


гр. № 3 

(2-я млад) 
1 половина дня 1 половина дня 1 половина дня 1 половина дня 1 половина дня 

9.00-9.15 

1.  Музыкально-

художественная 

деятельность: музыка 

 

9.25-9.40 (подгр.) 
2. Коммуникативная, 
игровая деятельность: 

коммуникация (речевое 
развитие) 

 

 

9.00-9.15  

 1. Продуктивная, игровая 
деятельность: художественное 
творчество (лепка/аппликация)  

 

9.25-9.40  

2. Двигательная, игровая 
деятельность: физическая 

культура, здоровье, 
безопасность (физическое 

развитие) 
 

 

 

 

9.00-9.15 

1.  Музыкально-

художественная 
деятельность: музыка 

 

 

9.25-9.40  

2. Продуктивная, игровая 
деятельность: 

художественное творчество 
(рисование) 

9.00-9.15  

1.Познавательно-

исследовательская, 
игровая: социализация, 

безопасность, 
коммуникация 

(социально-нравст. 
воспит.) / Продуктивная, 

игровая: познание 

9.25-9.40 

2.Двигательная, игровая 
деятельность: физическая 

культура, здоровье, 
безопасность (физическое 

развитие)  

9.00-9.15         

 1. Двигательная, игровая 
деятельность: физическая 

культура, здоровье, 
безопасность (физическое 

развитие) 
 

9.25-9.40(подгр.) 
2. Познавательно-

исследовательская, игровая: 
познание, безопасность, 

коммуникация 
(экологическое воспитание) 

 

Трудовая, игровая: труд, 
безопасность, социализация  

 

 

                              

гр. № 4 

 (средняя)  

1 половина дня 1 половина дня 1 половина дня 1 половина дня 1 половина дня 

        9.00-9.20  

1.Познавательно-

исследовательская, игровая: 
познание, коммуникация 
(математическое развитие) 
           

           9.30-9.50  

2. Двигательная, игровая 
деятельность: физическая 
культура, здоровье, 
безопасность (физическое 
развитие)  
 

                9.00-9.20  

 1. Двигательная, игровая 
деятельность: физическая 
культура, здоровье, 
безопасность (физическое 
развитие)  

9.30-9.50  

2. Коммуникативная, игровая 
деятельность: коммуникация 
(речевое развитие) 

 

Трудовая, игровая: труд, 
безопасность, социализация 

 

 

 

9.00-9.20 

1.  Музыкально-

художественная 
деятельность: музыка 

 

9.30-9.50 

2. Продуктивная, игровая 
деятельность: 
художественное творчество 
(рисование) 

 

 

9.00-9.20 

1. Музыкально-

художественная 
деятельность: музыка 

 

9.30-9.50  

2. Познавательно-

исследовательская, 
игровая: познание, 

безопасность, 
коммуникация 
(экологическое 

воспитание) 

 

9.00-9.20 

1. Познавательно-

исследовательская, 
игровая: социализация, 
безопасность, 
коммуникация (социально-

нравст. воспит.)/ 
Продуктивная, игровая: 
познание 
(конструирование) 

 

9.30-9.50  

2. Двигательная, игровая 
деятельность: физическая 
культура, здоровье, 
безопасность (физическое 
развитие) 
Трудовая, игровая: труд, 
безопасность, социализация  

 

 



гр. № 5 

(старшая)  

1 половина дня 1 половина дня 1 половина дня 1 половина дня 1 половина дня 

9.00-9.25   

1. Коммуникативная, 
игровая деятельность: 
коммуникация (речевое 
развитие) 

 

9.35-9.55 

2. Музыкально-

художественная 
деятельность: музыка 

 

9.00-9.20 

1.Познавательно-

исследовательская, игровая: 
познание, коммуникация 
(математическое развитие) 

 

9.35-10.00 

2. Двигательная, игровая 
деятельность: физическая 
культура, здоровье, 
безопасность (физическое 
развитие на улице) 

9.00-9.25 

1. Познавательно-

исследовательская, игровая: 
познание, безопасность, 
коммуникация 
(экологическое воспитание)  
 

9.35-09.55  

2. Продуктивная, игровая 
деятельность: 

художественное творчество 
(рисование)  

                                                              

         9.00-9.20 

1. Познавательно-

исследовательская, игровая 
деятельность: 
социализация, 
безопасность, 
коммуникация (социально-

нравст. воспит.) 
   

9.30.-9.55 

2.  Двигательная, игровая 
деятельность: физическая 
культура, здоровье, 
безопасность (физическое 
развитие) 
(лепка/аппликация) 
 

9.00-9.20 (подгр.) 
1. Продуктивная, игровая 
деятельность: познание 

(конструирование)/ 
трудовая деятельность: 

труд, социализация, 
безопасность (ручной труд)  

 

09.30-09.55  

2. Физическая культура (на 
улице) 
 

 

гр. № 6 

(подгот. к 
школе гр.) 

1 половина дня 1 половина дня 1 половина дня 1 половина дня 1 половина дня 

9.00-9.30  

  

1. Коммуникативная, 
игровая деятельность: 
коммуникация (речевое 
развитие) 

 

09.40.-10.10 

2. Музыкально-

художественная 
деятельность 

 

9.00-9.30  

1. Познавательно-

исследовательская, игровая: 
познание, коммуникация 
(математическое развитие) 
 

9.40-10.10 (подгр.) 
2. Продуктивная, игровая  

деятельность: художественное 
творчество (рисование) 
           10.20-10.50. 

Двигательная, игровая 
деятельность: физическая 
культура, здоровье, 
безопасность  

               9.00-9.30  

1. Познавательно-

исследовательская, игровая: 
социализация, 
безопасность, 

коммуникация (социально-

нравст. воспит.) / 
Продуктивная, игровая: 

познание 
(конструирование) 

 

09.40-10.10 

2. Музыкально-

художественная 
деятельность 

 

9.00-9.30  

1. Коммуникативная, 
игровая деятельность: 
коммуникация (речевое 
развитие) 

9.40-10.10 

2. Двигательная, игровая 
деятельность: физическая 
культура, здоровье, 
безопасность 

  

 

9.00-9.30  

1. Познавательно-

исследовательская, игровая: 
познание, коммуникация 
(экологическое развитие)  
            09.40-10.10 

 2.Продуктивная, игровая 
деятельность: познание 

(конструирование)/ трудовая 
деятельность: труд, 

социализация, безопасность 
(ручной труд)  

 

11.15-11.45 

3. Физическая культура (на 
улице) 
 

 


