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Группа ран н его возраст а
дет ей
«Ромашки»
(возраст 2-3 года)
1. «Развитие речи»
“ (09. 00-09.15).
2 2. «Физическая культура»
ч
OJ (09.20-09.35.).
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Д ош кольная группа дет ей
«Пчелки»
(возраст 3-4 года)
1. Предметный мир/социальный
мир» - (09.00-09.15).
2. «Физическая культура»
(09.30-09.45.)

Д ош кольная группа дет ей
«Ц ветик - Семицветик»
(возраст 4-Злет)
1. «Музыкальная деятельность»
(09.00-09.20).
2. «Предметный мир/Социальный
мир»- (09.30-09. 50.).
3. «Изобразительная деятельность»
- лепка
(16.00-16.20).
1. «Развитие речи»
(09.00-09.20).
2 .«Физическая культура»
(09.50-10.10).

1. «Музыкальная деятельность»
(09.00-09.15).
2. «Предметный
мир/социальный мир»
(09.30-09.45.).

1. «Математическое развитие»
(09.00-09.15).
2. «Музыкальная деятельность»
(09.30-09.45).

1. Сенсорное развитие
(09.00-09.15).
2. Изобразительная
деятельность» - лепка
(09.25-09.40).

1. «Развитие речи»
(09.00-09.15.).
2. Изобразительная
деятельность» - лепка
(09.25-09.40).

1. «Математическое развитие»
(09.00-09.20)
2. «Изобразительная
деятельность»конструирование/аппликация.
(10.00-10.20).

1Физическая культура
(09.00.-09.15.)
L. 2. Изобразительная
сГ деятельность» f- конструирование
5
(09.25-09.40).

1. «Физическая культура»
(09.30-09.45).
2. « Изобразительная
деятельность» - конструирование
/аппликация.
(09.25-09.40).

«Музыкальная деятелы-юсть»(09.20-09.40).
2. «Изобразительная
деятельность» - рисование
(09.45-10.05).

1. «Музыкальная деятельность»
(09.00-09.15).
= 2. «Изобразительная
Н деятельность» - рисованиек
(09. 30-09.45).
С

1. «Изобразительная
деятельность» - рисование(09. 00-09.15).
2. «Музыкальная деятельность»
(10.00-10.15).

1. «Физическая культура»(09.20-09.40.).
2. «Безопасность»(09.45-10.05).
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Д ош кольн ая группа дет ей
«Почемучки»
(возраст 5-6 лет )
\. «Развитие речи»
(09.00-09.25).
2. «Мз'зыкальное развитие»(09.40-10.10).
3. «Изобразительная деятельность»
-лепка -(16.00-16.25).
1. «Физическая культура»
(09.10-09.35).
2. «Социальный мир»(09.45-10.05).
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и

1.

1. «Математическое развитие»
(09.00-09.25).
2. «Музыкальное развитие»
(10.00-10.25).
3. Познавательно исследовательская деятельность«Экспериментирование»
(16.00-16.25).
1. «Предметный мир»(09.00-09.25).
2. «Физическая культура»
(10.00-10.25).
3. « Изобразительная
деятельность» - ручной труд
/аппликация -(16.00-16.25).
I . «Безопасность». (09.00-09.25)
2. «Изобразительная деятельность»
- рисование- (10.00-10.25).

7 il

ДТта&тш т&Ф уппа дет ей
«К олобок»
(возраст 6 -7 лет )
1. «Речевое развитие»
(09.00-09. 30)
2. «Изобразительная деятельность» лепка (09.40-10.10).
3.«Музыкальное развитие»(10.30.-11.00).
1. «Математическое развитие»
(09.00-09.30).
2. «Физическая культура»
(10.30-11.00).
3. Познавательноисследовательская деятельность«Экспериментирование»
(16.00-16.30).
1. «Предметный мир»(09.00-09.30.).
2. «Физическая культура»на воздухе
(10.00-10.30).
3. «Изобразительная деятельность» ручной труд/ аппликация.
(16.00-16.30).
1. «Математическое развитие»(09.00-09.30.) .
2. «Музыкальная деятельность»
(10.00-10.30).
3. «Социальный мир».
(16.00-16.30).

1. «Безопасность».
(09.00-09.30).
2. «Физическая культура»
(10.00-10.30)
3. «Изобразительная деятельность» рисование-/16.00-16.30).

