


2 п/д  15.30 -15.55
Факультатив 
«Родничок»

3. 15.30-16.00
- Двигательная 
деятельность
(физкультура в зале)

ВТ
1. 9.00 -9.15        
Музыкальная 
деятельность 
(музыка)
2.  9.25-9.40
Коммуникативная 
деятельность 
(развитие речи)

1  .  9.00-9.15   
 Коммуникативная 
деятельность 
(развитие речи)
2. 11.00 -11.15
Двигательная 
деятельность
(физкультура) – на 
воздухе 

1. 9.25-9.45 
Двигательная 
деятельность 
(физкультура) -  в зале
2.  9.55-10.15 
 Коммуникативная 
деятельность 
(развитие речи и 
подготовка к 
обучению грамоте)

1.  9.00-9.20
Коммуникативная 
деятельность 
(развитие речи и 
подготовка к 
обучению грамоте)
2. 9.55-10.20
Двигательная 
деятельность -
(физкультура в зале)

1. 9.00 -.9.30 
Познавательно – 
исследовательская 
деятельность 
(ФЭМП )
2. 10.30 – 11.00
Двигательная 
деятельность -
(физкультура в группе)

1. 9.00 -.9.30 
Познавательно – 
исследовательская 
деятельность 
(ФЭМП )
2.9.40-10.10
 Изобразительная 
деятельность (рисование)
3. 10.30 - 11.00 
Музыкальная 
деятельность (музыка)

СР
1. 9.00-9.15 
 Двигательная 
деятельность
 (физкультура) – в 
группе
2. 9.30-9.45 
Познавательно – 
исследовательская 
деятельность 
(ФЭМП )

1. 9.00 - 9.15 - 
Музыкальная 
деятельность 
(музыка)
2.9.30-9.50
Познавательно – 
исследовательская 
деятельность 
(ФЭМП )

1. 9.00 -9.20
Познавательно – 
исследовательская 
деятельность 
(ФЭМП )
2.11.00-11.20
- Двигательная 
деятельность
(физкультура на 
воздухе)
 - в совместной 
деятельности взр. и 
детей.

1. 9.00 -9.20 
Познавательно – 
исследовательская 
деятельность 
(ФЭМП )

2.9.30-9.55
 Музыкальная 
деятельность (музыка)

1.9.00-9.30
Коммуникативная 
деятельность (развитие 
речи и подготовка к 
обучению грамоте)
2.9.40-10.10 
Изобразительная 
деятельность (рисование)
3. 10.30-11.00 
Музыкальная 
деятельность (музыка)
 

1.9.00-9.30
 Коммуникативная 
деятельность (развитие 
речи и подготовка к 
обучению грамоте)
2. 11.30– 12.00 
- Двигательная 
деятельность 
(физкультура на воздухе)
 - в совместной 
деятельности взр. и 
детей. 

2 п/д  15.35-15.50 (2 подгр)
16.30-16.45 (4 подгр)
Факультатив 
«Волшебная 
кисточка»

 15.00-15.25 (1 подгр)
15.55 – 16.20 (3 подгр)
Факультатив 
«Волшебная кисточка»

15.10     – 15.40   Факультатив
«Школа правильной 
речи»
             

15.45-16.15        
Факультатив «Школа 
правильной речи»
16.15-16.45        
Факультатив «Школа 
правильной речи»             

ЧТ 1. 9.00-9.15 - 
Двигательная 
деятельность 

1.9.20-9.35 
Двигательная 
деятельность 

1. 9.25 – 9.45
 Музыкальная 
деятельность (музыка)

1.9.00 – 9.20 
 Коммуникативная 
деятельность  

1. 9.00 -9.30
Познавательно – 
исследовательская 

1  .  9.00-9.30   
Познавательно – 
исследовательская 



(физкультура) – в 
зале.
2.9.30-9.45
 Изобразительная 
деятельность 
(Аппликация
\лепка)

(физкультура) – в 
группе
2. 9.45-10.00 
Изобразительная 
деятельность 
(Аппликация
\лепка) 

2. 9.55 - 10.15
 Изобразительная 
деятельность 
(рисование)

(развитие речи и 
подготовка к 
обучению грамоте)
2. 9.30 -9.55
 Изобразительная 
деятельность 
(рисование)

деятельность 
(ФЭМП )
2.  9.40-10.10 
 Изобразительная 
деятельность 
(Аппликация
\лепка)
3.11.25-11.55 
Двигательная 
деятельность 
(физкультура на воздухе)
 - в совместной 
деятельности взр. и детей.

деятельность 
(ФЭМП )

2.  9.40-10.10 
 Изобразительная 
деятельность 
(Аппликация
\лепка)
3.10.20- 10.50
Двигательная 
деятельность 
(физкультура) – в зале.

2 п/д 16.35-16.50 
Факультатив 
«Волшебный 
пластилин»

15.15-15.35 
Факультатив 
«Волшебный 
пластилин»

1.15.15-15.40
 Двигательная 
деятельность 
(физкультура) – в зале
15.50-16.15 
Факультатив 
«Волшебный 
пластилин

ПТ 1. 9.00-9.15  
 Музыкальная 
деятельность 
(музыка)
2. 9.25-9.40 
 Изобразительная 
деятельность 
(Рисование) 

1. 9.00-9.15
Изобразительная 
деятельность 
(Рисование)
2. 9.25-9.40
 Двигательная 
деятельность 
(физкультура) - в 
зале

1. 9.00 -9.20 
 Изобразительная 
деятельность
(Аппликация
\лепка)
2. 9.50-10.10 
Двигательная 
деятельность 
(физкультура) – в зале

1. 9.00 – 9.20 
Изобразительная 
деятельность 
(Аппликация
\лепка)
2.10.20-10.45
 Музыкальная 
деятельность (музыка)

1.9.00 -9.30 
 Коммуникативная 
деятельность  (развитие 
речи и подготовка к 
обучению грамоте)
9.40-10.10
Конструирование

1.9.00 - 9.30
Коммуникативная 
деятельность  (развитие 
речи и подготовка к 
обучению грамоте)
9.40 - 10.10
Конструирование
2. 11.30 -12.00
Музыкальная 
деятельность (музыка)

2 п/д    15.20 -15.45
Факультатив 
«Родничок»

2.15.30-16.00
Двигательная 
деятельность 
(физкультура) - в зале

 

Всег 10 занятий по 15 мин 10 занятий по 15 мин 10 занятий по 20мин., 12 занятий 14 занятий по 30 мин 14 занятий по 30 мин



о: (2 часа 30мин. в
неделю)

(2 часа 30 мин. в
неделю)

(3 часа 20 мин в
неделю)

(7 занятий по 25 мин.,
5 занятий по 20 мин.)

(4 часа 35 мин  в
неделю)

(7 часов в неделю) (7 часов  в неделю)

Ф
ак

ул
ьт

ат
ив

ы

«Волшебный 
пластилин» 1 занятие
с 1 подгруппой по 15 
минут
1 занятие

 «Волшебная 
кисточка» 1 занятие с
1 подгруппой по 15 
минут
1 занятие

 «Волшебный 
пластилин» 1 занятие с
1 подгруппой по 
20минут
1 занятие

«Родничок» 1 занятие 
с 1 подгруппой по 25 
минут 
«Волшебная кисточка»
1 занятие с 1 
подгруппой по 25 
минут 
«Волшебный 
пластилин» 1 занятие с
1 подгруппой по 25 
минут 
1 ребёнок посещает 2 
занятия

«Школа правильной 
речи» 1 занятие 30 минут
1 занятие

«Школа правильной 
речи» 1 занятие 30 минут
1 занятие

П
ре

де
ль

на
я 

на
гр

уз
к

а

11 занятий
     (2 часа 45 мин.)

11 занятий
     (2 часа 45 мин.)

11 занятий
          (3 ч. 40 мин.)

14 занятий
(5 ч. 30 мин.)

15 занятий (7 ч. 30 мин.) 15 занятий (7 ч. 30 мин)




