 

3. Музыка 

(«Художественно-

эстетическое развитие») 

10.40-11.10 

1. Математическое раз-

витие («Познавательное 

развитие») 
9.00-9.30 

 

2. Развитие речи, основы 

грамотности («Речевое 

развитие») 

9.45-10.15 

 

3. Музыка 

(«Художественно-

эстетическое развитие») 

11.15-11.45 

ср
ед
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1. Развитие речи, основы 

грамотности («Речевое 

развитие») 

9.00-9.25 

2. Музыка 

(«Художественно-

эстетическое развитие») 

9.55-10.20 

3. Рисование 

(«Художественно-

эстетическое развитие») 
10.30-10.55 

 

1. Развитие речи, основы 

грамотности («Речевое 

развитие») 

9.00-9.30 

 

2.Музыка («Художественно-

эстетическое развитие») 

10.25-10.55 

 

1. Развитие речи, основы 

грамотности («Речевое 

развитие») 

9.00-9.30 

 

2.Музыка («Художественно-

эстетическое развитие») 

11.00-11.30 

 

1. Развитие речи, основы 

грамотности («Речевое 

развитие») 

9.10-9.40 

 

2.Музыка 

(«Художественно-

эстетическое развитие») 

11.35-12.05 

 

1. Развитие речи, основы 

грамотности («Речевое 

развитие») 

9.10-9.40 

 

2. Физическая культура 

(«Физическое развитие») 

10.40-11.10 

1. Развитие речи, основы 

грамотности («Речевое 

развитие») 

9.00-9.30 

 

2. Физическая культура 

(«Физическое 

развитие») 

11.15-11.45 



 
 

ч
ет

в
ер
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1. Математическое 

развитие («Познавательное 

развитие») 

9.00-9.25 

 

2. Физическая культура 

(«Физическое развитие») 

9.55-10.20 

 

1. Математическое развитие 

(«Познавательное развитие») 

9.00-9.30 

 

2. Физическая культура 

(«Физическое развитие») 

10.25-10.55 

 

1. Математическое развитие 

(«Познавательное 

развитие») 

9.00-9.30 

 

2. Физическая культура 

(«Физическое развитие») 

11.00-11.30 

 

1. Математическое 

развитие 

(«Познавательное 

развитие») 

9.10-9.40 

 

2. Физическая культура 

(«Физическое развитие») 

11.35-12.05 

 

1. Математическое 

развитие («Познавательное 

развитие») 

9.10-9.40 

 

2. .Музыка 

(«Художественно-

эстетическое развитие») 

10.40-11.10 

1. Математическое 

развитие 

(«Познавательное 

развитие») 

9.00-9.30 

 

2. .Музыка 

(«Художественно-

эстетическое развитие») 

11.15-11.45 

п
я
тн

и
ц

а
 

1.Лепка/аппликация/ручной 

труд («Художественно-

эстетическое развитие») 
9.00-9.25 

 

2. Физкультура на  
прогулке 

1. Лепка/аппликация/ручной 

труд («Художественно-

эстетическое развитие») 

9.00-9.30 

 

2. Физкультура на  
прогулке 

1. Лепка/аппликация/ручной 

труд («Художественно-

эстетическое развитие») 

9.00-9.30 

 

2. Физкультура на  
прогулке 

1.Лепка/аппликация/ручн

ой труд 

(«Художественно-

эстетическое развитие») 

9.10-9.40 

 

2. Физкультура на  
прогулке 

1.Лепка/аппликация/ручной 

труд («Художественно-

эстетическое развитие») 
9.10-9.40 

 

2.Физкультура на 

 прогулке 

1.Лепка/аппликация/руч

ной труд 

(«Художественно-

эстетическое развитие») 
9.00-9.30 

 

2.Физкультура на 

 прогулке 



 
 

 


