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Расписание основной образовательной деятельности (ООД) на 2018-2019 учебный год 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Группа детей 1,5-3 лет «Теремок» 

09.00-09.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 09.00-09.10 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора) 

09.00-09.10 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

 

  09.35-09.45 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(художественный 

труд) 

09.35-09.45 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

09.35-09.45 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(художественный 

труд)* 

  15.30-15.45 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

 15.30-15.45 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

Группа детей 1,5-3 лет «Веснушки» 

09.00-09.15 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

 09.00-09.10 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

09.00-09.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(художественный 

труд) 

09.00-09.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка)*** 

09.35-09.45 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора) 

    

15.30-15.40 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(художественный 

труд)* 

 16.00-16.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

15.30-15.45 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура)*** 

 

Группа детей 1,5 – 3  лет «Капитошки» 

09.00-09.15 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

09.00-09.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

09.00-09.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

09.00-09.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(художественный 

труд) 

09.35-09.45 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора) 



09.35-09.45  

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

    

15.30-15.40 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(художественный 

труд)* 

 16.00-16.15 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

 

  

Группа детей 1,5 – 3  лет «Акварельки» 

09.35-09.45 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора) 

09.00-09.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(художественный 

труд) 

09.00-09.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 09.00-09.10  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

10.10-10.25 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

16.00-16.15 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

09.35-09.45 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

16.00-16.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(художественный 

труд)* 

 

Группа детей 3 – 4  лет «Ладушки» 

09.00-09.10 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора) 

09.00-09.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

09.35-09.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(художественный 

труд) 

09.00-09.15 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

 

09.35-09.50  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(художественный 

труд) 

09.35-09.50  

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

10.50-11.05 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура)** 

09.35-09.50 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

09.35-09.45 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

Группа детей 3 – 4  лет «Маргаритки» 

09.00-09.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

09.00-09.15 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

09.00-09.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

  

09.35-09.50  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(художественный 

труд) 

09.35-09.50 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

09.35-09.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(художественный 

труд)* 

09.35-09.45 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора) 

09.35-09.50  

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 



  10.30-10.45 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура)** 

  

Группа детей 3 – 4 лет «Капельки» 

  09.00-09.15 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

09.00-09.15 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

09.00-09.10 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора) 

 09.35-09.45 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

10.10-10.25 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура)** 

09.35-09.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(художественный 

труд) 

 

16.00-16.15 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

15.30-15.45 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(художественный 

труд) 

 16.00-16.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

Группа детей 3 – 4 лет «Домовёнок» 

 09.00-09.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(художественный 

труд) 

09.00-09.15 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

 

 

 

 09.35-09.45 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 09.35-09.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(художественный 

труд) 

09.35-09.50 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

 10.10-10.25 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора) 

   

 11.05-11.20 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура)** 

15.30-15.45 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

16.00-16.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

Группа детей 3 – 4 лет «Карамельки» 



 09.00-09.15 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

 09.00-09.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(художественный 

труд) 

09.00-09.15 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

09.35-09.50 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

 09.35-09.45 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

09.35-09.45 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора) 

 

   11.05-11.20 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура)** 

 

15.30-15.45 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(художественный 

труд) 

  15.30-15.40 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

Группа детей 3 – 4 лет «Огоньки» 

09.00-09.15 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

09.35-09.50 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

09.35-09.45 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

09.00-09.15 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора) 

09.35-10.45 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

09.35-09.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(художественный 

труд) 

11.15-11.30 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура)** 

10.10-10.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(художественный 

труд) 

16.00-16.15 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

 

Группа детей 4 – 5  лет «Росинка» 

09.00-09.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Художественный 

труд) 

09.00-09.15 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора) 

09.35-09.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

09.00-09.15 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений)* 

09.00-09.20 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

09.35-09.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

09.35-09.55 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

10.10-10.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Художественный 

труд) 

09.35-09.50 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

 



  11.00-11.20 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура)** 

  

Группа детей 4 – 5 лет «Бусинки» 

09.35-09.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Художественный 

труд) 

09.00-09.20 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

09.00-09.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

09.40-09.55 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

09.35-09.50 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений)* 

10.10-10.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

09.35-09.50 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора) 

09.35-09.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Художественный 

труд) 

 10.10-10.30 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

11.20-11.40 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура)** 

    

Группа детей 4 – 5 лет «Дюймовочка» 

10.10-10.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Художественный 

труд) 

09.00-09.20 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

09.00-09.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Художественный 

труд) 

09.35-09.50 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

09.00-09.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

 

09.35-09.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

09.35-09.50 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений)* 

 09.35-09.50 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора) 

  11.20-11.40 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура)** 

16.00-16.20 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

 

Группа детей 4 – 5  лет «Ландыши» 

09.00-09.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Художественный 

труд) 

09.00-09.15 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений)* 

 09.00-09.15 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

09.00-09.20 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 



09.35-09.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

 

09.35-09.55  

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

09.35-09.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 09.35-09.50 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора) 

11.30-11.50 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура)** 

 10.10-10.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Художественный 

труд) 

  

Группа детей 4 – 5 лет «Улыбка» 

09.00-09.15 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

09.00-09.15 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений)* 

  09.00-09.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Художественный 

труд) 

 

 

09.35-09.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Художественный 

труд) 

09.40-09.55 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора) 

09.35-09.55 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

11.10-11.30 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура)** 

15.20-15.40 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

16.00-16.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

 15.30-15.45 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

Группа детей 4 – 5 лет «Васильки» 

09.00-09.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Художественный 

труд) 

 09.00-09.15 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора) 

  

10.10-10.30 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

09.35-09.50 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений)* 

  10.15-10.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

10.45-11.05 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

11.40-12.00 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура)** 

   



16.00-16.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

 15.30-15.45 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Художественный 

труд) 

15.30-15.50 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

 

Группа детей 5-6 лет «Родничок» 

09.00-09.20 

Речевое развитие 

(Обучение 

грамоте) 

09.00-09.20 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

09.00-09.20 

Речевое развитие 

(Логопедическое) 

09.00-09.20 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

10.10-10.30 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора) 

10.10-10.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

10.10-10.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Художественный 

труд) 

09.35-09.55 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

 

11.35-12.00 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура)** 

  10.10-10.35 

 Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

 

 15.30-15.55 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

 15.30-15.50 

Речевое развитие 

(Коррекционно-

логопедическое) 

15.30-16.00 

Познавательное 

развитие 

(Познавательно-

исследовательская 

продуктивная 

деятельность)* 

Группа детей 5 – 6  лет «Мотыльки» 

09.00-09.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Художественный 

труд) 

09.00-09.20 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

09.00-09.20 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора) 

09.00-09.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

09.00-09.20 

 Речевое развитие 

(Развитие речи) 

09.35-09.55 

Речевое развитие 

(Обучение 

грамоте) 

10.10-10.35 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

09.35-09.55 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

09.35-10.00 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

 

11.00-11.25 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура)** 

10.45-11.05 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

  

 

15.30-16.00 

Познавательное 

развитие 

(Познавательно-

исследовательская 

продуктивная 

деятельность)* 

Группа детей 5 – 6  лет «Колокольчики» 



09.35-09.55 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

09.00-09.20 

Речевое развитие 

(Логопедическое) 

09.35-10.10 

Познавательное 

развитие 

(Познавательно-

исследовательская 

продуктивная 

деятельность)* 

09.00-09.20 

Речевое развитие 

(Обучение 

грамоте) 

 

10.10-10.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

09.35-09.55 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

10.10-10.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

09.35-09.55 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора) 

10.10-10.35 

 Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

10.45-11.05 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Художественный 

труд) 

  11.45-12.10 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура)** 

 

  15.30-15.50   

Речевое развитие 

(Коррекционно-

логопедическое) 

15.30-15.55 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

 

Группа детей 5 – 6  лет «Смешарики» 

09.00-09.20 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

09.00-09.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Художественный 

труд) 

09.00-09.20 

Речевое развитие 

(Логопедическое) 

09.00-09.20 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

 

09.35-10.00 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

10.10-10.30 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора) 

15.30-15.50 

Речевое развитие 

(Коррекционно-

логопедическое) 

10.15-10.40 

 Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

 

10.10-10.30 

Речевое развитие 

(Обучение 

грамоте) 

15.30-15.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

16.00-16.30 

Познавательное 

развитие 

(Познавательно-

исследовательская 

продуктивная 

деятельность)* 

16.40-17.00 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

11.40-12.05 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура)** 

Группа детей 5 – 6 лет «Звездочки» 

09.00-09.20 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

09.00-09.20 

Речевое развитие 

(Обучение 

грамоте) 

09.00-09.20 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

элементарных 

09.00-09.20 

Речевое развитие 

(Логопедическое) 

09.00-09.20 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

целостной 



математических 

представлений) 

картины мира, 

расширение 

кругозора) 

10.10-10.35 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

09.35-09.55 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Художественный 

труд) 

 09.35-10.05 

Познавательное 

развитие 

(Познавательно-

исследовательская 

продуктивная 

деятельность)* 

10.10-10.35 

 Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

 10.10-10.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

   

 11.30-11.55 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура)** 

16.00-16.20 

Речевое развитие 

(Коррекционно-

логопедическое) 

16.30-16.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

 

Группа детей 5 – 6  лет «Пчелки» 

09.35-10.00 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

09.00-09.20 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

09.00-09.20 

Речевое развитие 

(Логопедическое) 

 09.35-09.55 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

10.10-10.30 

Речевое развитие 

(Обучение 

грамоте) 

 10.10-10.35 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора) 

11.30-11.55 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура)** 

10.45-11.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

10.45-11.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Художественный 

труд) 

    

15.30-15.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

15.30-15.55 

 Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

 16.00-16.20 

Речевое развитие 

(Коррекционно-

логопедическое) 

16.00-16.30 

Познавательное 

развитие 

(Познавательно-

исследовательская 

продуктивная 

деятельность)* 

Группа детей 6 – 7  лет «Почемучки» 

09.00-09.25 

Речевое развитие 

(Обучение 

грамоте) 

 09.00-09.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

09.00-09.20 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

 



(Художественный 

труд) 

элементарных 

математических 

представлений) 

  09.35-10.00 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

 09.35-10.00 

Речевое развитие 

(Обучение 

грамоте) 

10.10-10.35 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 10.10-10.40 

Познавательное 

развитие 

(Познавательно-

исследовательская 

продуктивная 

деятельность)* 

10.45-11.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

10.45-11.15 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

15.30-16.00 

 Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

16.10-16.35 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

10.50-11.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

15.30-15.55 

Речевое развитие 

(Коррекционно-

логопедическое) 

 

  11.30-12.00 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура)** 

  

  15.30-15.55 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора) 

  

Группа детей 6 – 7  лет «Солнышко» 

09.35-10.00 

Речевое развитие 

(Обучение 

грамоте) 

09.00-09.25 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

09.35-10.00 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 09.00-09.25 

Речевое развитие 

(Обучение 

грамоте) 

10.45-11.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

 10.10-10.35 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

09.35-10.00 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

09.35-10.05 

 Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

11.50-12.20 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура)** 

 10.45-11.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Художественный 

труд) 

 10.15-10.40 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора) 

15.30-16.00 15.30-16.00 16.00-16.30 16.10-16.35  



Познавательное 

развитие 

(Познавательно-

исследовательская 

продуктивная 

деятельность)* 

Речевое развитие 

(Логопедическое) 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

Речевое развитие 

(Коррекционно-

логопедическое) 

Группа детей 6 – 7  лет «Ромашки» 

  09.00-09.25 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

09.35- 10.00 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

09.00-09.25 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

09.00-09.25 

Речевое развитие 

(Обучение 

грамоте) 

10.10-10.35 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Художественный 

труд) 

09.35-10.00 

Речевое развитие 

(Логопедическое) 

10.45-11.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

09.35-10.00 

Речевое развитие 

(Обучение 

грамоте) 

09.35-09.55 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора) 

10.45- 11.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

10.10-10.40 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

  15.30-16.00 

Познавательное 

развитие 

(Познавательно-

исследовательская 

продуктивная 

деятельность)* 

12.05-12.35 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура)** 

 16.00-16.25 

Речевое развитие 

(Коррекционно-

логопедическое) 

16.10-16.40 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

 

Группа детей 6 – 7  лет «Лапушки» 

09.00-09.25 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

09.00- 09.25 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

09.00-09.25 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

09.00-09.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Художественный 

труд) 

09.00-09.25 

Речевое развитие 

(Обучение 

грамоте) 

10.10-10.40 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

10.10- 10.35 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

10.10-10.35 

Речевое развитие 

(Логопедическое) 

09.35-10.00 

Речевое развитие 

(Обучение 

грамоте) 

09.35-10.00 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора) 

 11.10-11.40 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура)** 

 10.50-11.20 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

 



15.30-15.55 

Речевое развитие 

(Коррекционно-

логопедическое) 

 15.30-15.55 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

 15.30-16.00 

Познавательное 

развитие 

(Познавательно-

исследовательская 

продуктивная 

деятельность)* 

Группа детей 6 – 7  лет «Семицветик» 

09.35-10.00 

Речевое развитие 

(Обучение 

грамоте) 

09.00- 09.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

09.00-09.25 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

09.00-09.25 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

09.00-09.25 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

10.45-11.15 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

09.35- 10.00 

Речевое развитие 

(Обучение 

грамоте) 

 

 

09.35-10.00 

Речевое развитие 

(Логопедическое) 

10.10-10.35 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора) 

 

 10.10-10.35 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Художественный 

труд) 

15.30-16.00 

Познавательное 

развитие 

(Познавательно-

исследовательская 

продуктивная 

деятельность)* 

  

 11.50-12.20 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура)** 

16.30-16.55 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

16.10-16.35 

Речевое развитие 

(Коррекционно-

логопедическое) 

16.30-17.00 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

Группа детей 6 – 7 лет «Пчелки» 

09.35-10.05 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

09.35-10.00 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

09.00-09.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Художественный 

труд) 

09.00-09.25 

Речевое развитие 

(Обучение 

грамоте) 

09.00-09.25 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

  09.35-10.00 

Речевое развитие 

(Логопедическое) 

09.35-10.00 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

10.45-11.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

10.45-11.10 

Речевое развитие 

(Обучение 

грамоте) 

 10.10-10.35 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

целостной картины 

11.30-12.00 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура)** 

 



мира, расширение 

кругозора) 

15.30-15.55 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

15.30-16.00 

 Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

 15.30-15.55 

Речевое развитие 

(Коррекционно-

логопедическое) 

16.00-16.30 

Познавательное 

развитие 

(Познавательно-

исследовательская 

продуктивная 

деятельность)* 

 

* - проводится один раз в две недели 

** - проводится на улице 

*** - проводится один раз в две недели по подгруппам 
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