
                                                                                                                                                                                                     

 
 

 

 

 

 

 
№  гр. понедельник вторник среда четверг пятница 

1 ср  9.00-9.20 познавательная 

деятельность (ФЦКМ) 

 

 

 9.30-9.50 физическое развитие    

                                

 

 

                                             

  9.00-9.20 -  Речевое развитие 

(логопедическое)                                

 

9.30-9.50 художественно-

эстетическая деятельность 

(музыкальное) 

9.00-9.20 познавательная 

деятельность (ФЭМП) 

 

 9.30 – 9.50 физическое 

развитие    

                              

                                                  

 

 9.00-9.20 -  Речевое развитие 

(логопедическое)  

 

9.30-9.50 - художественно-

эстетическая деятельность   

(рисование) 

 

 

 11.15-11.35 физическое 

развитие на улице  

                                                               

  9.00-9.20 художественно-

эстетическая деятельность   

(лепка/аппликация) 

 

  9.30-9.50 -  художественно-

эстетическая деятельность 

(музыкальное) 

 

2 ср   9.00-9.20 познавательная 

деятельность (ФЦКМ) 

 

 

 11.15-11.35 физическое 

развитие на улице  

 

 

9.00-9.20 физическое развитие    

 

 

9.30-9.50 Речевое развитие 

(логопедическое) 

 9.00-9.20 познавательная 

деятельность (ФЭМП) 

 

 9.30 – 9.50 художественно-

эстетическая деятельность 

(музыкальное) 

 

                               

9.00-9.20 -  Речевое развитие 

(логопедическое)  

 

9.30-9.50 - физическое 

развитие    

 

 

 10.10-10.20 художественно-

эстетическая деятельность   

(рисование) 

 

  9.00-9.20 художественно-

эстетическая деятельность   

(музыкальное) 

 

  9.30-9.50 -  художественно-

эстетическая деятельность 

(лепка/аппликация) 

 



3 под 9.00-9.30 познавательная 

деятельность (ФЦКМ) 

 

9.40- 10.10 художественно-

эстетическая деятельность 

(рисование) 

 

 

 

 

15.30 – 16.00 физическое 

развитие                                   

 

9.00-9.30 Речевое развитие 

(логопедическое) 1 

  ----------------------- 

познавательная деятельность 

(ФЭМП) 2  

 

9.40-10.10 Речевое развитие 

(логопедическое) 2 

  ------------------------ 

 познавательная деятельность 

(ФЭМП) 1   

 

11.45-12.15 -  художественно-

эстетическая деятельность 

(музыкальное) 

 

9.00-9.30 познавательная 

деятельность (ФЭМП) 

 

9.40-10.10 - познавательное 

развитие (И К Д) 

 

 

 

11.45 – 12.15 физическое 

развитие    

                                

                             

 

 

 

9.00-9.30 Речевое развитие 

(логопедическое) 1 

  -----------------------

художественно-эстетическая 

деятельность   2 

(лепка/аппликация) 

 

9.40-10.10 Речевое развитие 

(логопедическое) 2 

  ------------------------ 

 художественно-эстетическая 

деятельность   1 

(лепка/аппликация)  

 

11.45 – 12.15 физическое 

развитие на улице 

 9.00-9.30 речевая 

деятельность (логопедическое) 

 

9.40-10.10 художественно-

эстетическая деятельность 

(рисование) 

 

 

11.45 – 12.15 художественно-

эстетическая деятельность 

(музыкальное) 

 

4 под  9.00-9.30 познавательная 

деятельность (ФЦКМ) 

 

9.40- 10.10 художественно-

эстетическая деятельность 

(рисование) 

 

 

11.45 – 12.15 художественно-

эстетическая деятельность 

(музыкальное) 

 

 

9.00-9.30 Речевое развитие 

(логопедическое) 1 

  ----------------------- 

познавательная деятельность 

(ФЭМП) 2  

 

9.40-10.10 Речевое развитие 

(логопедическое) 2 

  ------------------------ 

 познавательная деятельность 

(ФЭМП) 1   

 

11.45 – 12.15 физическое 

развитие на улице 

 

 

 

9.00-9.30 познавательная 

деятельность (ФЭМП) 

 

9.40-10.10 - познавательное 

развитие (И К Д) 

 

15.30 – 16.00 физическое 

развитие                                   

 

 

 

                                     

9.00-9.30 Речевое развитие 

(логопедическое) 1 

  -----------------------

художественно-эстетическая 

деятельность   2 

(лепка/аппликация) 

 

9.40-10.10 Речевое развитие 

(логопедическое) 2 

  ------------------------ 

 художественно-эстетическая 

деятельность   1 

(лепка/аппликация)  

 

15.30 – 16.00 художественно-

эстетическая деятельность 

(музыкальное) 

 

9.00-9.30 речевая деятельность 

(логопедическое) 

 

9.40-10.10 художественно-

эстетическая деятельность 

(рисование) 

 

 

11.45 – 12.15 - физическое 

развитие                                   

                                             

 

 

 

 

5 под 9.00-9.30 познавательная 

деятельность (ФЦКМ) 

 

9.40- 10.10 художественно-

эстетическая деятельность 

(рисование) 

 

15.30 – 16.00 художественно-

эстетическая деятельность 

9.00-9.30 Речевое развитие 

(логопедическое) 1 

  ----------------------- 

познавательная деятельность 

(ФЭМП) 2  

 

9.40-10.10 Речевое развитие 

(логопедическое) 2 

  ------------------------ 

9.00-9.30 познавательная 

деятельность (ФЭМП) 

 

9.40-10.10 - познавательное 

развитие (И К Д) 

 

10.20 – 10.50 -  

художественно-эстетическая 

деятельность (музыкальное) 

 9.00-9.30 Речевое развитие 

(логопедическое) 1 

  -----------------------

художественно-эстетическая 

деятельность   2 

(лепка/аппликация) 

 

9.40-10.10 Речевое развитие 

(логопедическое) 2 

9.00-9.30 речевая деятельность 

(логопедическое) 

 

9.40-10.10 художественно-

эстетическая деятельность 

(рисование) 

 

 

 



(музыкальное) 

 

 

 

 познавательная деятельность 

(ФЭМП) 1   

 

11.45 – 12.15 физическое 

развитие      

 

   ------------------------ 

 художественно-эстетическая 

деятельность   1 

(лепка/аппликация)  

 

15.30 – 16.00 физическое 

развитие      

11.45 – 12.15 физическое 

развитие на улице     

 

 

 

 

6 ст  9.00-9.25 познавательная 

деятельность (ФЦКМ) 

 

9.35- 10.00 художественно-

эстетическая деятельность 

(рисование) 

 

 

 

11.45 – 12.10 -  физическое 

развитие                                   

 

9.00-9.25 Речевое развитие 

(логопедическое) 1 

  ----------------------- 

художественно-эстетическая 

деятельность   2 

(лепка/аппликация) 

 

9.35-10.00 Речевое развитие 

(логопедическое) 2 

  ------------------------ 

 художественно-эстетическая 

деятельность   1 

(лепка/аппликация)  

 

15.30-15.55 - художественно-

эстетическая деятельность 

(музыкальное) 

9.00-9.25 познавательная 

деятельность (ФЭМП) 

 

9.35-10.00 познавательное 

развитие (И К Д) 

 

11.25 – 11.50 -  физическое 

развитие на улице     

 

 

 

9.00-9.25 Речевое развитие 

(логопедическое)  

 

11.45-12.10 - художественно-

эстетическая деятельность 

(музыкальное) 

                              

 

9.00-9.25 художественно-

эстетическая деятельность 

(рисование) 

 

9.35-10.00 - физическое 

развитие                                   

 

 

 

7 ст.  

 

9.00-9.25 познавательная 

деятельность (ФЦКМ) 

 

9.35- 10.00 художественно-

эстетическая деятельность 

(рисование) 

 

 

10.10 – 10.35 -  физическое 

развитие                                   

 

 

9.00-9.25 Речевое развитие 

(логопедическое) 1 

  ----------------------- 

художественно-эстетическая 

деятельность   2 

(лепка/аппликация) 

 

9.35-10.00 -   Речевое развитие 

(логопедическое) 2 

  ------------------------ 

 художественно-эстетическая 

деятельность   1 

(лепка/аппликация) 

 10.10 – 10.35 художественно-

эстетическая деятельность 

(музыкальное) 

9.00-9.25 познавательная 

деятельность (ФЭМП) 

 

9.35-10.00 познавательное 

развитие (И К Д) 

 

11.25 – 11.50 -  физическое 

развитие на улице     

 

 

 

9.00-9.30 Речевое развитие 

(логопедическое)  

 

10.10-10.35 - художественно-

эстетическая деятельность 

(музыкальное) 

 

 9.00 – 9.25 физическое 

развитие   

 

9.35-10.00 - художественно-

эстетическая деятельность 

(рисование) 

 

 

8 

вт/мл  

9.00-9.15 физическое развитие    

 

9.25 – 9.40 познавательная 

9.00-9.15 художественно-

эстетическая деятельность 

(музыкальное) 

9.00-9.15 физическое развитие                               

 

9.25 – 9.40 познавательная 

9.00-9.15 художественно-

эстетическая деятельность 

(музыкальное) 

9.00-09.15 Речевое развитие 

(логопедическое) 1 

  -----------------------



деятельность (ФЦКМ) 

 

                                 

 

   

9.25 – 9.40 Речевое развитие 

(логопедическое)  

деятельность (ФЭМП) 

 

 

9.25 – 9.40 художественно-

эстетическая деятельность 

(рисование) 

 

 

 

художественно-эстетическая 

деятельность   2 

(лепка/аппликация) 

 

9.25-9.40 - Речевое развитие 

(логопедическое) 2 

  ------------------------ 

 художественно-эстетическая 

деятельность   1 

(лепка/аппликация)  

9 ст.  9.00-9.25 познавательная 

деятельность (ФЦКМ) 

 

9.35- 10.00 художественно-

эстетическая деятельность 

(рисование) 

 

 

10.10-10.35 - художественно-

эстетическая деятельность 

(музыкальное) 

 

 

9.00-9.25 Речевое развитие 

(логопедическое) 1 

  ----------------------- 

художественно-эстетическая 

деятельность   2 

(лепка/аппликация) 

 

9.35-10.00 Речевое развитие 

(логопедическое) 2 

  ------------------------ 

 художественно-эстетическая 

деятельность   1 

(лепка/аппликация)  

 

10.10-10.35 - физическое 

развитие                                   

9.00-9.25 познавательная 

деятельность (ФЭМП) 

 

9.35-10.00 познавательное 

развитие (И К Д) 

 

 

11.45-12.10 - художественно-

эстетическая деятельность 

(музыкальное) 

 

 

9.00-9.25 Речевое развитие 

(логопедическое)  

 

10.10-10.35 - физическое 

развитие                           

 

 

 

9.00-9.25 художественно-

эстетическая деятельность 

(рисование) 

 

11.25 – 11.50 -  физическое 

развитие на улице     

 

 

 

 

10 

под. 

9.00-9.30 познавательная 

деятельность (ФЦКМ) 

 

9.40- 10.10 художественно-

эстетическая деятельность 

(рисование) 

 

11.45 – 12.15 физическое 

развитие на улице                               

 

 9.00-9.30 Речевое развитие 

(логопедическое) 1 

  ----------------------- 

познавательная деятельность 

(ФЭМП) 2  

 

9.40-10.10 Речевое развитие 

(логопедическое) 2 

  ------------------------ 

 познавательная деятельность 

(ФЭМП) 1   

 

15.30-16.00 физическое 

развитие                                   

9.00-9.30 познавательная 

деятельность (ФЭМП) 

 

9.40-10.10 - познавательное 

развитие (И К Д) 

 

15.30-16.00 - художественно-

эстетическая деятельность 

(музыкальное) 

9.00-9.30 Речевое развитие 

(логопедическое) 1 

  -----------------------

художественно-эстетическая 

деятельность   2 

(лепка/аппликация) 

 

9.40-10.10 Речевое развитие 

(логопедическое) 2 

  ------------------------ 

 художественно-эстетическая 

деятельность   1 

(лепка/аппликация)  

 

11.45-12.15- физическое 

развитие                                   

9.00-9.30 речевая деятельность 

(логопедическое) 

 

9.40-10.10 художественно-

эстетическая деятельность 

(рисование) 

 

10.20-10.50- художественно-

эстетическая деятельность 

(музыкальное) 

11 ст.  9.00-9.25 познавательная 9.00-9.25 Речевое развитие 9.00-9.25 познавательная 9.00-9.25 Речевое развитие  9.00 – 9.25 художественно-



деятельность (ФЦКМ) 

 

9.35- 10.00 художественно-

эстетическая деятельность 

(музыкальное) 

 

10.10-10.35 - художественно-

эстетическая деятельность 

(рисование) 

 

 

(логопедическое) 1 

  ----------------------- 

художественно-эстетическая 

деятельность   2 

(лепка/аппликация) 

 

9.35-10.00 Речевое развитие 

(логопедическое) 2 

  ------------------------ 

 художественно-эстетическая 

деятельность   1 

(лепка/аппликация)  

 

11.25 – 11.50 -  физическое 

развитие на улице     

деятельность (ФЭМП) 

 

9.35-10.00 познавательное 

развитие (И К Д) 

 

10.10-10.35 - физическое 

развитие 

 

(логопедическое)  

 

9.35- 10.00 художественно-

эстетическая деятельность 

(музыкальное) 

 

  

                               

 

эстетическая деятельность 

(рисование) 

 

 10.10 – 10.35 физическое 

развитие  

 

12 ср. 9.00-9.20 художественно-

эстетическая деятельность 

(музыкальное) 

 

 

9.30- 9.50 познавательная 

деятельность (ФЦКМ)  

 

 

9.00-9.20 Речевое развитие 

(логопедическое) 1 

  ----------------------- 

художественно-эстетическая 

деятельность (рисование) 2  

 

9.30-9.50 физическое развитие                             

 

10.00-10.20 Речевое развитие 

(логопедическое) 2 

  ----------------------- 

художественно-эстетическая 

деятельность (рисование) 1 

 

9.00-9.20 художественно-

эстетическая деятельность 

(музыкальное) 

 

9.30-9.50 познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

 

9.00-9.20 физическое развитие 

 

9.30 – 9.50 -  речевая 

деятельность (логопедическое) 

                            

9.00-9.20 художественно-

эстетическая деятельность 

(лепка/аппликация) 

 

 

 

11.15 – 11.35 физическое 

развитие на улице                                 

 

 

 

 


