
 



 

от 5 до 6 лет 

УГ 8-10 мин 

 

 среда 

УГ с музыкальным 

сопровождением 

08.40 ― 08.50 

1.Познавательное развитие 

(формирование  целостной 

картины мира, расширение 

кругозора) 

9.15-9.40 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка / аппликация) 

9.50-10.10 

 

3.Физическое развитие 

(Физическая культура) 

16.00-16.25 

1.Речевое развитие 

(Развитие речи) 

9.15-9.40 

 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

9.50-10.10 

 

1  Познавательное    развитие 

(формирование   

элементарных математических 

представлений) 

9.15-9.40 

 

2.  Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

9.50-10.10 

 

3.Физическое развитие 

(Физическая культура) 16.00-

16.25 

1.  Познавательное   

развитие    (познавательно- 

исследовательская 

деятельность) 

9.15-9.40 

 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

9.50-10.10 

 

 

 

 

 

1.Речевое развитие (Развитие речи) 

9.15-9.40 

 

2. Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

9.50-10.10 

 

3.Физическое развитие (Физическая 

культура на прогулке ) 

10.25-10.50 

 

от 6 до 7 лет 

УГ 10-12 мин 

 

 

 

вторник 

УГ с музыкальным 

сопровождением 

 08.40 -08.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Познавательное развитие 

(формирование  целостной 

картины мира, расширение 

кругозора) 

9.15-9.45 

 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

9.55-10.25 

 

3.Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

10.35-11.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Речевое развитие 

(Развитие речи) 

9.15-9.45 

 

2. Познавательное  

развитие  (формирование  

элементарных 

математических 

представлений) 

9.55-10.25 

 

3.Физическое развитие 

(Физическая культура) 

10.35-11.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Познавательное   развитие 

(формирование  

элементарных математических 

представлений) 

9.15-9.45 

 

2.Художественно-эстетическое 

развитие (Музыка) 

9.55-10.25 

 

3. Художественно-эстетическое 

развитие (лепка/ аппликация) 

10.35-11.05 

1. Познавательное развитие 

    познавательно- 

исследовательская 

деятельность) 

9.15-9.45 

2. Художественно-

эстетическое развитие  

(рисование) 

9.55-10.25 

 

3.Физическое развитие 

(Физическая культура) 

10.35-11.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Речевое развитие (Развитие речи) 

9.15-9.45 

 

2. Физическое развитие (Физическая 

культура на прогулке 

9.55-10.25 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

разновозрастная 

 

 

(от 6 до 7 лет) 

УГ 10-12 мин 

 

 

Пятница 

УГ с музыкальным 

сопровождением 

08.40 ― 08.52 

 

 

 

 

1.Познавательное развитие 

(формирование   целостной 

картины мира, расширение 

кругозора) 

9.15-9.45 

 

2.Физическое развитие 

(Физическая культура) 

9.55-10.25 

3. Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

10.35-11.05 

 

1.Речевое развитие 

(Развитие речи) 

9.15-9.45 

 

2. Познавательное  

развитие (формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

9.55-10.25 

 

3.Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка). 

10.35-11.05 

 

1. Познавательное   развитие 

(формирование  

элементарных математических 

представлений) 

9.15-9.45 

 

2 Физическое развитие 

(.Физическая культура) 

9.55-10.25 

 

3.Художественно-эстетическое 

развитие (лепка/ аппликация) 

10.35-11.05 

 

 

 

1. Познавательное развитие 

    познавательно- 

исследовательская 

деятельность) 

9.15-9.45 

 

2.  Художественно-

эстетическое 

развитие(рисование) 

9.55-10.25 

3. Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка). 

10.35-11.05 

 

1.Речевое развитие ( Развитие речи 

9.15-9.45 

 

2- 

 

3.Физическое развитие (Физическая 

культура на прогулке) 

10.35-11.05 

 

 

 

разновозрастная 

 

 

(от 4 до 5 лет) 

УГ 6-8 мин 

 

 Пятница 

УГ с музыкальным 

сопровождением 

08.40 ― 08.48 

1.Познавательное развитие 

(формирование    целостной 

картины мира, расширение 

кругозора) 

9.15-35 

 

2.Физическое развитие 

(Физическая культура) 

9.55-10.15 

 

 

1 Речевое развитие ( 

Развитие речи) 

9.15-9.35 

 

2- 

 

3.Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка). 

10.35-10.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Познавательное развитие 

(формирование  

элементарных математических 

представлений) 

9.15-9.35 

 

2.Физическое развитие 

(Физическая культура) 

9.55-10.15 

 

1- 

 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

9.55-10.15 

3. Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка). 

10.35-10.55 

1- 

 

2 Художественно-эстетическое 

развитие (лепка/ аппликация) 

               9.55-10.15 

 

3.Физическое развитие (Физическая 

культура) 

10.35-10.55 

 

 

 

Чтение художественной литературы  ежедневно во всех возрастных группах во второй половине дня 

( 10 мин  в группе от 1.5 до 3 лет ; 15 мин в группе от 3 до 4 лет; 20 мин в группе от 4 до 5 лет; 25 мин в группе от 5 до 6 лет; 30   мин  в группе от 6 до 7 лет,  в разновозрастной 20 мин для 

детей   от  4 до 5 лет, 30 мин для детей от 6 до 7 лет) 

 

 

 


