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Группы

2

Вторая
половина

дня

Понедельник

«Речевое развитие»

1. Развитие ми
Приобщение к художе-
ственноЙ литературе

10 мин

«Художественно-
хтетическое развитие»

2. Музыкальное
10 мин

Вторник

развитие»

1. Формирование элемен-
тарных математических

представлении
Приобщение к социо-

культурным ценностям и

развитие познавательно-
исследовательской дея-

тельности

10 мин

«Художественно-
эстетическх развитие»

2, Лепка

1О мин

Среда

«Художественно-
ктетичес«к развитие»

Рисование

10 мин

«Физическое развитие»

2. Физк льт

10 мин

Четверг

«Социально-

коммуникативнх

развитие»
. и окружающий

мир

10 мин

«Художественно-
ктетическх развитие»

2.

10 мин

Пятница

«Художественно-
ктетическое развт-ие»

1. Конструирование

10 мин

«Физическое развитие»

2. Физ ль ное

10 мин



Вторая
половина

дня

«Познавательнх развитие»

1. формирование эле-
ментарных математиче-
ских представлений
Приобщение к социо-

культурным ценностям и

развитие познавательно-
исследовательской дея-

10 мин

«Художесгненно-
ктетичес«-к развитие»

2. Лепка

10 мин

«Речевое развитие»

1. Развитие речи
Приобщение к художе-
сгвенной лите ат е

15 мин

«Физическое развитие»

2 Физкультурное (зал)

15 мин

«Речевое развитие»

1, Развитие речи
/ Приобщение к художе-
ственной литературе

10 мин

«Художественно-
развитие»

2. Музыкальное
! О мин

«Художественно-
хтетическое развитие»

1. Музыкальное

15 мин

«Познавательное развитие»

2. Приобщение к социо-
культурным ценностям и

развитие познавательно-
исследовательской дея-

тельности

[Приобщение к миру при-
роды
15 мин

«Художественно-
хтетическх развитие»

Рисование

10 мин

«Физическое ршнтие»

2, Физ ль ное

10 мин

«Познавательное развитие»

1. Формирование зле-
ментарных математиче-

ских п дставлений
15 мин

«Художественно-
кгетическое развитие»

2, Рисование
/Лспка

15 мин

«Социально-

коммуникативнск

развитие»
1. Ребенок и окружающий

мир

10 мин

«Художественно-
ктетическое развитие»

2. Музыкиьное
мин

«Художественно-
ктетическое развитие»

1, Аппликация
Конструирование

15 мин

«Художестве нно-
ктетическх развитие»

2. Музыкальное

15 мин

«Художественно-
эстетическое развитие»

1„ Конструирование

10 мин

«Физическое развитие»

2. Физк льт ное

П) мин

«Социально-

коммуникативнск развитие»
1. Ребенок и окружающий

мир

15 мин

«Физическое развитие»

2. Физкультурное (зал)

15 мин



«Художественно-
эстетическ(Х развитие»

1.

20 мин

«Художественно-
эстетическое развитие»

2. Лепка
Рисование

20 мин

развитие»

1. Развитие речи

25 мин

«физическое развитие»

(зал)

25 мин

Вторая
половина

«Физическое развитие»

1. Физкультурное (зал)

20 мин

«Речевое развитие»

2, Развитие речи
Приобщение к художе-
ственной л

20 мин

«Речевое развитие»

1.Приобщение к художе-
ственной литерат•увж

25 мин

Художественно-
хтетическое развитие»

2.Музыкшльное

25 мин

«Псвнавательное развитие»

3. Приобщение к миру
11 и оды

25 мин

«Познавательнх• развитие»

1. Формирование элемен-
тарных математический

представлений

20 мин

«Ху дожсствснно•
ктегическх развитие»

2. Музыкальное

20 мин

«Физическое развитие»

1.физкультурное (3&1)

25 мин

«Социально-

коммуникативнх развитие»
2.Ребенок и окружающий

мир

25 мин

«Художественно-
эстетическое развитие»

З. Рисование

25 мин

«Познавательное развитие»

1. Приобщение к социо-
культурным ценностям и

развитие познават„-
исслед. деятельности

! Приобщение к миру
п и оды

20 мин

«Физическое развитие»

2. (зам)

20 мин

«Художественно-
эстетическое развитие»

25 мин

«Познавательное развьттие»

2.Формищввание элемен-
тарных математичхких

п едставлений
25 мин

«Художественно-
эстетическое развитие»

3 .Лепка

Аппликация
25 мин

«Социально-

коммуникативное развитие»

1. Ребенок и окружающий
мир

20 мин

«Художественно-
эстетическх разви•ше»

2. Конструирование
Аппликация

20 мин

«Псувнавательноеразвитие»

1, Приобщение к социо-
культурным ценжктям и

развитие познавательно-
исследовательской дея-

тельности

25 мин

«Художественно-
КТ•етическОе развитие»
2.Конструищввание
Художественный труд

25 мин

«физическое развитие»

3. Физкультурное
на улице

25 мин



Вторая
половина

дня

«Художественно-
эстетическх развитие»

1.Музыкальное

25 мин

«Познавательнск развитие»

2. Приобщение к миру
природы

25 мин

«Речевск „развитие»

3.Приобшение к художе-
ственнои литерату[х

25 мин

«Познавательное развитие»

1. Приобщение к миру
природы

30 мин

«Речевое развитие»

2.Развитие речи
/ Подготовка к обучению

грамоте

30 мин

«Художественно-
ктетическх развитие»

3.Музыкальное

30 мин

«Познавательное развитие»

1.формирование элемен-
тарных математических

п дставлений

25 мин

«Физическое развитие»

2.Физкультурное (зал)

25 мин

«Художественно-
зететическх развитие»

З.Рисование

25 мин

«Познавательное разнитис»

1„Формирование элемен-
тарных математических

п дставлений

30 мин

«Художественно-
ктетическск развитие»

2.Рисование

30 мин

развитие»

3.физкультурное (зал)

30 мин

«Речевое развитие»

1. Развитие гхчи

25 мин

Художественно-
хтегическх развитие»

2„Музыкшльное

25 мин

«Художественно-
7)Стетическое развитие»

3. Лепка

Аппликация

25 мин

«Социально-
коммуникагивнск разви-

тие»

.Ребенок и окружаю-
щиЙ мир
30 мин

«Художественно-
ЭС-гетическое развитие»

2. Лепка

/Аппликация

30 мин

«Художественно-
эстетическое развитие»

З.Музыкальное

30 мин

«Физическое развитие»

1.физкультурное (зал)

25 мин

развитие»

2. Приобщение к социо-
культурным и
развитие познавательно-
исследовательской дея-

ле.льности

25 мин

«Познавательное

1.форми“ание элемен-
тарных

п дставлений

30 мин

«Познаватгельное развутгис»

2. Приобщение к социо-
культурным ценностям и
развитие познавательно-
исследовательской дея-

тельности

30 мин

«физическое развитие»

З.физкультурное (зал)

30 мин

«Социально-
коммуникативное развитие»

1.Ребенок и окружающий
мир

25 мин

«Художествен но-
хтетическос развитие»
2,Конслруирование
Художественный труд

25 мин

«физическое разнитие»

З.

на улице

25 мин

«Речевс-к развитие»

1„Приобщение к художе-
ственной jwvr-epa•ryrw

30 мин

«Художественно-
эстетическое развитие»

2.Конструирование
Художественный труд

30 мин

«физическое ршзвитие»

3.

на лице .

30 мин
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