
УТВЕРЖДАЮ 



Младше- средняя 
группа 

«Сказка» 

1 ..«Ребенок в мире 

изобразительного 

искусства»   

(изобразительная 

деятельность) 

9.00-9.20 

 

 

2Ребенок и музыка»   

(музыкальная 

деятельность)       

11.30-11.45 

 (НА ПРОГУЛКЕ) 

 

 

1.«Ребенок в мире 

художественной 

литературы»  (восприятие 

художественной 

литературы и фольклора)   

  9.00-9.20 

    

 

 2. «Растим детей 

здоровыми, крепкими, 

жизнерадостными» 

(двигательная 

деятельность) 

11.30-11.45 

(НА ПРОГУЛКЕ) 

 

1.«Ребенок  открывает 

мир природы»  

(познавательно-

исследовательская 

деятельность)   

9.00-9.20 

 

 

2.Ребенок и музыка»   

(музыкальная 

деятельность)       

11.30-11.45 

(НА ПРОГУЛКЕ) 

 

 

1. .«Ребенок входит в 

мир социальных 

отношений» 

(коммуникативная 

деятельность)   

9.00-9.20 

 

 

2. «Растим детей 

здоровыми, крепкими, 

жизнерадостными» 

(двигательная 

деятельность) 

11.30-11.45 

 (НА ПРОГУЛКЕ) 

«Ребенок в мире 

изобразительного 

искусства»   

(изобразительная 

деятельность)       

9.00-9.20 

 

 

2. «Растим детей 

здоровыми, крепкими, 

жизнерадостными» 

(двигательная 

деятельность) 

11.30-11.45 

 (НА ПРОГУЛКЕ) 

 

Младше-средняя 
группа 

«Солнышко» 

1 ..«Ребенок в мире 

изобразительного 

искусства»   

(изобразительная 

деятельность) 

9.00-9.20 

 

 

2Ребенок и музыка»   

(музыкальная 

деятельность)       

11.30-11.45 

 (НА ПРОГУЛКЕ) 

 

 

1.«Ребенок в мире 

художественной 

литературы»  (восприятие 

художественной 

литературы и фольклора)   

  9.00-9.20 

    

 

 2. «Растим детей 

здоровыми, крепкими, 

жизнерадостными» 

(двигательная 

деятельность) 

11.30-11.45 

 (НА ПРОГУЛКЕ) 

 

1.«Ребенок  открывает 

мир природы»  

(познавательно-

исследовательская 

деятельность)   

9.00-9.20 

 

 

2.Ребенок и музыка»   

(музыкальная 

деятельность)       

11.30-11.45 

(НА ПРОГУЛКЕ) 

 

 

1. .«Ребенок входит в 

мир социальных 

отношений» 

(коммуникативная 

деятельность)   

9.00-9.20 

 

 

2. «Растим детей 

здоровыми, крепкими, 

жизнерадостными» 

(двигательная 

деятельность) 

11.30-11.45 

 (НА ПРОГУЛКЕ) 

«Ребенок в мире 

изобразительного 

искусства»   

(изобразительная 

деятельность)       

9.00-9.20 

 

 

2. «Растим детей 

здоровыми, крепкими, 

жизнерадостными» 

(двигательная 

деятельность) 

11.30-11.45 

 (НА ПРОГУЛКЕ) 

 

группа 
«РОСИНКА» 

Старший 
дошкольный 

возраст 

1.«Ребенок  открывает 

мир природы»  

(познавательно-

исследовательская 

деятельность).)        

1 «Ребенок в мире 

художественной 

литературы»  (восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

1.«Ребенок в мире 

изобразительного 

искусства»   

(изобразительная 

деятельность)       

1.«Ребенок входит в 

мир социальных 

отношений» 

(коммуникативная 

деятельность) 

1.«Ребенок в мире 

изобразительного 

искусства»   

(изобразительная 

деятельность)    



9.00-9.25 

 

 

2.   Ребенок и музыка»   

(музыкальная 

деятельность)     

11.25-11.50 

 (НА ПРОГУЛКЕ) 

 

 

9.00-9.25 

 

2.«Растим детей 

здоровыми, крепкими, 

жизнерадостными» 

(двигательная 

деятельность) 

11.25-11.50 

 (НА ПРОГУЛКЕ) 

9.00-9.25 

 

 

2.Ребенок и музыка»   

(музыкальная 

деятельность)      

11.25-11.50 

 (НА ПРОГУЛКЕ) 

 

 

9.00-9.25 

 

 

2.«Растим детей 

здоровыми, крепкими, 

жизнерадостными» 

(двигательная 

деятельность) 

11.25-11.50 

 (НА ПРОГУЛКЕ) 

 

 

9.00-9.25 

 

 

2.«Растим детей 

здоровыми, крепкими, 

жизнерадостными» 

(двигательная 

деятельность) 

   11.25-11.50 

 

(НА ПРОГУЛКЕ) 

группа 
«Улыбка» 
Старший 

дошкольный 
возраст 

1.«Ребенок  открывает 

мир природы»  

(познавательно-

исследовательская 

деятельность).)        

9.00-9.25 

 

 

2.   Ребенок и музыка»   

(музыкальная 

деятельность)     

11.25-11.50 

 (НА ПРОГУЛКЕ) 

 

 

1 «Ребенок в мире 

художественной 

литературы»  (восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

9.00-9.25 

 

 

2.«Растим детей 

здоровыми, крепкими, 

жизнерадостными» 

(двигательная 

деятельность) 

11.25-11.50 

 (НА ПРОГУЛКЕ) 

1.«Ребенок в мире 

изобразительного 

искусства»   

(изобразительная 

деятельность)       

9.00-9.25 

 

 

2.Ребенок и музыка»   

(музыкальная 

деятельность)      

 11.25-11.50 

 

(НА ПРОГУЛКЕ) 

 

 

1.«Ребенок входит в 

мир социальных 

отношений» 

(коммуникативная 

деятельность) 

9.00-9.25 

 

 

2.«Растим детей 

здоровыми, крепкими, 

жизнерадостными» 

(двигательная 

деятельность) 

11.25-11.50 

 (НА ПРОГУЛКЕ) 

 

 

1.«Ребенок в мире 

изобразительного 

искусства»   

(изобразительная 

деятельность)    

9.00-9.25 

 

 

2.«Растим детей 

здоровыми, крепкими, 

жизнерадостными» 

(двигательная 

деятельность) 

  11.25-11.50 

 (НА ПРОГУЛКЕ) 

 

 


