
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. Познават. 

развитие 

(ФЦКМ) 

 

2.Музыка 

(Музыкальное) 

 

2-я пол. дня 

1.Чтение худож. 

литературы 

 

1 Музыка 

(Музыкальное) 

 

2. Художеств.-

эстетич.развит 

Лепка/аппликация 

чередование (2-4 

нед.) 

 

2-я пол. дня 

1.Рисование 

 

1. Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

2. Познавательное 

развитие  

(Конструирование/

ручной труд) 

3. Физическое 

развитие 

(Физкультурное на 

воздухе) 

1.Физическое 

развитие 

(Физкультурное) 

 

2.Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

 

3. Познавательное 

развитие   

(ФЭМП) 

1. Музыка 

(Музыкальное) 

 

2. Речевое развитие 

(Подготовка к  

обучению  грамоте) 

 

3.Познават.развит 

(Конструирование/ 

ручной труд –  

чередуются) 

1. Речевое 

развитие 

(Подготовка к 

обучению грамоте) 

 

2.Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

 

3. Музыка 

(Музыкальное) 

1. Речевое 

развитие 

(Развитие речи) 

2. Художеств.-

эстетич.разв. 

(Рисование) 

3.Физическое 

развитие 

(Физкультурное)  

 

1. Познават.разв. 

(Конструирование

/ручной труд –  

чередуются) 

2.Физическое 

развитие 

(Физкультурное) 

2-я пол. дня 

1.Чтение худож. 

литературы 

1.  Художеств.-

эстетич.развитие 

(Рисование) 

2. Физическое 

развитие 

(Физкультурное) 

2-я пол. дня 

1.Чтение худож. 

литературы 

1. Художестенно-

эстетич.развитие 

(Рисование) 

2.Речевое развитие  

(Подготовка к 

обучению  грамоте) 

3.Физическое 

развитие 

(Физкультурное на 

воздухе) 

1.Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

2.Физическое 

развитие 

(Физкультурное)  

 

3. Художеств.-

эстетич.разитие 

Рисование 

1.Познават.разв. 

(Конструирование 

/ручной труд –

чередуются 

2. Художеств.-

эстетич.развитие 

(Рисование) 

3.Физическое 

развитие 

(Физкультурное) 

на воздухе 

1.Физическое 

развитие 

(Физкультурное) 

 

2.Познават.разв. 

(Конструирование

/ручной труд – 

черед. 

 

1.Художестенно-

эстетич.развитие 

(Рисование) 

2. Педагог-

психолог 

3. Физическое 

развитие 

(Физкультурное  

на воздухе) 

1. Речевое 

развитие 

(Развитие речи) 

 

2. Физическое 

развитие 

(Физкультурное) 

2-я пол. дня 

1.Рисование 

1.Познават.развит.

(Конструирование/ 

ручной труд – 

черед.) 

2.Физическое 

развитие 

(Физкультурное )  

  

1.Художественно-

эстетич.развитие 

(Рисование) 

2.Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

3.Физическое 

развитие 

(Физкультурное на 

воздухе)  

1. Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

2. Физическое 

развитие 

(Физкультурное) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

1.Физическое 

развитие 

(Физкультурное) 

2-я пол.дня 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие (Рисование) 

 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

1. Художественно-

эстетич.развитие 

(Аппликация/лепка-

чередуются). 

 

2.Музыка 

(Музыкальное) 

 

                                            

1.Познават.развитие 

(ФЭМП) 

 

2. Физическое развитие 

(Физкультурное)  

2-я пол.дня 

Художественно-

эстетич.развитие 

(Рисование) 

 

 

1. Речевое развитие 

(Развитие речи/ 

Знакомство с книжной 

литерат.-чередуются) 

2.Познават.развитие 

Конструирование/ 

исследоват.деят-ть) 

3.Физическое 

развитие (Физк-ное)- 

на воздухе 

 

1.Художеств.-

эстетич.развитие 

(Рисование) 

 

2-я пол.дня 

2.Физическое 

развитие 

(Физкультурное) 

1. Познавательное 

развитие 

(Конструирование/ 

сенсорика) 

2.Физическое 

развитие 

(Физкультурное на 

воздухе) 

 

1.Художеств.-

эстетич.развитие 

(Рисование) 

2. Формирование 

целостной картины 

мира) 

2-я пол.дня 

3.Физическое 

развитие 

(Физкультурное) 

1.Речевое развитие 

(Развитие речи/ 

Знакомство с кн-ой 

литер.-чередуются) 

 

2. Физическое развитие 

(Физкультурное) 

 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ 

1.Познавательное 

развитие 

(Формирование 

целостной  

картины мира) 

 

2. Музыка 

(Музыкальное) 

 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ 

1.Художественно-

эстетич.развитие 

(Лепка/аппликация 

(2;4 нед)  

2. Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

3.Физическое 

развитие 

(Физк.  на воздухе) 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ 

1.Художественно-

эстетич.развитие 

(Лепка) 

 

2-я пол.дня 

 

2.Музыка 

(Музыкальное) 

 

1. Познавательное 

развитие 

(Конструирование/ 

исслед. деят-ть) 

2.Физическое 

развитие 

(Физкультурное) на 

воздухе  

РАЗВЛЕЧЕНИЕ 

1.Познавательное 

развитие 

 (Конструирование/ 

исслед. деят-ть) 

 

2. Музыка 

(Музыкальное) 

 

 

1. Художеств.-

эстетич.развитие 

Аппликация/ 

лепка. (1-3нед.) 

 

2. Физическое 

развитие 

(Физкультурное)  

 

1.Речевое развитие  

(Развитие 

речи/знакомство  с 

книжной лит-рой) 

 

2. Музыка 

(Музыкальное) 

 



 


