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Понедельник.
1. Познавательное

развитие
ФI{КМ: формирование

целостЕой картины
мира).

Подедqль.цlцщ"
l. Познавательное

развитие
ФL{КМ: форплирование

целостной картины
мира).

2. Физическое
развитие
(Физкуль,гурное в

помещении)

эстетическое развитрIе
(Музыкалъное)

1. Речевое развитие
(Развитие речи-понимание
речи. активнаJI речь, чтение

худ. литературы)

Физическое развитие
(Физкульт}рное в

помеrцении)

Среда.
1. . Речевое развитие

(Развитие речи -пониман ие

речи. активнаlI речь, чтение
худ. литературы)

Художественно-
эстетическое

развитие
(Рисование)

ГIятница.
1.Речевое развитие
Развитие речи-понимание

. активная речь,
тение худ. литературы)

Пятница.

I .11ознавательное

развитие
(Фэмп)

2. Физическое
развитие

(Физкультурное на

улице)

1" 2.

1 5.з5-15.45

чтение худо}кественной литерат}ры ежедневно

Объем вреIчlени на реаJIиз ацию содержания образовательных областей в IIроцессе ООД- 1час 40 мин. в неделю

i. . ХуложестRенно-
эстетическое развитие

(Музыкальное)
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09.00-09" 1 5

2. . Хулоя<ественно-
эстетическое развитие
(лепка, апп:rикация)

09"25-09.40

чтение художественной литерат}ры ежелневно
?часа 30 мин.

1. Хуложественно-
эстетическое развитие

(Мрыкаlrьное)

1. Художественно-
эстетическое развитие

(Музыка,,lьное)

08.50-09.0008.50-09.0008.50.-09.00
2. Физическое

развитие
(Физкluьтурное)

2, Хlцожественно-
эстетическое развитие

(лепка)

2. Физическое
развитие
(Физк.чльтурное в

помещении)
l5.35-15.45l5.з5-1 5.4515.з5-15"4515.35- 15.45

09.00-09.15
2. Физическое развитл{е

(Физкluьтурное в

помещении)

09.00 -09.15
2 Хулоlкественно-

эстетическое развитие
(Рисование)

09.25-09.4009.25_09.4009.25-09"4009"25-09.40

Объепц вре]\,IеIJи Iia реаiJ]и:]ацик) йд"рrпu*rrчя сlбра,зtllзате:1ьных об:rастей в проIIессс оод- в неделю
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Понедельник.
l. Познавательное

развитие
Фt{КМ: формирование

целостной картины
мира).

3. Физическое
развитие

(Физкульт}рное в

поI\4еIItении)

Цтолддц.
1 .Познавательное

развитие
(Фэмп)

Четцq2д. ГIятница.
1. Художественно-
эстетическое развитие

(Рисование)
всех компонентов устнои и

литературной речи.
Воспитание интереса к

чтению)

1. Художественно-
эстетическое

развитие (лепка,
аппликация)

09.00-09.2009.00.-09.20
2. Физическое развитие

(Физкультурное на улице)
2. Художественно-

эстетическое развитие
(Музьrкальное)

2. Физическое развитие
(Физкульт}рное в

помещении)

2. Художественно-
эстетическое развитие

(Мlзьткальное)

2. Физическое
развитие
(Физкl,льтурное в

помещении)
09.з0-09.5009.з0-09.5009.з0-09.5009.30-09,50

чтение художественной литерат}ры ех(едневно

Объем вре]\,{ени на реаJIиз ацию содеРжания о браз о вател ьнд1 фg9с:l1л в IIроцессе ООД- З часа 20 мин. в неделю

Понедельник.
1" Познавательное

развитие
(познавательно-

исследоватеJIьская
деятель],lость,

окружаюtций мир,

Вдорник.
l .Ilознавате-тlьное

развитие
(Фэмп)

. Речевое развитие
Развитие всех компонентоR

1. Хуложественно-
эстетическое

развитие (лепка,
аппликация)

1. Речевое развитие
(Развитие всех

компонентов устной и

литературной речи)
тной и литературной речи)

09.00-09"25
2. Худох<ественно-

эстетическое развитие
(Музыкатrьное)

Физическое развитие
(Физкультурное в

помещении)

2. Художественно-
эстетическое развитие

(Музыкальное)

09.з5 -10.00

09.00-09.25
2. Художественно-

эстетцческое развитие
(Рисование)

2. Хуложественно-
эстетическое

развитие
(Рисование)

09.з5 -10.0009.з5 -10.0009.35 -10.0009.з5 -10.00
З. Физическое развитие

(Физкультурное на улице)



15.15 -15.з5 l
15.15 - 15.35

Чтение художественной литерат}ры ежедневно

объеМ временИ IIа реаJIизацию содеРжаниЯ образовательЕыХ областей в процессе оод- 5 часов 25 мин. в недеJIю

Гпlтtпы понедельник Вторник Среда Четверг Пятница.
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1 . Познавательное развитие
(rrознавательно-

исследовательскаjI
деятельность, окружающий

мир, мир природы).

.познавательное
развитие

(Фэмп)

1.Речевое развитие
(Развитие всех

компонентов устной
литературной речи)

1. Познавательное развитие
(Фэмп)

1. Речевое развитие
(Развитие всех

компоЕеIIтов устной
литературной речи)

09.00.-09.30 09.00-09.з0 09.00-09.з0 09.00-09.30 09.00-09.30

2. Хуложественно-
эстетическое развитие

(Рисование)

2. Художественно-
эстетическое развитие

(Музr,lка_пьное)

2. Физическое развитие
(Физкультурное в

помещении)

2. Художественно-
эстетическое

развитие (лепка,
аппликация)

2. . Хуложественно-
эстетическое развитие

(Рисование)

0q40 -i0l0 09.40 _10.10 09.40 -10.10 09,40 -10.10 09.40 -10.10

3, Физическое развитие
(Физкультур}iое в

помеrценlаи)

. Хуложественно-
эс],етическое

рztзвитие
(конструктивно-

модельнаJI
деятельность)

З, Хуложественно-
эстетическое развитие

(Музыкальное)

3. Физическое развитие
(Физкультурное на

улице)

15:15 -l 5.45 15.15 - 15.45 l5.15-15.45

Чтение художественной литерат}ры ежедневно

Объем времени на реализаl{ию содержания образовательных областей в процеqqg !QД- 7 часов в неДелФ


