
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 



ср
ед

а 
9.00-9.10(I подгруппа) 

9.15-9.25 (II подгруппа) 
Художественно-эстетическое 

развитие 
(изобразительная деятелность  - 

рисование) 
9.30-9.40(I подгруппа) 
9.45.9.55(II подгруппа) 
Физическое развитие 

(двигательная деятельность) 

9.00 -9.15 
Художественно-эстетическое 

развитие 
(изобразительная деятелность  

- рисование) 
 

10.40 -10.55 
Физическое развитие 

(двигательная деятельность,   
на улице) 

 

9.00 -9.20 
Художественно-эстетическое 

развитие (изобразительная 
деятелность -  рисование) 

 
11.00.-11.20 

Физическое развитие 
(двигательная деятельность,  

на улице) 

9.00 -9.25 
Познавательное развитие 

(познавательно-
исследовательская деятельность 

ФЭМП) 
 

9.35-10.00 
Речевое развитие 

(коммуникативная деятельность 
/кор. логопедическое занятие) 

 
 

9.00 - 9.30 
Познавательное развитие  

(познавательно-
исследовательская 

деятельность ФЭМП) 
9.40 -10.10 

Речевое развитие   
(коммуникативная 
деятельность /кор. 

логопедическое занятие) 
10.20-10.50 

Физическое развитие 
(двигательная деятельность) 

че
тв

ер
г 

9.00  - 9.10 
Художественно-эстетическое 

развитие 
(музыкальная деятельность) 

9.30-9.40(I подгруппа) 
9.45.9.55(II подгруппа) 

Речевое развитие 
(коммуникативная деятельность) 

 
 

9.00-9.15 
Познавательное развитие 

(познавательно-
исследовательская 

деятельность – ФЦКМ/ 
конструирование из разных 

материалов) 
 

 9.25-9.40 
Физическое развитие 

(двигательная деятельность) 

9.00 -9.20 
Познавательное 

развитие 
(познавательно-исследовательская 

деятельность ФЦКМ 
/конструирование из разных 

материалов) 
9.30-9.50 

Художественно-эстетическое 
развитие  

(музыкальная деятельность) 
 

9.00-9.25 
Художественно-эстетическое 

развитие (изобразительная 
деятелность - лепка/аппликация) 

10.10.-10.35 
Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальная 
деятельность) 
11.00 -11.25 

Физическое развитие 
(двигательная деятельность,  

на улице) 

9.00-9.30 
Познавательное развитие 

(познавательно-
исследовательская 

деятельность/конструировани
е из разных материалов) 

9.40-10.10 
Художественно-

эстетическое развитие 
(изобразительная 

деятелность - рисование ) 
11.30  - 12.00 

Физическое развитие 
(двигательная деятельность, 

на улице) 

пя
тн

иц
а 

9.00-9.10(I подгруппа) 
9.15-9.25 (II подгруппа) 
Физическое развитие 

(двигательная деятельность) 
 

9.30-9.40(I подгруппа) 
9.45.9.55(II подгруппа) 

Художественно-эстетическое 
развитие 

(изобразительная деятелность  - 
лепка 

9.00 -9.15 
Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальная 
деятельность) 

9.25.-9.40 
Художественно-эстетическое 

развитие 
(изобразительная деятелность 

- лепка/ аппликация) 
 

9.00 -9.20 
Художественно эстетическое 

развитие 
(изобразительная  деятельность - 

лепка/аппликация) 
9.30.-9.50. 

Физическое развитие 
(двигательная деятельность) 

 

9.00  -9.25 
Художественно-эстетическое 

развитие изобразительная  
деятельность - рисование) 

9.35-10.00 
Речевое развитие 

(коммуникативная деятельность 
/кор. логопедическое занятие) 

10.10.-10.35. 
Физическое развитие 

(двигательная деятельность) 

9.00 -9.30 
Художественно-

эстетическое развитие 
(изобразительная 

деятелность- лепка/ 
аппликация- ) 
9.40  -10.10 

Художественно-
эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

 Музыкальные, спортивные развлечения II половина дня 
 
 

 



 График проведения утренней гимнастики1 

 на 2017- 2018 уч.год 
 
 

Дни 
недели 

Возрастная 
группа 

 
Время 

Место 
проведения 

 

Ответственный 

П
он

ед
ел

ьн
ик

- 
че

тв
ер

г 
I  младшая группа 8.05.-8.10 Музыкальный зал Воспитатели. 
II младшая группа 

   8.10.-8.20. Музыкальный  зал Воспитатели. 

Средняя группа  
  8.00.-8.10. Физкультурный зал Инструктор по физической 

культуре, воспитатели. 
Старшая группа    8.15 -8.25 Физкультурный зал Инструктор по физической 

культуре, воспитатели. 
 Подготовительная к 

школе группа   8. 30 - 8.40 Физкультурный зал Инструктор по физической 
культуре, воспитатели. 

Веселая зарядка (под музыку) 

 П
ят

ни
ца

 

I  младшая группа 8.05.-8.10. Музыкальный зал Воспитатели. 
II младшая группа 

  8.10-8.20 Музыкальный зал Воспитатели. 

Средняя группа  
   8.00.-8.10. Физкультурный зал Инструктор по физической 

культуре, воспитатели. 

Старшая группа   8.15 -8.25 Физкультурный зал Инструктор по физической 
культуре, воспитатели. 

Подготовительная к 
школе группа   

   
8. 30 - 8.40 Физкультурный зал Инструктор по физической 

культуре, воспитатели. 

 
 

 
 
 
 

                                             1 Каждую пятницу проводится музыкальная разминка (утренняя гимнастика под музыку) 

 
 


