
 

 

 

 

 
 группа 

 
день 

недели 

2 младшая группа 

(№ 7) 

«Морской конек» 

Средняя группа 

(№ 5) 

«Морские 

звездочки» 

Средняя группа 

(№ 8) 

«Золотая рыбка» 

Старшая  группа 

(№ 2) 

«Морячки» 



п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1. Физическое 

развитие 

(физкультура) 

2. Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим / с 

природой) 

1. Художественно-

эстетическое развитие  

(музыка) 

2. Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим / с 

природой) 

1. Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим / с 

природой) 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие  (музыка) 

1. Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим) 

2. Физическое 

развитие 

(физкультура) 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие  

(лепка/аппликация) 

в
т
о
р

н
и

к
 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие  (музыка) 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие  

(лепка/аппликация) 

1. Физическое 

развитие 

(физкультура) 

2. Художественно-

эстетическое развитие  

(лепка/аппликация) 

 

1. Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

2. Физическое 

развитие 

(физкультура) 

 

 

1. Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие  (музыка) 

Степ-аэробика -

15.45 

ср
ед

а
 

2. Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

1. Физическое 

развитие 

(физкультура) 

 

 

 

1. Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 2. Физическое 

развитие 

(физкультура)  

 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие  

(рисование) 

2. Физическое 

развитие 

(физкультура)  

  

1.Речевое  развитие  

2. Физическое 

развитие 

(физкультура) 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие  

(рисование) 

 

ч
ет

в
ер

г
 

1. Физическое 

развитие 

(физкультура) 

2. Речевое развитие 

 

1. Художественно-

эстетическое развитие  

(музыка) 

2. Речевое развитие 

 

1. Речевое развитие 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие  (музыка) 

1. Речевое  

развитие  

2. Познавательное 

развитие 

(ознакомление  с 

природой) 

3. Физическое 

развитие 

(физкультура) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие  (музыка) 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие  

(рисование) 

 

1. Художественно-

эстетическое развитие  

(рисование) 

2. Физическое 

развитие 

(физкультура) 

 

1. Физическое 

развитие 

(физкультура) 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие  

(лепка/аппликация) 

 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие  

(рисование) 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие  (музыка) 

 

 

 

 

 
 

 гр

упп

а 

день 

неде

ли 

Старшая группа 

(№ 3) 

«Кораблик» 

Подготовительная 

к школе группа  

(№ 1) 

«Жемчужинки» 

Подготовительная к 

школе группа 

(№ 4) «Пчелки» 

Подготовительная к 

школе группа 

(№ 6) 

«Дельфинчики» 



п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1. Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим ) 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие  (музыка) 

 

Степ-аэробика -15.45 

1. Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим ) 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие  

(рисование) 

3. Физическое 

развитие 

(физкультура) 

1. Познавательное 

развитие (ознакомление 

с окружающим ) 

2. Физическое развитие 

(физкультура) 

1. Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим ) 

2. Художественно-

эстетическое развитие  

(рисование) 

3.Художественно-

эстетическое развитие  

(музыка) 

Степ-аэробика -16.20 

в
т
о
р

н
и

к
 

1.Речевое  развитие 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие  

(рисование) 

3. Физическое 

развитие 

(физкультура) 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие  

(лепка/аппликация) 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие  (музыка) 

1. Речевое  развитие 

2. Художественно-

эстетическое развитие  

(рисование) 

3. Художественно-

эстетическое развитие  

(музыка) 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

2.Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

природой) 

3. Физическое 

развитие 

(физкультура) 

ср
ед

а
 

1. Физическое 

развитие 

(физкультура) 

2. Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

3.Художественно-

эстетическое 

развитие  

(лепка/аппликация) 

1. Речевое  развитие 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие  

(рисование) 

3. Физическое 

развитие 

(физкультура) 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

2. Художественно-

эстетическое развитие  

(лепка/аппликация) 

3. Физическое развитие 

(физкультура) 

1. Речевое развитие 2. 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

3. Физическое 

развитие 

(физкультура) 

ч
ет

в
ер

г
 

1. Речевое  развитие 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие  (музыка) 

 

 

1. Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

2.Речевое  развитие 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие  (музыка)  

Степ-аэробика -15.45 

1.Речевое развитие 

2. Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

3.Физическое развитие 

(физкультура) 

 

1.Речевое развитие 

2 Художественно-

эстетическое развитие  

(лепка/аппликация) 

3. Физическое 

развитие 

(физкультура) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1. Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

природой) 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие  

(рисование) 

3. Физическое 

развитие 

(физкультура) 

1. Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

природой) 

2. Физическое 

развитие 

(физкультура) 

1. Познавательное 

развитие (ознакомление 

с природой) 

2.Художественно-

эстетическое развитие  

(рисование)  

3. Художественно-

эстетическое развитие  

(музыка) 

Степ-аэробика -15.45 

 2.Художественно-

эстетическое развитие  

(рисование)  

3. Художественно-

эстетическое развитие  

(музыка) 
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