
  
 

 



 

 

ГРУППА ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

1 младшая группа  

общеразвивающей 

направленности  

«Буратино» 

(2-3 года) 

9.00-9.10   

«Познавательное 

развитие» 

 (ознакомление с 

природой/с 

окружающим) 

1 подгруппа 

 

9.15-9.25 

2 подгруппа 

 

9.35-9.45 

«Физическое развитие» 

 (физкультура) 

1 подгруппа 

 

9.50-10.00 

 2 подгруппа 

 

 

 

10.00-11.30 

 Прогулка 

9.00-9.10 

«Речевое развитие» 

 (развитие речи) 

1 подгруппа 

 

 

 

9.20-9.30 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

(музыка) 

 

 

9.40-9.50 

«Речевое развитие» 

 (развитие речи) 

2 подгруппа 

 

 

 

10.00-11.30 

Прогулка  

9.00-9.10 

«Познавательное 

развитие»/ 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

(математика/ 

конструирование) 

1 подгруппа 

 

9.15-9.25 

2 подгруппа 
 

9.35-9.45 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 

1 подгруппа 

 

9.50-10.00   

2 подгруппа 

 

10.00-11.30  

Прогулка 

9.00-9.10 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

(музыка) 

 

 

 

 

9.20-9.30 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

(лепка/аппликация) 

1 подгруппа 

 

9.35-9.45 

 2 подгруппа 
 

 

 

 

 

10.00-11.30  

Прогулка 

9.00-9.10 

«Физическое 

развитие» 

 (физкультура) 

1 подгруппа 

 

 9.15-9.25 

 2 подгруппа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00-11.30  

Прогулка 

ГРУППА ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

1 младшая группа 

общеразвивающей 

направленности № 

2 

«Кот в сапогах» 

(2-3 года) 

9.00-9.10 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(конструирование/ 

аппликация) 

1 подгруппа 

 

9.15-9.25 

2 подгруппа 

 

 

 

10.00-11.30 

9.00-9.10 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

(музыка) 

 

 

 

 

9.20-9.30 

«Познавательное 

развитие» 

(математика) 

9.00-9.10  

«Речевое развитие» 

(развитие речи) 

1 подгруппа 

 

 

9.15-9.25 

«Речевое развитие» 

(развитие речи) 

2 подгруппа 
 

 

 9.35-9.45 

9.00-9.10 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

 (лепка) 

1 подгруппа 

 

 

 

9.15-9.25 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

 (лепка) 

2подгруппа 

  9.00-9.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие»  

 (рисование) 

1 подгруппа 
 

9.15-9.25 

 2 подгруппа  

 

 

9.35-9.45 

«Физическое 



Прогулка 1 подгруппа 

 

 

9.35-9.45 

2 подгруппа 

 

 

 

 

10.00-11.30  

Прогулка 

«Физическое развитие» 

(физкультура) 

 1 подгруппа 

 

9.50-10.00 

«Физическое развитие» 

(физкультура) 

2 подгруппа 

 

 10.10-11.40 

Прогулка 

 

9.35-9.45 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

(музыка) 

 

 

 

 

10.00-11.30 

 Прогулка 

развитие» 

(физкультура) 

1 подгруппа 
 

9.50-10.00 

2 подгруппа 
 

 

 

10.10-11.40 

Прогулка 

ГРУППА ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

2 младшая группа 

общеразвивающей 

направленности  № 

1 

«Солнышко» 

(3-4 года) 

9.00-10.30 

Прогулка 

 

  

 

 

 

10.40-10.55 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

(рисование) 

1 подгруппа 

 

 

11.05-11.20 

«Физическое развитие» 

(физкультура) 

 

 

 

11.30-11.45 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

(рисование) 

2 подгруппа 

9.00-9.15  

«Речевое развитие» 

(развитие речи) 

1 подгруппа 

 

 

 

9.25-9.40  

«Физическое 

развитие» 

(физкультура) 

 

 

 

9.50-10.05 

«Речевое развитие» 

(развитие речи) 

2 подгруппа 
 

10.10-11.40 

Прогулка 

9.00-9.15 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

(музыка) 

 

 

 

9.25-9.40 

«Познавательное 

развитие» 

(математика) 

1 подгруппа 

 

 

9.45-10.00 

2 подгруппа 

 

 

 

10.10-11.40 

Прогулка 

9.00-9.15 

«Физическое развитие» 

(физкультура) 

 

 

 

9.25-9.40 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

 (лепка) 

1 подгруппа 

 

9.45-10.00 

2 подгруппа 

 

 

 

 

 

10.10-11.40 

Прогулка 

9.00 - 9.15 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

(музыка) 

 

 

9.25 - 9.40 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(конструирование/ 

аппликация) 

1 подгруппа 

 

 

9.45-10.00 

2 подгруппа 
 

 

10.10-11.40 

Прогулка 

 

 

ГРУППА ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

2 младшая группа 

общеразвивающей 

9.00 – 9.15 

«Художественно-

9.00 – 9.15 

«Речевое развитие» 

9.00 – 10.30 

Прогулка 

 9.10 – 9.25 

«Художественно-

9.00 – 9.15 

«Физическое 



направленности № 

2  

«Винни-Пух» 

(3-4 года) 

эстетическое развитие»  

(рисование) 

1 подгруппа 

 

  

9.40-9.55 

«Физическое развитие» 

(физкультура) 

 

 

10.05-10.20 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

(рисование) 

2 подгруппа 

 

 

10.20-11.50 

Прогулка 

 

(развитие речи) 

1 подгруппа 

 

 

9.30-9.45 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

(музыка) 

 

 

9.55-10.10 

«Речевое развитие» 

(развитие речи) 

2 подгруппа 

 

 

10.20-11.50 

Прогулка 

 

  
 

  

 

 

10.40-10.55 

«Познавательное 

развитие» 

(математика) 

1 подгруппа 

 

 

11.10-11.25 

«Физическое развитие» 

(физкультура) 

 

 

 

11.35-11.50 

«Познавательное 

развитие» 

(математика) 

2 подгруппа   

эстетическое развитие»  

(музыка) 

 

 

9.35 – 9.50 

 Художественно-

эстетическое развитие» 

(конструирование/ 

аппликация) 

1 подгруппа 

 

9.55-10.10 

2 подгруппа 

 

 

 

10.20 – 11.50 

Прогулка 

 

 

 

 

развитие» 

(физкультура) 

 

  

9.25-9.40 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

(лепка) 

1 подгруппа 

 

9.45-10.00 

2 подгруппа 

 

 

 

10.20-11.50 

Прогулка 

ГРУППА ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности № 

1 

«Дюймовочка» 

(4-5 лет) 

9.00 – 10.30 

Прогулка 

 

 

 

 

 

10.40-11.00 

«Физическое развитие» 

(физкультура) 

 

 

11.10-11.30 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(конструирование/ 

аппликация) 

9.00 – 9.20 

«Физическое 

развитие» 

(физкультура) 

 

 

 

9.30-9.50 

«Речевое развитие» 

(развитие речи) 

  

 

 

 

10.00-11.30 

Прогулка  

9.00-9.20 

«Познавательное 

развитие» 

(математика) 

  

 

 

9.30-9.50 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

(музыка) 

 

 

 

 10.00-11.30 

Прогулка 

9.00 – 9.20 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

 (лепка) 

  

 

9.30-9.50 

«Физическое развитие» 

(физкультура) 

 

 

 

 

 10.00-11.30 

Прогулка 

9.00-9.20 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

(рисование) 

   
 

9.30-9.50 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

(музыка) 

 

10.00-11.30 

Прогулка  



ГРУППА ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности № 

2  

«Чиполлино» 

(4-5 лет) 

9.00 – 9.20 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

(рисование) 

 

 

 

 

 

10.00-10.20 

«Физическое развитие» 

(физкультура) 

 

 

 

 

10.30-12.00 

Прогулка 

9.00-9.20 

«Речевое развитие» 

(развитие речи) 

 

 

 

 

 

 

9.50-10.10 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

(музыка) 

 

 

10.30-12.00 

Прогулка 

9.00 – 9.20 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

 (лепка) 

 

  

 

 

 

9.40-10.00 

«Физическое развитие» 

(физкультура) 

 

 

 

 

10.30-12.00 

Прогулка 

9.00 – 9.20 

«Познавательное 

развитие» 

(математика) 

 

 

 

 

  

9.50-10.10 

«Физическое развитие» 

(физкультура) 

 

 

 

 

10.30-12.00 

Прогулка 

9.00-9.20 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(конструирование/ 

аппликация) 

 

 

 

9.50-10.10 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

(музыка) 

 

 

10.30-12.00 

Прогулка  

ГРУППА ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности № 

3 

«Самоделкин» 

(4-5 лет) 

9.15 – 9.35 

«Физическое развитие» 

(физкультура) 

 

 

  

 

 

 

 

9.45-10.05 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(конструирование/ 

аппликация) 

  

10.20-11.50 

Прогулка 

9.00 – 9.20 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

(рисование)  

 

 

 

 

 

9.40-10.00 

«Физическое 

развитие» 

(физкультура) 

 

 

 10.20-11.50 

Прогулка 

9.00-9.20 

«Речевое развитие» 

(развитие речи) 

  

 

 

 

 

 

 

9.50-10.10 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

(музыка) 

 

 

 10.20-11.50 

Прогулка 

9.00-10.30 

Прогулка  

 

 

10.50 – 11.10 

«Познавательное 

развитие» 

(математика) 

 

   

11.20-11.40 

«Физическое развитие» 

(физкультура) 

 

 

  

   

9.00 –  10.30 

Прогулка 

 

 

10.40-11.00 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

 (лепка) 

  

 

11.10-11.30 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

(музыка) 

  

  

ГРУППА ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 



Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности № 

1  

«Зайчик» 

(5-6 лет) 

9.00-9.20 

«Речевое развитие» 

(развитие речи) 

  

 

  

 

9.50-10.15 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

(рисование) 

  

 

  

10.30-12.00 

Прогулка 

 

 

 

 

15.20-15.45 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

(музыка) 

9.00 – 9.20 

«Познавательное 

развитие» 

(математика) 

  

 

  
10.05-10.30 

«Физическое 

развитие» 

(физкультура) 

 

 

 

10.40 – 12.10 

Прогулка 

 

 

 

 

15.20-15.45 

«Познавательное 

развитие» 

(ознакомление с 

природой/ознакомлен

ие с окружающим) 

9.00-10.30 

Прогулка 

 

10.40-11.00 

«Речевое развитие» 

(обучение грамоте) 

  

 

 

 

11.10-11.35 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

 (лепка) 

  

 

 

  

 

 

16.00-16.25 

«Физическое развитие» 

(физкультура на улице) 

 

9.00 – 9.20 

«Речевое развитие» 

(развитие речи) 

  

  

 

 

9.45 – 10.10 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

(музыка) 

  

 

 10.30-12.00 

Прогулка 

 

 

  
 

 9.00-9.20 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(конструирование/ 

аппликация) 

  

9.30-9.55 

«Физическое 

развитие» 

(физкультура) 

 

  

 

10.30-12.00 

Прогулка 

 

 

 

  
 

 

 

ГРУППА ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности № 

2  

«Чебурашка» 

(5-6 лет) 

9.00 – 9.20 

«Речевое развитие» 

(развитие речи) 

 

 

 

 

 

9.30-9.55 

 «Художественно-

эстетическое развитие»  

(музыка) 

 

 

 9.00-9.20 

 «Речевое развитие» 

(обучение грамоте) 

 

 

 

 

 

9.30-9.55 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

(рисование) 

 

9.00 – 9.20 

«Познавательное 

развитие» 

(математика) 

 

 

 

 

10.00 – 10.25 

«Физическое развитие» 

(физкультура) 

 

 

 

9.00 – 9.20 

«Речевое развитие» 

(развитие речи) 

 

 

 

 

 

9.30 – 9.55 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

 (лепка) 

 

 

9.00 – 9.20 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(конструирование/ 

аппликация) 

 

 

10.10-10.35 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

(музыка) 

 



 

10.00-11.30 

Прогулка 

 

 

 

  

 

 

10.00-11.30 

Прогулка 

 

 

15.20-15.45 

«Физическое 

развитие» 

(физкультура) 

 

10.30 – 12.00 

Прогулка 

 

 

 

  
 

10.00-11.30 

Прогулка 

 

  

15.20-15.45 

«Познавательное 

развитие» 

(ознакомление с 

природой/ознакомление 

с окружающим) 

 

10.40 – 12.10 

Прогулка 

 

 

16.00-16.25 

«Физическое 

развитие» 

(физкультура на 

улице) 

ГРУППА ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности № 

3 

«Карандаш» 

(5-6 лет) 

 

 9.00-9.25 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

(музыка) 

 

 

9.35-09.55 

«Познавательное 

развитие» 

(ознакомление с 

природой /ознакомление 

с окружающим) 

 

10.10-11.40 

Прогулка 

 

 

 

 

  

16.00-16.25 

«Физическое развитие» 

(физкультура на улице) 

9.00-10.30 

Прогулка 

 

 

 

 

10.40-11.05 

«Физическое 

развитие» 

(физкультура) 

 

 

 

 

11.20-11.40 

«Речевое развитие» 

(обучение грамоте) 

 

 

 

  

9.00 – 9.20 

«Познавательное 

развитие» 

(математика) 

 

 

9.30-09.55 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(аппликация/ 

конструирование) 

 

 

 

10.10-11.40 

Прогулка 

 

 

15.20-15.45 

«Физическое развитие» 

(физкультура) 

9.00 – 9.20 

«Речевое развитие» 

(развитие речи) 

 

 

 

10.10-10.35 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

(музыка) 

 

 

 

11.00 – 12.30 

Прогулка 

 

 

15.20-15.45 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

(рисование) 

9.00 – 9.20 

«Речевое развитие» 

(развитие речи) 

 

 

 

9.30 – 09.55 

  «Художественно-

эстетическое 

развитие»  

 (лепка) 

 

 

 

10.10-11.40 

Прогулка  

ГРУППА ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 



Подготовительная 

группа 

общеразвивающей 

направленности № 

1  

«Петрушка» 

(6-7 лет) 

9.00 – 9.30 

«Познавательное 

развитие» 

(ознакомление с 

окружающим/ 

ознакомление с 

природой) 
 

9.40 – 10.10 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

 (математика) 

 

 

 

10.30 – 12.00 

Прогулка 

 

 

 

 

 

11.20-11.50 

«Физическое развитие» 

(физкультура на улице) 

 

  

9.00 – 9.30 

«Речевое развитие» 

(обучение грамоте) 

 

 

 

 

 

9.40 – 10.10 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(конструирование/ 

аппликация) 

 

 

10.20 – 10.50 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

(музыка) 

 

 

11.00-12.30 

Прогулка  

 

 

 

  

9.00 – 9.30 

«Речевое развитие» 

(развитие речи) 

 

 

 

 

 

9.40 – 10.10 

Художественно-

эстетическое развитие»  

 (рисование) 

 

 

 

 10.25 – 10.55 

 «Физическое развитие» 

(физкультура) 
 

 

 

 

11.00 – 12.30 

Прогулка 

 

 

 

  

9.00 – 9.30 

«Познавательное 

развитие» 

(математика) 

 

  

 

 

10.20-10.50 

«Физическое развитие» 

(физкультура) 
 

 

  

11.00-12.30 

Прогулка 

 

 

 

 

 

9.00 – 10.30 

Прогулка 

 

  

 

 

 

 

 10.40 – 11.10 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

(музыка) 

 

 

11.20-11.50 

«Речевое развитие» 

(развитие речи) 

 

 

  

 

 

12.00-12.30 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

(лепка)    

ГРУППА ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Подготовительная 

группа 

общеразвивающей 

направленности № 

2  

«Петушок» 

(6-7 лет) 

9.00 – 9.30 

  «Познавательное 

развитие» 

(ознакомление с 

окружающим/ 

ознакомление с 

природой) 

 

 

9.55 – 10.25 

 «Художественно-

 9.00-10.30 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

10.40-11.10 

«Речевое развитие» 

9.00 – 9.30 

«Познавательное 

развитие» 

(математика) 

 

 

 

 

 

9.40 – 10.10 

 «Художественно-

9.00 – 9.30 

«Речевое развитие» 

(развитие речи) 

 

 

 

 

 

 

9.40-10.10 

«Художественно-

9.00-10.30 

Прогулка  

 

 

 

 

 

 

 

10.40-11.10 

«Речевое развитие» 



эстетическое развитие»  

(музыка) 

 

 

11.00-12.30 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

11.50-12.20 

«Физическое развитие» 

(физкультура на улице) 

(обучение грамоте) 

 

  
 

11.20-11.50 

«Физическое 

развитие» 

(физкультура) 
 

 

 

 

 

 

 

12.00-12.30 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» (лепка)   

эстетическое развитие»  

 (конструирование/ 

аппликация) 

 

 

10.20 – 10.50 

  «Художественно-

эстетическое развитие»  

(музыка) 

 

 

11.00 – 12.30 

Прогулка 

эстетическое развитие»  

(математика) 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

11.00-12.30 

Прогулка 

(развитие речи) 

 

 

 

11.20-11.50 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

(рисование) 

 

 

 

 

 

 

12.00-12.30  

  «Физическое 

развитие» 

(физкультура) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативная база организации образовательного  процесса: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»  2.4.1.3049-13 от 

29.05.2013г. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

Согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»  

2.4.1.3049-13 от 29.05.2013г. максимально допустимый объем образовательной нагрузки составляет: 

 для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин.   

Образовательную деятельность осуществляют в первую половину дня. Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки. Формы проведения НОД групповые и подгрупповые. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти 

лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день.   

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня. 

   


