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Младшая группа 
«Лучики»

Средняя группа «Веснушки» Старшая группа «Капельки»
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1 .Двигательная деятельность 
(физическая культура)
09.00.-09.15
2.Изобразительная деятельность (рисование, 
лепка, аппликация) и конструирование)
09.25-09.40 
09.40- 09.55

1.Коммуникативная деятельность (развитие речи)
09.00-09.20
2. Д вигательная деятельность (физическая 
культура) (группа)
09.30- 09.50
3 Изобразительная деятельность (рисование, 
лепка, аппликация) и конструирование)
10. 0 0 - 10.20

1 .Коммуникативная деятельность(развитие речи)
09.00-09.25
2. Изобразительная деятельность
(рисование, лепка, аппликация) и конструирование)
09.35-10.00
3. Д вигательная деятельность 
(ф изическая культура) 10.10-10.35
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1. Музыкальная деятельность
9.00-9.15
2.Познавательно- исследовательская деятельность 
(исследование объектов живой и неживой 
природы/ познание предметного и социального 
мира, освоение безопасного поведения)
09.25 -09.40

1. Поз навател ь но-исследовател ьс кая 
деятельность (математическое и сенсорное 
развитие)
9.00-9.20
2. Музыкальная деятельность
9.30-9.50

1.Познавательно-исследовательская 
деятельность (исследование объектов живой и 
неживой природы/ познание предметного и 
социального мира, освоение безопасного поведения)
09.00-09.25
2.Изобразительная деятельность(рисование, лепка, 
аппликация)и конструирование)
09.35-10.00
3. Музыкальная деятельность 
10.10-10.35
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1. Музыкальная деятельность
09.00-09.15
2. Коммуникативная деятельность
( чтение художественной литературы/ 
ознакомление с русским народным творчеством - 
1раз в 2 недели)
9.25-9.40( 1 подгруппа)
9.40 -9.55(2 подгруппа)

1. Изобразительная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация) и 
конструирование)
09.00-09.20 (1 подфуппа)
09.20 -09.40 (2подгруппа)
2. Двигательная деятельность (физическая 
культура)
09.50-10.10

1. Познавательно- исследовательская деятельность 
(математическое и сенсорное развитие)
9.00 -9.25
2. Коммуникативная деятельность (подготовка к 
обучению грамоте) (1 р в 2недели)/ Чтение 
художественной литературы (1р в 2 недели)
09.35-10.00
3. Двигательная деятельность (физическая культура)- 
прогулка__________________________________________



1. Познавательно- исследовательская 1 .Познавательно- исследовательская деятельность 1 .Познавательно- исследовательская деятельность
деятельность (исследование объектов живой и неживой (кубановедение/ и ознакомление с русским народным
(математическое и сенсорное развитие) природы/ познание предметного и социального творчеством) (1р в 2 недели)

u
c x 9.00 -9.15 мира, освоение безопасного поведения) 9.00 -9.25
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2.Двигательная деятельность 09.00-09.20 2. Познавательно- исследовательская деятельность
<L>
cr (физическая культура) 2.Двигательная деятельность (физическая (художественное краеведение)

16.00-16.15 культура) 09.35-10.00
16.15.-16.35 3. Двигательная деятельность (физическая культура)

16.35.-17.00
1.Коммуникативная деятельность (развитие речи) 1. Музыкальная деятельность 1.Познавательно- исследовательская деятельность
09.00-09.15 09.00-09.20 (исследование объектов живой и неживой природы/
2.Изобразительная деятельность (рисование, 2.Коммуникативная деятельность познание предметного и социального мира,

cd лепка. (чтение художественной освоение безопасного поведения)
ps аппликация) и конструирование) литературы/ознакомление с русским народным 09.00-09.25
М ч

H 09.25.-09.40 творчеством -1 раз в 2 недели) 2. Музыкальная деятельность
Й 3. Двигательная деятельность (физическая 9.30-9.50 09.50-10.15

культура) 3. Совместная деятельность «Подвижные игры» 3. Совместная деятельность «Подвижные игры» на
16.00-16.15 на прогулке прогулке


