
Приложение №2 к Годовому плану МБДОУ г. Иркутска д/с 79 на 2019-2020 уч.г. 

Расписание образовательной деятельности в МБДОУ г. Иркутска  детский сад № 79 на 2019-2020 учебный год 

 

День недели 

Группа 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

№1  

Разновозрастная 

группа 

(3-5лет) 

08.45-09.00  Коммуникативная 

деятельность  (развитие речи и освоение 

культуры общения, этикета) (1 группа). 

09.10-09.30 Коммуникативная 

деятельность  (развитие речи и освоение 

культуры общения, этикета) (2 группа). 

09.30- 09.45 Музыкально-художественная 

деятельность и приобщение к 

музыкальному искусству. 

08.45-09.00 Познавательная и 

исследовательская деятельность: 

сенсорное и математическое 

развитие (1 группа). 

09.05-09.25 Познавательная и 

исследовательская деятельность: 

сенсорное и математическое 

развитие (2 группа). 

09.30-09.50 Двигательная 

деятельность. 

08.45-09.00 Познавательная и 

исследовательская деятельность: 

познание объектов природы (2,4 

недели)/ познание предметного и 

социального мира (1,3 недели            

(1 группа). 

09.10-09.30 Познавательная и 

исследовательская деятельность: 

познание объектов природы (2,4 

недели)/ познание предметного и 

социального мира (1,3 недели) 

(2группа) 

09.40-10.00 Чтение и обсуждение 

прочитанного. 

08.45-09. 00 Продуктивная деятельность: 

(приобщение детей к художественно-

эстетической деятельности)  рисование. 

(1 группа). 

09.05-09.25  Продуктивная деятельность: 

(приобщение детей к художественно-

эстетической деятельности)  рисование. 

(2группа). 

09.30-09.50 Двигательная деятельность. 

15.50-16.05 Музыкально-художественная 

деятельность и приобщение к 

музыкальному искусству. 

08.45-9.00 Продуктивная 

деятельность: 

лепка(1,3недели)/аппликация (2.4 

недели) (1 группа). 

09.05-9.25. Продуктивная 

деятельность: 

лепка(1,3недели)/аппликация (2.4 

недели) (2 группа). 

09.30-09.50 Двигательная 

деятельность. 

 

№2 

Вторая младшая 

группа 

08.45-09.00 Коммуникативная 

деятельность  (развитие речи и освоение 

культуры общения, этикета) (1группа). 

09.10-09.25 Коммуникативная 

деятельность  (развитие речи и освоение 

культуры общения, этикета) (2группа). 

09.35-09.5015Музыкально-художественная 

деятельность и приобщение к 

музыкальному искусству. 

 

 

 

08.45-09.00 Двигательная 

деятельность. 

09.10-09.25Познавательная и 

исследовательская деятельность: 

сенсорное и математическое 

развитие (1,3 недели); 

продуктивная деятельность: 

конструирование (2,4 недели). 

(1группа). 

09.35-09.50 Познавательная и 

исследовательская деятельность: 

сенсорное и математическое 

развитие 1,3 недели); 

продуктивная деятельность: 

конструирование (2,4 недели)  

(2группа). 

09.00-09.15 Познавательная и 

исследовательская деятельность: 

познание объектов природы (2,4 

недели)/ познание предметного и 

социального мира (1 группа). 

 09.25-09.40 Познавательная и 

исследовательская деятельность: 

познание объектов природы (2,4 

недели)/ познание предметного и 

социального мира (2 группа). 

09.50-10.05 Музыкально-

художественная деятельность и 

приобщение к музыкальному 

искусству. 

 

 

08.45-09.00 Двигательная деятельность. 

09.10-09.20 Продуктивная деятельность: 

рисование(1 группа). 

09.30-09.45 Продуктивная деятельность: 

рисование (2 группа). 

15.45-16.00 Чтение  и обсуждение 

прочитанного. 

08.45-09.00 Двигательная 

деятельность. 

09.10-09.25 Продуктивная 

деятельность: лепка (1,3 неделя)/ 

аппликация (2,4 неделя) (1группа). 

09.35-09.50 Продуктивная 

деятельность: лепка (1,3 неделя)/ 

аппликация (2,4 неделя) (2 группа). 

№3  

Разновозрастная 

группа 

(4-6лет) 

08.55-09.15 Познавательно- 

исследовательская деятельность: познание 

предметного и социального мира (2, 4 

недели)/познание природного мира (1, 3 

недели) (средняя гр.) 

09.20-09.45 Познавательная и 

исследовательская деятельность: познание 

предметного и социального мира (2, 4 

недели)/познание природного мира (1, 3 

недели) (старшая гр.) 

09.50-10.15  Музыкально-художественная 

деятельность и приобщение к 

музыкальному искусству 

09.00-09.20 Познавательная и 

исследовательская деятельность: 

сенсорное и математическое 

развитие (средняя гр.) 

09.25-09.50 Познавательная и 

исследовательская деятельность: 

сенсорное и математическое 

развитие (старшая гр.) 

09.55-10.20 Продуктивная 

деятельность: рисование 

(старшая гр.) 

15.30-15.55Двигательная 

деятельность 

09.00-09.25 Двигательная 

деятельность 

 09.30-09.50 Коммуникативная 

деятельность: развитие речи и 

освоение культуры общения (средняя 

гр.) 

09.55-10.20 Коммуникативная 

деятельность: развитие речи и 

освоение культуры общения (старшая 

гр.) 

15.30-15.55 Продуктивная 

деятельность: конструирование 

09.00-09.20 Продуктивная деятельность: 

рисование (средняя гр.) 

09.25-09.50 Коммуникативная 

деятельность: подготовка к обучению 

грамоте (старшая гр.) 

15.30-15.55Двигательная деятельность 

09.00-09.20 Продуктивная 

деятельность: лепка (1,3 

недели)/аппликация (2, 4 недели) 

(средняя гр.) 

09.25-09.50 Продуктивная 

деятельность: Продуктивная 

деятельность: лепка (1,3 

недели)/аппликация (2, 4 недели) 

(старшая гр.) 

09.55-10.20 Музыкально-

художественная деятельность и 

приобщение к музыкальному 

искусству 



16.00-16.25 Чтение и обсуждение 

прочитанного. 

№4  

Старшая группа 

для детей с ТНР 

09.00-09.25 Познавательная и 

исследовательская деятельность: сенсорное 

и математическое развитие (1 подгруппа). 

09.30-09.55 Познавательная и 

исследовательская деятельность: сенсорное 

и математическое развитие (2 подгруппа). 

10.10-10.25Двигательная деятельность. 

15.15-16.30Логопедия: индивидуальная 

работа с детьми с ТНР 

15.30-15.55 Чтение и обсуждение 

прочитанного. 

09.00-09.25 Логопедия: 

подготовка к обучению грамоте 

(по подгруппам). 

09.00-09.25 Познавательная и 

исследовательская деятельность: 

познание объектов природы (2,4 

недели) познание предметного и 

социального мира (1,3 недели) (1 

подгруппа). 

09.35- 10.00Познавательная и 

исследовательская деятельность: 

познание объектов природы (2,4 

недели) познание предметного и 

социального мира (1,3 недели) (2 

подгруппа). 

10.10-10.35 Музыкально-

художественная деятельность и 

приобщение к музыкальному 

искусству. 

09.00-09.25 Логопедия: лексика, 

грамматика, связная речь (по 

группам). 

09.00-09.25 Продуктивная 

деятельность: рисование (1группа) 

09.35-10.00 Продуктивная 

деятельность: рисование (2группа) 

10.45-11.10 Двигательная 

деятельность (на улице). 

09.00-10.00 Логопедия: лексика, 

грамматика, связная речь (по 

подгруппам). 

09.00-09.25 Продуктивная деятельность: 

лепка (1,3 недели 

Аппликация (2,4 недели) (1группа) 

09.35-10.00 Продуктивная деятельность: 

лепка (1,3 недели 

Аппликация (2,4 недели) (2группа) 

16.05-16.30Музыкально-художественная 

деятельность и приобщение к 

музыкальному искусству. 

09.00-10.00 Логопедия: лексика, 

грамматика, связная речь (по 

группам). 

09.00-09.25 Продуктивная 

деятельность: конструирование 

(1группа) 

09.35-10.00 Продуктивная 

деятельность /:конструирование 

(2группа) 

16.00-16.25 Двигательная 

деятельность. 

№5 

Старшая 

группа 

08.45-09.10  Коммуникативная 

деятельность  (развитие речи и освоение 

культуры общения, этикета).(1группа). 

09.20-09-45 Коммуникативная 

деятельность  (развитие речи и освоение 

культуры общения, этикета).(2группа). 

09:55- 10:20 Познавательная и 

исследовательская деятельность: познание 

объектов природы (2,4 недели)/ познание 

предметного и социального мира (1,3 

недели) (1группа). 

15:30-15:55 Двигательная деятельность 

08.45-09:10 Познавательная и 

исследовательская деятельность: 

сенсорное и математическое 

развитие (1 группа). 

09:10-09:35 Познавательная и 

исследовательская деятельность: 

сенсорное и математическое 

развитие (2 группа).  

09:45-10:10 Познавательная и 

исследовательская деятельность: 

познание объектов природы (2,4 

недели)/ познание предметного и 

социального мира (1,3 недели) 

(2группа). 

15:30-15:55 Музыкально-

художественная деятельность и 

приобщение к музыкальному 

искусству. 

08:45-09:10 Коммуникативная 

деятельность (подготовка к обучению 

грамоте) (1 группа). 

09:30-09:55 Двигательная 

деятельность 

10.10-10.35 Коммуникативная 

деятельность  (подготовка к 

обучению грамоте) (2 группа). 

15:30-15:55 Продуктивная 

деятельность: конструирование (1 

группа). 

15.55-16:20 Продуктивная 

деятельность: конструирование 

(2группа). 

08:45-09:10 Продуктивная деятельность: 

рисование.(1 группа). 

9:30-09:55 Музыкально-художественная 

деятельность и приобщение к 

музыкальному искусству. 

10:05-10:25 Продуктивная деятельность: 

рисование.(2 группа).  

15.30-15.55 Чтение и обсуждение 

прочитанного. 

08.35-09.00 Продуктивная 

деятельность: лепка(1,3 

недели)/аппликация (2.4 недели) (1 

группа). 

09:10-09:35 Продуктивная 

деятельность: лепка(1,3 

недели)/аппликация (2.4 недели) (2 

группа). 

11.00-11.25 Двигательная 

деятельность на улице.  

15:30-15:55 Чтение и обсуждение 

прочитанного 

 

 

 

 

 

 



№6 

Подготовительная  

группа для детей с 

ТНР 

09.00-09.30 Логопедия: обучение грамоте 

(по группам) 

09.00-09.30 Познавательно-

исследовательская деятельность: познание 

объектов природы (2,4 недели)/познание 

предметного и социального мира (1,3 

недели) (1 группа) 

09.30-10.00 Познавательно-

исследовательская деятельность: познание 

объектов природы (2,4 недели)/познание 

предметного и социального мира (1,3 

недели) (2 группа) 

15.55-16.25 Двигательная деятельность. 

09.00-09.30 Логопедия: лексика, 

грамматика, связная речь (по 

группам) 

09.00-09.30 Познавательно-

исследовательская деятельность: 

сенсорное и математическое 

развитие (1 группа) 

09.30-10.00 Познавательно-

исследовательская деятельность: 

сенсорное и математическое 

развитие (2 группа) 

10.30-11.00  Музыкально-

художественная деятельность и 

приобщение к музыкальному 

искусству 

09.00-09.30 Продуктивная 

деятельность: рисование (1 группа) 

09.30-10.00  Продуктивная 

деятельность: рисование (2 группа) 

10.30-11.00  Чтение и общение по 

поводу прочитанного. 

15.30-16.00 Двигательная 

деятельность. 

09.00-09.30 Логопедия: обучение грамоте 

(по группам) 

09.00-09.30 Продуктивная деятельность: 

конструирование/ ручной труд (1 группа) 

09.30-10.00 Продуктивная деятельность: 

конструирование/ ручной труд (2 группа) 

16.00-16.30 Музыкально-художественная 

деятельность и приобщение к 

музыкальному искусству. 

09.00-09.30 Логопедия: лексика, 

грамматика, связная речь (по 

подгруппам) 

09.00-09.30 Продуктивная 

деятельность: лепка (1,3 неделя)/ 

аппликация (2,4 неделя) (1 группа) 

09.30-10.00 Продуктивная 

деятельность: лепка (1,3 неделя)/ 

аппликация (2,4 неделя) (2 группа) 

11.25-11.55  Двигательная 

деятельность (на улице). 

№7 

Подготовительная 

к школе группа 

09.00-09.30 Познавательная и 

исследовательская деятельность: познание 

объектов природы (2,4 недели)/ познание 

предметного и социального мира (1,3 

недели) (1группа). 

09.40-10.00 Познавательная и 

исследовательская деятельность: познание 

объектов природы (2,4 недели)/ познание 

предметного и социального мира (1,3 

недели) (2группа). 

10.35-16.00 Двигательная деятельность (на 

улице). 

15.30-11.10 Продуктивная деятельность: 

конструирование и ручной труд (1 группа). 

16.10-16.40 Продуктивная деятельность: 

конструирование и ручной труд (2 группа). 

08.50-09.20 Коммуникативная 

деятельность: обучение грамоте 

(1 группа). 

09.30-10.00 Музыкально-

художественная деятельность и 

приобщение к музыкальному 

искусству.  

10.15-10.45 Коммуникативная 

деятельность: обучение грамоте 

(2 группа). 

09.00-09.30 Познавательная и 

исследовательская деятельность: 

сенсорное и математическое развитие 

(1 подгруппа). 

09.40-10.10  Познавательная и 

исследовательская деятельность: 

сенсорное и математическое развитие 

(2 подгруппа). 

10.20-10.50 Чтение и обсуждение 

прочитанного. 

16.30 -17.00 Двигательная 

деятельность. 

08.45-09.15 Коммуникативная 

деятельность: (развитие речи и освоение 

культуры общения, этикета) (1 группа). 

09.20-09.50 Коммуникативная 

деятельность: (развитие речи и освоение 

культуры общения, этикета) (2 группа). 

10.00-10.30 Музыкально-художественная 

деятельность и приобщение к 

музыкальному искусству. 

Продуктивная деятельность: рисование (1 

группа) 

15.30-16.00 Продуктивная деятельность: 

рисование (1 группа). 

1610-16.40 Продуктивная деятельность: 

рисование (2 группа). 

09.05-09.35 Продуктивная 

деятельность: лепка(1,3 

недели)/аппликация (2.4 недели) (1 

группа). 

09.50-10.20 Двигательная 

деятельность. 

10.35-11.05 Продуктивная 

деятельность: лепка(1,3 

недели)/аппликация (2.4 недели) (2 

группа). 

№8 

Вторая младшая 

группа 

09.00-09.15 Познавательная и 

исследовательская деятельность: 

познание объектов природы  (2,4 недели) 

познание предметного и социального 

мира(1,3 недели) 

 (1 группа). 

09.25-09.40 Познавательная и 

исследовательская деятельность: 

познание объектов природы  (2,4 недели) 

познание предметного и социального 

мира(1,3 недел) (2 группа). 

09.50-10.05 Музыкально-художественная 

деятельность и приобщение к 

музыкальному искусству. 

08.55-09.10 Двигательная 

деятельность. 

09.20-09.35 Коммуникативная 

деятельность  (развитие речи и 

освоение культуры общения, 

этикета) (1группа). 

09.45-10.00 Коммуникативная 

деятельность  (развитие речи и 

освоение культуры общения, 

этикета) (2группа). 

09.00-09.15 Познавательная и 

исследовательская деятельность: 

сенсорное и математическое развитие 

(1,3 недели); продуктивная 

деятельность: конструирование (2,4 

недели). (1группа). 

09.25-09.40 Познавательная и 

исследовательская деятельность: 

сенсорное и математическое развитие 

(1,3 недели); продуктивная 

деятельность: конструирование (2,4 

недели). (2 группа) 

09.00-09.15 Двигательная деятельность. 

09.25-09.40 Продуктивная деятельность: 

рисование (1 группа). 

09.50.-10.05 Продуктивная деятельность: 

рисование (2 группа). 

15.45-16.00 Чтение  и обсуждение 

прочитанного. 

09.00-09.15 Двигательная 

деятельность. 

09.25-09.40 Продуктивная 

деятельность: лепка (1,3 неделя)/ 

аппликация (2,4 неделя) (1группа). 

09.50-10.05 Продуктивная 

деятельность: лепка (1,3 неделя)/ 

аппликация (2,4 неделя) (2 группа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

№9 

Подготовительная 

к школе группа 

09.00-09.30 Познавательная и 

исследовательская деятельность: познание 

объектов природы (2,4 недели)/ познание 

предметного и социального мира (1,3 

недели) (1группа). 

09.00-09.30Познавательная и 

исследовательская деятельность: 

сенсорное и математическое 

развитие (1 подгруппа). 

09.40-10.10Познавательная и 

09.00-09.30Коммуникативная 

деятельность: обучение грамоте 

(1группа). 

09.40-10.10Коммуникативная 

деятельность: обучение грамоте 

08.45-09.15Коммуникативная 

деятельность: (развитие речи и освоение 

культуры общения, этикета) (1 группа). 

09.20-09.50 Коммуникативная 

деятельность:(развитие речи и освоение 

09.00-09.30 Продуктивная 

деятельность: лепка(1,3 

недели)/аппликация (2.4 недели)  

(1 группа). 

09.40-10.10Продуктивная 



09.40-10.00 Познавательная и 

исследовательская деятельность: познание 

объектов природы (2,4 недели)/ познание 

предметного и социального мира (1,3 

недели) (2группа). 

11.05-11.35 Двигательная деятельность (на 

улице) 

исследовательская деятельность: 

сенсорное и математическое 

развитие (2 подгруппа). 

10.20-10.50Чтение и обсуждение 

прочитанного. 

16.00-16.30Музыкально-

художественная деятельность и 

приобщение к музыкальному 

искусству. 

(2группа). 

10.20-10.50 Продуктивная 

деятельность: рисование          

 (1 группа) 

16.00 -16.30Двигательная 

деятельность. 

культуры общения, этикета) (2 группа). 

09.55-10.25Продуктивная деятельность: 

рисование (2 группа). 

10.35-11.05Музыкально-художественная 

деятельность и приобщение к 

музыкальному искусству. 

16.20-16.50Продуктивная деятельность: 

конструирование и ручной труд. 

деятельность: лепка(1,3 

недели)/аппликация (2.4 недели 

(2 группа). 

10.20-10.50Двигательная 

деятельность. 

№10 

Старшая  

группа 

09.00-09.25  Коммуникативная 

деятельность: (развитие речи и освоение 

культуры общения, этикета) (1 группа). 

09.35-10.00  Двигательная деятельность 

10.20-10.45  Коммуникативная 

деятельность: (развитие речи и освоение 

культуры общения, этикета) (2группа). 

15.30-15.55 Чтение и общение по поводу 

прочитанного. 

09.00-09.25 Музыкально-

художественная деятельность и 

приобщение к музыкальному 

искусству. 

09.35-10.00 Познавательно-

исследовательская деятельность: 

сенсорное и математическое 

развитие (1 группа) 

10.15-10.40 Познавательно-

исследовательская деятельность: 

сенсорное и математическое 

развитие (2 группа) 

15.30-15.55 Продуктивная 

деятельность: конструирование  

(1 группа). 

16.00-16.25  Продуктивная 

деятельность: конструирование (2 

группа). 

08.45-09.10 Коммуникативная 

деятельность: грамота           (1 

группа). 

09.20-09.45 Коммуникативная 

деятельность: грамота (2группа). 

10.20-10.45 Двигательная 

деятельность (на улице). 

09.00-09.30Музыкально-художественная 

деятельность и приобщение к 

музыкальному искусству. 

09.40-10.05 Познавательно-

исследовательская деятельность: 

познание объектов природы (2,4 недели) / 

познание предметного и социального 

мира (1,3 недели) (1 группа). 

10.20-10.45 Познавательно-

исследовательская деятельность: 

познание объектов природы (2,4 недели) / 

познание предметного и социального 

мира (1,3 недели) (2группа). 

15.30-15.55 Продуктивная деятельность: 

рисование (1группа). 

16.00-16.25 Продуктивная деятельность: 

рисование (2группа). 

09.00-09.25 Продуктивная 

деятельность: лепка (1,3 недели) / 

аппликация (2,4 недели) (1 группа). 

09.35-10.00  Продуктивная 

деятельность: лепка (1,3 недели) / 

аппликация (2,4 недели) (2группа). 

15.30-15.55  Двигательная 

деятельность. 

№11 

Средняя 

группа 

8.55 - 9.15  Двигательная деятельность. 

09.25-09.50 Коммуникативная 

деятельность:(развитие речи и освоение 

культуры общения, этикета) (1 группа). 

10.00-10.20 Коммуникативная 

деятельность:(развитие речи и освоение 

культуры общения, этикета) (2 группа). 

09.00-09.20 Познавательная и 

исследовательская деятельность: 

сенсорное и математическое 

развитие (1,3 недели)/ 

конструирование (2,4 недели) (1 

подгруппа). 

09.20-09.40 Познавательная и 

исследовательская деятельность: 

сенсорное и математическое 

развитие (1,3 недели)/ 

конструирование (2,4 недели) (2 

подгруппа). 

09.50-10.10 Двигательная 

деятельность. 

09.00-09.20 Познавательная и 

исследовательская деятельность: 

познание объектов природы (1,3 

недели)/ познание предметного мира   

(2,4 недели) (1 подгруппа). 

09.30-09.50 Познавательная и 

исследовательская деятельность: 

познание объектов природы (1,3 

недели)/ познание предметного мира   

(2,4 недели) (2 подгруппа). 

08.50-09.10 Продуктивная деятельность: 

рисование (1 группа) 

09.20-09.40 Продуктивная деятельность: 

рисование (2 группа) 

09.50-10.10 Двигательная деятельность. 

10.00-10.30Музыкально-художественная 

деятельность и приобщение к 

музыкальному искусству. 

09.00-09.20 Продуктивная 

деятельность: лепка(1,3 

недели)/аппликация (2.4 недели) (1 

группа). 

09.30-09.50 Продуктивная 

деятельность: лепка(1,3 

недели)/аппликация (2.4 недели) (2 

группа). 

10.00-10.20 Чтение и обсуждение 

прочитанного 

 

 

 

 

№12 

Первая младшая  

(2-3 лет) 

8.45-8.55 Физическое развитие 

9.05-9.15 Развитие предметной 

деятельности и познавательных 

способностей (1 подгруппа) 

9.25-9.35 Развитие предметной 

деятельности и познавательных 

способностей (2 подгруппа) 

8.45-8.55 Приобщение детей к 

музыкальной культуре 

9.05-9.15 Развитие речи (1 

подгруппа) 

9.25-9.35 Развитие речи (2 

подгруппа) 

8.45-8.55 Физическое развитие 

9.05-9.15 Сенсорное развитие (1 

подгруппа) 

9.25-9.35 Сенсорное развитие (2 

подгруппа) 

8.45-9.55 Приобщение детей к 

музыкальной культуре 

9.10-9.20 Приобщение детей к 

художественно-эстетической 

деятельности: рисование (1 подгруппа) 

9.25-9.35 Приобщение детей к 

художественно- эстетической 

деятельности: рисование (2 подгруппа) 

8.45-8.55 Приобщение детей к 

художественно-эстетической 

деятельности: лепка (1 подгруппа) 

9.05-9.15 Приобщение детей к 

художественно-эстетической 

деятельности: лепка (2 подгруппа) 

9.25-9.35 Развитие игровой 

деятельности (1 подгруппа) 

9.35-9.45 Развитие игровой 

деятельности (2 подгруппа) 

№13 

Вторая младшая 

группа 

09.00-09.15 Познавательно-

исследовательская деятельность: сенсорное 

и математическое развитие (1,3 недели) 

08.50-09.05  Продуктивная 

деятельность: рисование             

(1 группа). 

09.00-09.15 Коммуникативная 

деятельность: (развитие речи и 

освоение культуры общения, этикета) 

08.50-09.05  Познавательно—

исследовательская деятельность: 

познание предметного и социального 

08.50-09.05  Продуктивная 

деятельность: лепка (1,3 недели) / 

аппликация (2,4 недели) (1 группа). 



/конструирование (2,4 недели) (1 группа) 

09.25-09.40 Познавательно-

исследовательская деятельность: сенсорное 

и математическое развитие (1,3 недели) 

/конструирование (2,4 недели) (2 группа) 

09.50-10.05 Музыкально-художественная 

деятельность и приобщение к 

музыкальному искусству. 

09.15-09.30 Двигательная 

деятельность 

 09.45-10.00 Продуктивная 

деятельность: рисование             

(2 группа). 

(1 группа). 

09.25-09.40 Коммуникативная 

деятельность: (развитие речи и 

освоение культуры общения, этикета) 

(2 группа). 

15.30-15.45 Музыкально-

художественная деятельность и 

приобщение к музыкальному 

искусству. 

мира (1,3 недели) /познание объектов 

природы (2,4 недели)(1 группа). 

09.15-09.30 Двигательная деятельность 

09.45-10.00 Познавательно—

исследовательская деятельность: 

познание предметного и социального 

мира (1,3 недели) /познание объектов 

природы (2,4 недели) 

 (2 группа). 

09.15 -09.30 Двигательная 

деятельность 

 09.45-10.00 Продуктивная 

деятельность: лепка (1,3 недели) / 

аппликация (2,4 недели) (2 группа). 

15.30-15.45 Чтение и общение по 

поводу прочитанного. 

№14 

Средняя группа 

9.15-9.35 Двигательная деятельность; 

9.50-10.10 Познавательно-

исследовательская деятельность: познание 

объектов природы(1/3 недели) ; познание 

предметного мира (2,4 недели) / (1 группа); 

10.25-10.45 Познавательно-

исследовательская деятельность :познание 

объектов природы(1/3 недели) ;познание 

предметного мира (2,4 недели) / (2 группа). 

 

9.00-9.20 Познавательно-

исследовательская деятельность: 

сенсорное и математическое 

развитие(1,3 недели); 

продуктивная деятельность: 

конструирование (2,4 недели), (1 

группа); 

9.35-9.55 Познавательно-

исследовательская деятельность: 

сенсорное и математическое 

развитие(1,3 недели); 

продуктивная деятельность: 

конструирование (2,4 недели), (2 

группа); 

10.10-10.30 Двигательная 

деятельность. 

9.00-9.20 Коммуникативная 

деятельность (развитие речи и 

освоение культуры: общения 

,этикета) ,(1,3 недели);Чтение и 

общение по поводу прочитанного(2.4 

недели), (1 группа); 

9.35-9.55 Коммуникативная 

деятельность (развитие речи и 

освоение культуры: общения 

,этикета) ,(1,3 недели); Чтение и 

общение по поводу прочитанного(2.4 

недели), (2 группа); 

10.10-10.30 Музыкально-

художественная деятельность и 

приобщение к музыкальному 

искусству. 

9.00-9.20 Продуктивная деятельность : 

лепка (1,3 недели; аппликация (2,4 

недели) ,(1 группа); 

9.35-9.55 Продуктивная деятельность : 

лепка (1,3 недели; аппликация (2,4 

недели) ,(2 группа); 

10.10-10.30 Двигательная деятельность. 

                                                                    

9.00-9.20 Рисование, (1 группа); 

9.50-10.10 Рисование, (2 группа); 

10.30-10.50 Музыкально-

художественная деятельность и 

приобщение к музыкальному 

искусству. 

 


