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Расписание организации образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста  

МБДОУ г. Иркутска детского сада № 77 

на 2020-2021 учебный год. 

1-ая младшая группа 

 

Время 

проведения  

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

8.40-8.50 

9.00-9.10 

Познавательное 

развитие: 

формирование 

представлений об 

окружающем. 

Физкультурное 

занятие: 

физическая 

культура и здоровье 

Продуктивная и 

художественно-

творческая 

деятельность; 

художественное 

творчество 

(Рисование) 

Физкультурное 

занятие: 

физическая 

культура и здоровье 

Продуктивная и 

художественно-

творческая 

деятельность; 

художественное 

творчество (Лепка) 

15.30-15.40 

15.50-16-00 

Музыкальная 

деятельность 

(Музыкальное 

занятие) 

Развитие речи. 

Чтение 

художественной 

литературы.  

Музыкальная 

деятельность 

(Музыкальное 

занятие) 

Развитие речи. 

Чтение 

художественной 

литературы.  

 Физкультурное 

занятие: 

физическая 

культура и здоровье 

(на свежем воздухе) 
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Группа раннего возраста (1-2 года) 

 

Время 

проведения  

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

8.50-9.00 

9.00-9.10 

Познавательное 

развитие: 

расширение 

ориентировки в 

окружающем 

Речевое развитие. 

Чтение 

художественной 

литературы.  

Познавательное 

развитие: игры-

занятия с 

дидактическим 

материалом - 

обогащение 

сенсорного опыта. 

Речевое развитие. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Познавательное 

развитие: игры-

занятия с 

дидактическим 

материалом - 

обогащение 

сенсорного опыта. 

16.00-16.10 

16.10-16.20 

 Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Музыкальное 

занятие 

Физическое 

развитие: Развитие 

движений 

 Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Музыкальное 

занятие 

Физическое 

развитие: Развитие 

движений 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

конструктивная 

деятельность 
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№ Группа Время  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

 Г
р

у
п

п
а
 №

  

Разновозрастн

ая группа (от 

1,5 до 3 лет) 
 

8.50-9.00 

(первая 

подгруппа) 
9.00-9.10  

(Вторая 

подгруппа) 
 

 

Познавательное 

развитие: 

расширение 
ориентировки в 

окружающем 

Речевое развитие. 

Чтение 

художественной 
литературы.  

Познавательное 

развитие: игры-

занятия с 
дидактическим 

материалом на 

обогащение 
сенсорного опыта. 

Речевое развитие. 

Чтение 

художественной 
литературы. 

Познавательное 

развитие: игры-

занятия с 
дидактическим 

материалом на 

обогащение 
сенсорного опыта. 

16.00-16.10 

(первая 
подгруппа) 

16.10-16.20 

(Вторая 
подгруппа) 

 

 Художественно-

эстетическое 
развитие: 

Музыкальное 

занятие 

Физическое 

развитие: Развитие 
движений 

 Художественно-

эстетическое 
развитие: 

Музыкальное занятие 

Физическое 

развитие: Развитие 
движений 

Художественно-

эстетическое 
развитие: 

конструктивная 

деятельность 

 

 

1-ая младшая 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

8.40-8.50 

(первая 
подгруппа) 

9.00-9.10 

(Вторая 

подгруппа) 

Развитие речи в 

процессе 
ознакомления с 

окружающим 

Физкультурное 

занятие: 
физическая 

культура и 

здоровье 

Развитие речи Физкультурное 

занятие: 
физическая культура 

и здоровье 

Продуктивная и 

художественно-
творческая 

деятельность; 

художественное 

творчество 
(Рисование) 

15.30-15.40 

 (первая 
подгруппа) 

15.50-16-00 

 (Вторая 

подгруппа) 
 

Музыкальная 

деятельность 
(Музыкальное 

занятие) 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений  

Музыкальная 

деятельность 
(Музыкальное 

занятие) 

Продуктивная и 

художественно-
творческая 

деятельность; 

художественное 

творчество (Лепка) 

 Физкультурное 

занятие: 
физическая культура 

и здоровье (на 

свежем воздухе) 



 Г
р

у
п

п
а
 №

  

 

 

 

2-ая младшая 
 

 

 

 
 

 

9.00 -9.15 Познавательно-

исследовательская  

и конструктивная 
деятельность: 

познание  и 

формирование 

целостной картины 
мира 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 
познание  и ФЭМП 

Коммуникативная 

деятельность: 

коммуникация и 
чтение 

художественной 

литературы 

Продуктивная и 

художественно-

творческая 
деятельность: 

художественное 

творчество 

(Аппликация – 1,3 
неделя;  

лепка – 2,4 неделя)   

Продуктивная и 

художественно-

творческая 
деятельность: 

художественное 

творчество 

(Рисование) 

9.25-9.40 Физкультурное 
занятие: 

физическая 

культура и 

здоровье 

Музыкальная 
деятельность 

(Музыкальное 

занятие) 

Физкультурное 
занятие: 

физическая культура 

и здоровье 

Музыкальная 
деятельность 

(Музыкальное 

занятие)  

Физкультурное 
занятие: 

физическая культура 

и здоровье (на 

свежем воздухе) 

Г
р

у
п

п
а
 №

  

 

Средняя 

группа 

 

9.00 -9.20 Познавательно-

исследовательская  

и конструктивная 
деятельность: 

познание  и 

формирование 

целостной картины 
мира 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 
познание  и ФЭМП 

Коммуникативная 

деятельность: 

коммуникация и 
чтение 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

деятельность 

(Музыкальное 
занятие) 

Продуктивная и 

художественно-

творческая 

деятельность: 

художественное 

творчество 

(Рисование) 

9.30-9.50 Физкультурное 

занятие: 
физическая 

культура и 

здоровье 

Музыкальная 

деятельность 
(Музыкальное 

занятие) 

Физкультурное 

занятие: 
физическая культура 

и здоровье 

Продуктивная и 

художественно-

творческая 

деятельность: 

художественное 

творчество 

(Аппликация, лепка)   

Физкультурное 

занятие: 
физическая культура 

и здоровье (на 

свежем воздухе) 

Г
р

у
п

п
а

 №
  

Старшая 
группа 

 

9.00-9.20 Познавательно-
исследовательская  

и конструктивная 

деятельность: 
познание  и 

формирование 

целостной картины 
мира 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность: 

познание  и ФЭМП 

Коммуникативная 
деятельность: 

коммуникация и 

чтение 
художественной 

литературы 

Музыкальная 
деятельность 

(Музыкальное 

занятие) 

Продуктивная и 

художественно-

творческая 

деятельность: 

художественное 

творчество 

(Рисование) 



9.30-9.55 Физкультурное 

занятие: 

физическая 
культура и 

здоровье 

Музыкальная 

деятельность 

(Музыкальное 
занятие) 

Физкультурное 

занятие: 

физическая культура 
и здоровье 

Продуктивная и 

художественно-

творческая 

деятельность: 

художественное 

творчество 

(Аппликация, лепка)   

Физкультурное 

занятие: 

физическая культура 
и здоровье (на 

свежем воздухе) 
Г

р
у
п

п
ы

 №
 

Подготовитель
ная группа 

8.45-9.15 Познавательно-
исследовательская  

и конструктивная 

деятельность: 

познание  и 
формирование 

целостной картины 

мира 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность: 

познание  и ФЭМП 

Коммуникативная 
деятельность: 

коммуникация и 

чтение 

художественной 
литературы 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность: 

познание  и ФЭМП 

Продуктивная и 
художественно-

творческая 

деятельность: 

художественное 
творчество  

9.25-9.55 Физкультурное 
занятие: 

физическая 

культура и 
здоровье 

Коммуникативная 
деятельность: 

коммуникация и 

чтение 
художественной 

литературы 

Физкультурное 
занятие: 

физическая культура 

и здоровье 

Продуктивная и 
художественно-

творческая 

деятельность: 
художественное 

творчество 

(Аппликация – 1,3 
неделя;  

лепка – 2,4 неделя)   

Физкультурное 
занятие: 

физическая культура 

и здоровье (на 
свежем воздухе) 

10.10-10.35 Продуктивная и 

художественно-
творческая 

деятельность: 

художественное 
творчество  

Музыкальная 

деятельность 
(Музыкальное 

занятие) 

Продуктивная и 

художественно-
творческая 

деятельность: 

художественное 
творчество  

Музыкальная 

деятельность 
(Музыкальное 

занятие) 

Познавательно-

исследовательская  и 
конструктивная 

деятельность: 

познание  и 
формирование 

целостной картины 

мира 

Г
р

у
п

п
ы

 №
 

Разновозрастн
ая группа для 

детей с 

тяжелыми 
нарушениями 

речи (4-6 лет) 

8.45-9.10 Познавательно-

исследовательска

я и 

конструктивная 

д-сть: познание и 

формирова-ние 

целостной 

картины мира 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность: 

познание и 

ФЭМП 

Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

познание и ФЭМП 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 



 Логопедическое 

занятие (1 

подгруппа) 

Логопедическое 

занятие 

(1подгруппа) 

Логопедическое 

занятие(1подгруппа

) 

Логопедическое 

занятие (1 

подгруппа) 

Логопедическое 

занятие (1 

подгруппа) 

9.25-9.50 Познавательно-

исследовательска

я и 

конструктивная 

д-сть: познание и 

формирова-ние 

целостной 

картины мира 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность: 

познание и 

ФЭМП 

Коммуникативная 

деятельность. 

Восприятие  

художественной 

литературы 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

познание и ФЭМП 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 

 Логопедическое 

занятие (2 

подгруппа) 

Логопедическое 

занятие 

(2подгруппа) 

Логопедическое 

занятие(2подгруппа

) 

Логопедическое 

занятие (2 

подгруппа) 

Логопедическое 

занятие (2 

подгруппа) 

10.10-10.35 Музыкальная 

деятельность 

(Музыкальное 

занятие) 

Коммуникативна

я д-сть. 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

деятельность 

(Музыкальное 

занятие) 

Изобразительная 

деятельность 

(Аппликация, 

лепка) 

Физкультурное 

занятие: 

физическая 

культура и 

здоровье (на 

свежем воздухе) 

15.15-15.45 Изобразительная 

деятельность 

Двигательная 

деятельность: 

физическая 

культура и 

здоровье 

Изобразительная 

деятельность  

Двигательная 

деятельность: 

физическая 

культура и 

здоровье 

Познавательно-

исследовательская 

и конструктивная 

д-сть: познание и 

формиро-вание 

целостной картины 

мира 

Г
р

у
п

п
а
 №

 

Подготовитель

ная к школе 
группа для 

детей с 

тяжелыми 
нарушениями 

речи 

8.45-9.10 Познавательно-

исследовательска

я и 

конструктивная 

д-сть: познание и 

формиро-вание 

целостной 

картины мира 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность: 

познание и 

ФЭМП 

Коммуникативная 

деятельность. 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

познание и ФЭМП 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 



 Логопедическое 

занятие 

 (1 подгруппа) 

Логопедическое 

занятие (1 

подгруппа) 

Логопедическое 

занятие (1 

подгруппа) 

Логопедическое 

занятие (1 

подгруппа) 

Логопедическое 

занятие (1 

подгруппа) 

9.25-9.50 Познавательно-

исследовательска

я и 

конструктивная 

д-сть: познание и 

формиро-вание 

целостной 

картины мира 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность: 

познание и 

ФЭМП 

Коммуникативная 

деятельность. 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

познание и ФЭМП 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 

 Логопедическое 

занятие (2 

подгруппа) 

Логопедическое 

занятие (2 

подгруппа) 

Логопедическое 

занятие(2подгруппа

) 

Логопедическое 

занятие(2подгруппа

) 

Логопедическое 

занятие(2подгруппа

) 

10.10-10.35 Музыкальная 

деятельность 

(Музыкальное 

занятие) 

Коммуникативна

я деятельность. 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

деятельность 

(Музыкальное 

занятие) 

Изобразительная 

деятельность 

(Аппликация, 

лепка) 

Физкультурное 

занятие: 

физическая 

культура и 

здоровье (на 

свежем воздухе) 

15.15-15.45 Изобразительная 

деятельность 

Двигательная 

деятельность: 

физическая 

культура и 

здоровье 

Изобразительная 

деятельность 

Двигательная 

деятельность: 

физическая 

культура и 

здоровье 

Познавательно-

исследовательская 

и конструктивная 

д-сть: познание и 

формирование 

целостной картины 

мира 

Г
р

у
п

п
а
 №

 

Разновозрастн

ая группа для 
детей с 

задержкой 

психического 
развития (3-8 

лет) 

9.00-9.20 Познавательно-

исследовательская  
и конструктивная 

деятельность: 

познание  и 
формирование 

целостной картины 

мира 

Познавательно-

исследовательская 
деятельность: 

познание  и ФЭМП 

Коммуникативная 

деятельность: 
коммуникация и 

чтение 

художественной 
литературы 

Музыкальная 

деятельность 
(Музыкальное 

занятие) 

Продуктивная и 

художественно-

творческая 

деятельность: 

художественное 

творчество 

(Рисование) 



 

 9.30-9.55 Физкультурное 

занятие: 

физическая 
культура и 

здоровье 

Музыкальная 

деятельность 

(Музыкальное 
занятие) 

Физкультурное 

занятие: 

физическая культура 
и здоровье 

Продуктивная и 

художественно-

творческая 

деятельность: 

художественное 

творчество 

(Аппликация, лепка)   

Физкультурное 

занятие: 

физическая культура 
и здоровье (на 

свежем воздухе) 
Г

р
у
п

п
а
 №

 

Разновозрастн

ая группа (3-5) 

9.00 -9.20 Познавательно-

исследовательская  
и конструктивная 

деятельность: 

познание  и 
формирование 

целостной картины 

мира 

Познавательно-

исследовательская 
деятельность: 

познание  и ФЭМП 

Коммуникативная 

деятельность: 
коммуникация и 

чтение 

художественной 
литературы 

Музыкальная 

деятельность 
(Музыкальное 

занятие) 

Продуктивная и 

художественно-

творческая 

деятельность: 

художественное 

творчество 

(Рисование) 

9.30-9.50 Физкультурное 
занятие: 

физическая 

культура и 
здоровье 

Музыкальная 
деятельность 

(Музыкальное 

занятие) 

Физкультурное 
занятие: 

физическая культура 

и здоровье 

Продуктивная и 

художественно-

творческая 

деятельность: 

художественное 

творчество 

(Аппликация, лепка)   

Физкультурное 
занятие: 

физическая культура 

и здоровье (на 
свежем воздухе) 
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Разновозрастная группа (1,5 – 3 года) 

 
Время  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

8.50-9.00 

(первая 

подгруппа) 

9.00-9.10  

(Вторая 

подгруппа) 

 

 

Познавательное 

развитие: 

расширение 

ориентировки в 

окружающем 

Речевое развитие. 

Чтение 

художественной 

литературы.  

Познавательное 

развитие: игры-

занятия с 

дидактическим 

материалом на 

обогащение 

сенсорного опыта. 

Речевое развитие. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Познавательное 

развитие: игры-

занятия с 

дидактическим 

материалом на 

обогащение 

сенсорного опыта. 

16.00-16.10 

(первая 

подгруппа) 

16.10-16.20 

(Вторая 

подгруппа) 

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Музыкальное 

занятие 

Физическое 

развитие: Развитие 

движений 

 Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Музыкальное 

занятие 

Физическое 

развитие: Развитие 

движений 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

конструктивная 

деятельность 
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Старшая  группа 

 
Время 

проведения 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

9.00-9.20 Познавательно-

исследовательская  

и конструктивная 

деятельность: 

познание  и 

формирование 

целостной картины 

мира 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

познание  и ФЭМП 

Коммуникативная 

деятельность: 

коммуникация и 

чтение 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

деятельность 

(Музыкальное 

занятие) 

Продуктивная и 

художественно-

творческая 

деятельность: 

художественное 

творчество 

(Рисование) 

9.30-9.55 Физкультурное 

занятие: 

физическая 

культура и 

здоровье 

Музыкальная 

деятельность 

(Музыкальное 

занятие) 

Физкультурное 

занятие: 

физическая культура 

и здоровье 

Продуктивная и 

художественно-

творческая 

деятельность: 

художественное 

творчество 

(Аппликация – 1,3 

неделя;  

лепка – 2,4 неделя)   

Физкультурное 

занятие: 

физическая 

культура и 

здоровье (на 

свежем воздухе) 
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Подготовительная к школе  группа 
Время 

проведения 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

8.45-9.15 Познавательно-

исследовательская  и 

конструктивная 

деятельность: познание  

и формирование 

целостной картины мира 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

познание  и ФЭМП 

Коммуникативная 

деятельность: 

коммуникация и 

чтение 

художественной 

литературы 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

познание  и ФЭМП 

Продуктивная и 

художественно-

творческая 

деятельность: 

художественное 

творчество  

9.25-9.55 Физкультурное занятие: 

физическая культура и 

здоровье 

Коммуникативная 

деятельность: 

коммуникация и 

чтение 

художественной 

литературы 

Физкультурное 

занятие: 

физическая 

культура и здоровье 

Продуктивная и 

художественно-

творческая 

деятельность: 

художественное 

творчество 

(Аппликация – 1,3 

неделя;  

лепка – 2,4 неделя)   

Физкультурное 

занятие: 

физическая культура и 

здоровье (на свежем 

воздухе) 

10.10-10.35 Продуктивная и 

художественно-

творческая деятельность: 

художественное 

творчество  

Музыкальная 

деятельность 

(Музыкальное 

занятие) 

Продуктивная и 

художественно-

творческая 

деятельность: 

художественное 

творчество  

Музыкальная 

деятельность 

(Музыкальное 

занятие) 

Познавательно-

исследовательская  и 

конструктивная 

деятельность: 

познание  и 

формирование 

целостной картины 

мира 
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2-ая младшая группа 

 
Время 

проведения 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

9.00 -9.15 Познавательно-

исследовательская  

и конструктивная 

деятельность: 

познание  и 

формирование 

целостной картины 

мира 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

познание  и ФЭМП 

Коммуникативная 

деятельность: 

коммуникация и 

чтение 

художественной 

литературы 

Продуктивная и 

художественно-

творческая 

деятельность: 

художественное 

творчество 

(Аппликация – 1,3 

неделя;  

лепка – 2,4 неделя)   

Продуктивная и 

художественно-

творческая 

деятельность: 

художественное 

творчество 

(Рисование) 

9.25-9.40 Физкультурное 

занятие: 

физическая 

культура и 

здоровье 

Музыкальная 

деятельность 

(Музыкальное 

занятие) 

Физкультурное 

занятие: 

физическая культура 

и здоровье 

Музыкальная 

деятельность 

(Музыкальное 

занятие)  

Физкультурное 

занятие: 

физическая 

культура и 

здоровье (на 

свежем воздухе) 
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1-ая младшая группа 

 

 
Время 

проведения 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.40-8.50 

(первая 

подгруппа) 

9.00-9.10 

(Вторая 

подгруппа) 

Познавательное 

развитие: 

формирование 

представлений об 

окружающем. 

Физкультурное 

занятие: 

физическая 

культура и 

здоровье 

Продуктивная и 

художественно-

творческая 

деятельность; 

художественное 

творчество 

(Рисование) 

Физкультурное 

занятие: 

физическая 

культура и здоровье 

Продуктивная и 

художественно-

творческая 

деятельность; 

художественное 

творчество (Лепка) 

15.30-15.40 

 (первая 

подгруппа) 

15.50-16-00 

 (Вторая 

подгруппа) 

 

Музыкальная 

деятельность 

(Музыкальное 

занятие) 

Развитие речи. 

Чтение 

художественной 

литературы.  

Музыкальная 

деятельность 

(Музыкальное 

занятие) 

Развитие речи. 

Чтение 

художественной 

литературы.  

 Физкультурное 

занятие: 

физическая культура 

и здоровье (на 

свежем воздухе) 
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Вторая группа раннего возраста 

 
Время  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

8.50-9.00 

(первая 

подгруппа) 

9.00-9.10  

(Вторая 

подгруппа) 

 

 

Познавательное 

развитие: 

расширение 

ориентировки в 

окружающем 

Речевое 

развитие. 

Чтение 

художественной 

литературы.  

Познавательное развитие: 

игры-занятия с 

дидактическим 

материалом на 

обогащение 

сенсорного опыта. 

Речевое развитие. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Познавательное 

развитие: игры-

занятия с 

дидактическим 

материалом на 

обогащение 

сенсорного опыта. 

16.00-16.10 

(первая 

подгруппа) 

16.10-16.20 

(Вторая 

подгруппа) 

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Музыкальное 

занятие 

Физическое 

развитие: 

Развитие 

движений 

 Художественно-

эстетическое развитие: 

Музыкальное занятие 

Физическое 

развитие: Развитие 

движений 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

конструктивная 

деятельность 
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Разновозрастная группа для детей с задержкой психического развития 

(3-8 лет) 

 
Время  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

9.00-9.20 Познавательно-

исследовательская  

и конструктивная 

деятельность: 

познание  и 

формирование 

целостной картины 

мира 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

познание  и 

ФЭМП 

Коммуникативная 

деятельность: 

коммуникация и чтение 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

деятельность 

(Музыкальное 

занятие) 

Продуктивная и 

художественно-

творческая 

деятельность: 

художественное 

творчество 

(Рисование) 

9.30-9.55 Физкультурное 

занятие: 

физическая 

культура и здоровье 

Музыкальная 

деятельность 

(Музыкальное 

занятие) 

Физкультурное занятие: 

физическая культура и 

здоровье 

Продуктивная и 

художественно-

творческая 

деятельность: 

художественное 

творчество 

(Аппликация, 

лепка)   

Физкультурное 

занятие: 

физическая культура 

и здоровье (на 

свежем воздухе) 

 

 

 

 

 
 



 

Утверждаю: 
                                                                                                                                                    Заведующая МБДОУ г. Иркутска 

                                                                                      детского сада № 77 

С.В. Волкова  __________ «___» ________2020г. 

 

Расписание организации образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста МБДОУ  
г. Иркутска детского сада № 77   

на 2020 – 2021  учебный год. 

Средняя группа 

 

 
Время 

проведения 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 – 9.20 

 

Музыкальная 

деятельность 

(Музыкальное 

занятие) 

Физкультурное 

занятие: 

физическая 

культура и 

здоровье 

Музыкальная 

деятельность 

(Музыкальное 

занятие) 

Физкультурное 

занятие: 

физическая 

культура и здоровье 

Продуктивная и 

художественно-

творческая 

деятельность; 

художественное 

творчество 

(Рисование) 

9.30 – 9.50 

 

Познавательно-

исследовательская 

и конструктивная 

деятельность: 

познание и 

формирование 

целостной картины 

мира  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

познание и 

ФЭМП  

 

Коммуникативная 

деятельность: 

коммуникация и 

чтение 

художественной 

литературы  

 

Продуктивная и 

художественно-

творческая 

деятельность: 

художественное 

творчество 

(Аппликация, 

лепка) 

 Физкультурное 

занятие: 

физическая культура 

и здоровье (на 

свежем воздухе) 

 

 
 


