
 



 
Группы дошкольного возраста 

 

2А младшая группа  

«Гномики» 

9.00-9.15  Физическое 

развитие (зал) 

9.25-9.40Познавательное 

развитие (ознакомление с 

окружающим миром) 

15.45-16.00 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

9.00--9.15 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка)  

9.25-9.40 Речевое 

развитие 

 

 

 

 

9.00-9.15Физическое 

развитие (зал) 

9.25-9.40Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование ) 

 

 

 

 

 

9.00--9.15Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка)  

9.25-9.40  Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

 

 

 

9.00-9.15 Художественно-

эстетическое развитие  

(аппликация, 

конструирование) 

9.25-9.40 Физическое 

развитие (игровой час), 

Муз.зал 

Средняя группа  

« Капитошки» 

9.00-9.20 Познавательное 

развитие (ознакомление с 

окружающим миром) 
9.30-9.50 Физическое 

развитие (зал) 

15.40-16.00 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

9.00-9.20 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.30-9.50 Художественно-
эстетическое развитие 

(музыка) 

 

 

 

9.00-9.20 Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 
9.30-9.50 Физическое 

развитие (зал) 

 

9.00-9.20 Речевое 

развитие  

9.30-9.50 Художественно-
эстетическое развитие 

(музыка) 

 

9.00-9.20Художественно-

эстетическое развитие  

(аппликация/ 
конструирование) 

9.30-9.50  Физическое 

развитие (игровой 

час),спорт.зал. 

 

Старшая  группа А 

«Подсолнушки» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.20 Познавательное 

развитие (ознакомление с 

окружающим миром) 

 

9.30-9.55Художественно-

эстетическое (рисование) 
 

15.30-15.55Физическое 

развитие (зал) 

 

9.00-9.20 Речевое 

развитие  

9.30-9.55 Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка\аппликация) 

 
 

15.30-

15.55Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

9.00-9.20Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

 

 

 
 

15.30-15.55Физическое 

развитие (зал) 

 

9.00-9.20 Речевое 

развитие  

(подготовка к обучению 

грамоте) 

11.00-11.25 Физическое 

развитие (улица) 
 

15.30-15.55 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

 

9.00-9.25Художественно-

эстетическое развитие  

(конструирование/ручной 

труд) 

 

 

Старшая  группа 

Б«Радуга» 

9.00-9.20Познавательное 

развитие (ознакомление с 

окружающим миром) 

9.30-9.55Художественно-

9.00-9.20 Речевое 

развитие  

11.00-11.25 Физическое 

развитие (улица) 

9.00-9.20Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.30-9.55 Художественно-

эстетическое развитие 

9.00-9.20  Речевое 

развитие  

(подготовка к обучению 

грамоте) 

9.00-9.25Художественно-

эстетическое развитие  

(конструирование/ручной 

труд) 



эстетическое (рисование) 

 

16.10-16.35 Физическое 

развитие (зал) 

 

 

 

16.10-

16.35Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

(лепка/аппликация) 

 

16.10-16.35  Физическое 

развитие (зал) 

 

 

 

16.10-

16.35Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 
 

 

 

 

 

 

2 корпус 

 

 
Группы Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

Группы дошкольного возраста 

 

2Б младшая группа 

«Непоседы» 

9.00-9.15Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

9.25-9.40 Познавательное 

развитие (ознакомление с 

окружающим миром) 

 

15.45-16.00 

Художественно-
эстетическое развитие 

(лепка) 

 

 

9.00-9.15 Физическое 

развитие (зал) 

 

9.25-9.40 Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

9.00-9.15 Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

9.25-9.40 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

 

 

9.00-9.15 Физическое 

развитие (зал) 

 

9.25-9.40Речевое развитие 

 

 

 

 

9.00-9.15Художественно-

эстетическое развитие  

(аппликация, 

конструирование) 

9.25-9.40 Физическое 

развитие (игровой час) 

 

Подготовительная к 

школе   группа А 

«Колокольчики» 

9.00-9.30Познавательное 

развитие (ознакомление с 

окружающим миром) 

9.40-10.10 

9.00-9.30Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

9.40- 10.10 Физическое 

9.00-9.30 Речевое 

развитие (подготовка к 

обучению грамоте) 

9.40-

9.00-9.30 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

9.40- 10.10Физическое 

9.00-9.30 Групповое 

развивающее занятие с 

психологом 

9.40- 10.10 Развитие речи 



Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

10.20-

10.50Художественно-

эстетическое (рисование) 

 

развитие (зал) 

 

10.20-10.50 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка\аппликация) 

 

10.10Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

11.30-12.00   Физическое 

развитие (улица) 

 

развитие (зал) 

 

10.20-

10.50Художественно –

эстетическое развитие  

(конструирование\ручной 

труд) 
 

 

Подготовительная к 

школе  группа Б 

«Мотыльки» 

 

 

9.00-9.30Познавательное 

развитие (ознакомление с 

окружающим миром) 

9.40-10.10 

Художественно-

эстетическое (рисование) 

10.20-

10.50Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

 

9.00-9.30Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

10.20-10.50 Физическое 

развитие (зал) 

 

 

 

9.00-9.30Речевое развитие  

(подготовка к обучению 

грамоте) 

9.40-10.10 

Художественно –

эстетическое развитие 

(лепка\аппликация) 

10.20-

10.50Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 
 

9.00-9.30Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.40-10.10 

Художественно-

эстетическое развитие 

(конструирование\ручной 

труд) 

10.20-10.50 Физическое 

развитие  

(зал) 

 

 
 

 

9.00-9.30 Развитие речи 

9.40-10.10 Групповое 

развивающее занятие с 

психологом 

11.30-12.00 Физическое 

развитие (улица) 
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