
                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 



 



 

 

 
Третья 

разновозраст

ная  

«Фантазеры» 

(3-4 года) 

(6-7 лет) 

9.00 – 9.15 двигательная 

деятельность (3-4,6-7) 

9.40 – 9.55 изобразительная 

деятельность  (3-4) 

  

9.00 – 9.30  двигательная 

деятельность (3-4,6-7) 

 10.00 – 10.25 изобразительная 

деятельность (6-7) 

10.35 – 11.00 чтение 

художественной литературы 

(6-7) 

 

 

9.00 – 9.15 музыкальная 

деятельность  (3-4,6-7) 

 10.15 – 10.30  

познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

исследование живой и 

неживой природы…(3-4) 

 

9.00 – 9.30 музыкальная 

деятельность  (3-4,6-7) 

9.40 – 10.10 

познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

исследование живой и 

неживой природы… 

 (6-7) 

 10.35 – 11.05 

коммуникативная 

деятельность: 

подготовка к обучению 

грамоте  (6-7) 

  

9.00 – 9.15 двигательная 

деятельность  (3-4,6-7) 

10.15 – 10.30 коммуникативная 

деятельность: развитие 

речи/чтение художественной 

литературы  (3-4) 

 

9.00 – 9.30 двигательная 

Деятельность (3-4,6-7) 

9.40 – 10.10  познавательно-

исследовательская 

деятельность: математическое 

и сенсорное развитие (6-7) 

10.35 – 11.05 коммуникативная 

деятельность: развитие речи  

(6-7) 

 

9.00 – 9.15 музыкальная 

Деятельность (3-4,6-7) 

9.35 – 9.50 познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

математическое и 

сенсорное развитие (3-4) 

 

9.00 – 9.25 музыкальная 

деятельность (3-4,6-7) 

10.00 – 10.25  

познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

математическое и 

сенсорное развитие (6-7) 

10.35– 11.05 

изобразительная 

деятельность (6-7) 

  

 

 

 

 

 

9.00 – 9.15 

изобразительная 

деятельность (3-4) 

10.30 –  10.45 

двигательная  

деятельность  

(улица)(3-4,6-7) 

 

 

9.20 – 9.50 

изобразительная 

деятельность(6-7) 

10.00 – 10.25 

коммуникативная 

деятельность: 

подготовка к 

обучению грамоте 

 (6-7) 

10.35 – 11.05  

двигательная 

деятельность 

(улица)(3-4,6-7) 

 

10 занятий 

Первая 

половина дня -  

2 часа 

30 мин 

 

15 занятий 

7 часов  

30 мин. 

Первая 

половина дня -

7 часов. 

Вторая 

половина дня 

– 30 минут 

Четвертая 

разновозраст

ная 

«Солнышко» 

(4-6) 

9.00 – 9.20  изобразительная 

деятельность (4-5) 

 9.40 – 10.00  двигательная 

деятельность (4-6) 

 

 9.40 – 10.05 двигательная 

Деятельность (4-6) 

10.15– 10.40  изобразительная 

деятельность (5-6) 

 

 

9.00 – 9.20 

коммуникативная 

деятельность: развитие 

речи/чтение 

художественной  

литературы  (4-5) 

9.40 – 10.00    

музыкальная 

деятельность  (4-6) 

 

9.40 – 10.05  

музыкальная 

деятельность  (4-6) 

 10.15 – 10.40 

коммуникативная 

деятельность: развитие 

речи  (5-6) 

 

9.00 -  9.20   познавательно-

исследовательская 

деятельность: исследование 

живой и неживой 

природы…(4-5) 

9.40 – 10.00 двигательная 

деятельность (4-6) 

 

 

9.40 – 10.05 двигательная 

деятельность (4-6) 

10.15 – 10.35 познавательно-

исследовательская 

деятельность: математическое 

и сенсорное развитие (5-6) 

 

9.00 – 9.20 познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

математическое и 

сенсорное развитие (4-5) 

9.40 – 10.00  музыкальная 

 деятельность (4-6) 

 

9.40 - 10.05 музыкальная 

Деятельность (4-6) 

10.15 – 10.40 

познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

исследование живой и 

неживой природы…(5-6)  

  

9.00 – 9.20 

изобразительная 

деятельность (4-5) 

9.30 – 9.50  

двигательная 

деятельность (4-6) 

(улица) 

 

9.30 – 9.55  

двигательная 

деятельность  (4-6)   

 10.05 – 10.30  чтение 

художественной 

литературы (5-6) 

 

 

. 10 занятий 

Первая 

половина дня -  

3 часа  

20 мин 

 

10 занятий 

Первая 

половина дня -  

3  часа 45 мин 

 


