
 

 

 

 

 

НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

                            I I младшая   группа «Колобок» (3-4 года)   

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Первая половина дня 

09.10-09.25 

 
ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(Музыка) 

09.10-09.25 

 
ОО «Речевое 

развитие» 

(развитие речи\ 

чтение 

художественной 

литературы) 

 

09.10-09.25 

 
ОО «Физическое 

развитие» 

(Физкультура) 

09.10-09.25 

 
ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(Музыка) 

09.10-09.25 

 
ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(лепка/рисование) 

09.35 – 09.50 

 
ОО «Познавательное 

развитие» 

(Формирование 

целостной картины 

мира работа по 

подгруппам) 

реализуемая  

с педагогом – 

психологом 

 

09.35 – 09.50 

 
ОО «Физическое 

развитие» 

(Физкультура на 

улице) 

09.35 – 09.50 

 
ОО «Познавательное 

развитие» 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

09.35 – 09.50 

 
ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(аппликация) 

09.35 – 09.50 

 

Вторая половина дня 

16.00 – 16.15 

 
ОО «Физическое 

развитие» 

(Физкультура) 
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 НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Группа «Светлячок» (4-5 года)   

 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Первая половина дня 

 

09.10-09.30 

 
ОО «Познавательное 

развитие» 

(Формирование 

целостной картины 

мира работа по 

подгруппам) 

реализуемая  

с педагогом – 

психологом 

 

09.10-09.30 

 
ОО «Речевое 

развитие» 

(развитие речи\ 

чтение 

художественной 

литературы) 

 

09.10-09.30 

 
ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(аппликация/ 

конструирование) 

 

09.10-09.30 

 
ОО «Познавательное 

развитие» 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

09.10-09.30 

 
ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(лепка/рисование) 

09.40 – 10.00 

 
ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(Музыка) 

 

09.40 – 10.00 

 
ОО «Физическое 

развитие» 

(Физкультура на 

улице) 

09.40 – 10.00 

 
ОО «Физическое 

развитие» 

(Физкультура) 

 

09.40 – 10.00 

 
ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(Музыка) 

09.40 – 10.00 

 

 

Вторая половина дня 

16.20 – 16.40 

 
ОО «Физическое 

развитие» 

(Физкультура) 
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НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Группа «Буратино» (5- 6 лет)   

 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Первая половина дня 

09.15-09.40 

 
ОО «Познавательное 

развитие» 

(Формирование 

целостной картины 

мира) 

09.15-09.40 

 
ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(Музыка) 

 

09.15-09.40 

 
ОО «Речевое 

развитие» 

(развитие речи0 

 

09.15-09.40 

 
ОО «Речевое 

развитие» 

(развитие речи\ 

чтение 

художественной 

литературы) 

09.15-09.40 

 
ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(Музыка) 

 

09.50 – 10.15 

 
ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(рисование) 

 

09.50 – 10.15 

 
ОО 

«Познавательное 

развитие» 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

 

09.50 – 10.15 

 
ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(аппликация) 

 

09.50 – 10.15 

 
ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(лепка) 

09.50 – 10.15 
ОО 

«Познавательное 

развитие» 

(экологическое 

образование работа 

по подгруппам), 

реализуемая  

с педагогом – 

психологом 

 10.25 – 10.50 
ОО «Физическое 

развитие» 

(Физкультура на 

улице) 

Вторая половина дня 

16.00 – 16.25 
ОО «Физическое 

развитие» 

(Физкультура) 

 

16.00 – 16.25 
ОО «Речевое 

развитие» 

(развитие речи по 

подгруппам 

реализуемая с 

учителем - 

логопедом0 

 

16.00 – 16.25 
ОО «Физическое 

развитие» 

(Физкультура) 

 

16.00 – 16.25 

 

16.00 – 16.25 
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НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Группа «Улыбка» (6- 7 лет)   

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Первая половина дня 

09.15-09.45 

 
ОО «Познавательное 

развитие» 

(Формирование 

целостной картины 

мира) 

09.15-09.45 

 
ОО 

«Познавательное 

развитие» 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

 

 

09.15-09.45 

 
ОО «Речевое 

развитие» 

(развитие речи0 

 

09.15-09.45 

 
ОО 

«Познавательное 

развитие» 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

 

 

09.15-09.45 

 
ОО 

«Познавательное 

развитие» 

(экологическое 

образование 

работа по 

подгруппам), 

реализуемая  

с педагогом – 

психологом 

09.55 – 10.25 
ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(лепка) 

 

09.55 – 10.25 
ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(музыка) 

 

09.55 – 10.25 
ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(аппликация) 

 

09.55 – 10.25 
ОО «Речевое 

развитие» 

(развитие речи\ 

чтение 

художественной 

литературы) 

09.55 – 10.25 
ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(Музыка) 

 

 10.40-11.10 
ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(рисование) 

10.40-11.10 
ОО «Физическое 

развитие» 

(Физкультура) 

10.40-11.10 

ОО «Физическое 

развитие» 

(Физкультура на 

улице) 

Вторая половина дня 

15.55 – 16.25 
ОО «Физическое 

развитие» 

(Физкультура) 

 

15.55 – 16.25 

 

15.55 – 16.25 

 

15.55 – 16.25 
ОО «Речевое 

развитие» 

(развитие речи по 

подгруппам 

реализуемая с 

учителем – 

логопедом) 

 

15.55 – 16.25 
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