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Дн Наименования групп
и Ранний Младший Младший Старший Старший дошкольный Старший дошкольный
не дошкольный дошкольный возраст дошкольный возраст дошкольный возраст возраст возраст (группа 6-7 лет)
дс
ли возраст (1-3 года) (3-4 года) (группа 4-5 лет) (группа 5-6 лет) (  группа 6-7 лет)
и
о 1.9.00 -9.10 1.9.00-9.15 . 1. 9.00-9.20 1. 9.00-9.20 1 .  9.00-9.25 1. 9.00-9.30
I!
К

знакомство с формирование музыка формирование формирование
Л окружающим культура фойе целостной картины 2.9.30-9.55 целостной целостной картины
К" миром 2. 9.25-9.40 мира Развитие речи картины мира мира

2. 15.40-15.48 художественное 2. 9.30-9.50 2. 9.40-10.10 2. 9.50-10.20 музыка
музыка творчество фнзияшсая художеств ен ное 3.10.30-11.00

(рисование) творчество художественное
(аппликация) творчество (рисование)
3. 10.20-10.50

В
"1 1. 9.00-9.10 1. 9.00 -9.15 1.. 9,00-9.20 1. 9 ЛЮ-9.20 1. 9.00-9.30 1. 9.00-9.30
о
V

физическая формирование музыка формирование формирование развитее речи и
У культура (1 элементарных 2. 9.35-9.55 элементарных. элементарных обучение грамоте
и
к подгр) математических Развитие речи/ математических математических 2. 9.40-10.10

9.20 -9.30 представлений/ социализация представлений представлений художественное
физическая конструирование 2.' 9.30-9.55 творчество (лепка)
культура ( 2 2. 11.40-11.55 художественное 2. 9.40-1,0.10 музыка 3. 10.20-10.50
подгр) физдоеская творчество. 3. 10.20-10.50 физическая культуре
2. 15.40-15.48 культура (рисование) конструирование
предметная 3. 15.25-15.45
деятельность физическая

Краснрсрпкинекий д/с «Аленка»
__М. П. Овсянникова

$с* >у а щ _2017 г



: кулиура
с 
! * 1.9.00 -9.10 Т9.00-9~15 Т 9 Ж < Ш 1.9.00-9.20 1. 9.00-9.30 развитие 1. 9.00-9.30
__ 1, музыка формирование формирование фшигтаэкая речи и обучение формирование

(группа) целостной картины элементарных вулыура грамоте элементарных
! 2. 15.40-15.48 мира • математических 2. 9.35-9.55 2. 9.40-10.10 математических

художественное 2.9.25-9.40 музыка. представлений/ формирование .художественное представлений
творчество конструирование целостной картины творчество (лепка) 2. 9.40-10.10

2, 9,50-10.10 мира 3. 11.30-12.00 конструирование
(рисование) 3. 15.25-15.45 физическая культура 3. 10.20-10.50

куаьтур» художественное 
творчество (лепка/ 
аппликация)

(на воздухе)

чI, 1.9.00 -9.10 1. 9.00-9,, 15 1. 9.00-9.20 1. 9.00-9.20 1. 9.00-9.30 1. 9.00-9.30 развитие
В Развитие речи Развитие речи/ художественное музыка формирование речи и обучение
1' 2. 15.40-15.48 социализация творчество 2. 9.30-9.50 элементарных грамотеРГ Конструирован (рисование) социализация / математических 2.9.40-10.10

ие 2. 9.25-9.40 2. 11.35-11.55 ознакомление с представлений художественное
фшшгоеская фтмчвсхая худож. 2. 9.40-10.10 музыка творчество (апшшкац)
культура культура литературой 3.10.20-10.50

ознакомление с 
художествен н ой 
литературой /
социализация

3.10.20-10.50 музыка

ПЯ 1.9.00 -9.10 1. 9.00 -9.15 1.9.00-9.20/ 1. 9.00-9.20 1. 9.00-9.30 развитие 1. 9.00-9.30
гн художественно музыка художественное Конструирование речи и обу чение формирование
и1 1 е творчество 2. 9.25-9.40 творчество 2. 11.41-12.0? грамоте элементарных математ1 ̂ \ (лепка) художественное (аппликация/ фаеячешш 2. 9.40-10.10 представлений

2. 15.40-15.48 творчество лепка) д о о д я ш художественное 2. 9.40*10.-10
физическая (лепка/ 2. 9.30-9.50 музыка аоедуже творчество социализация /
культура аппликация) (рисование) 

3. 10.20-10.50
ознакомление с худож. 
литературой 
3. 12 Л 0-12.40 
физическая культура 
на иоадхе


