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Расписание занятий 

 

                             на 2022-2023 учебный год 

 
Группы понедельник вторник среда четверг пятница 

 «Незабудка» 

 

3-4 года 

2 младшая гр 

 

 9.00-9.15 

Худ.-эстети-

ческое разви-

тие 

(музыкальная 

деятельность) 

9.25-9.40 

Познаватель-

ное развитие 

(ознакомле-

ние с окружа-

ющим миром) 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.15 

Физическое 

развитие 

9.25-9.40 

Худ.-эстетиче-

ское развитие 

(рисование) 

9.00-9.15 

Худ.-эстетиче-

ское развитие 

(музыкальная 

деятельность 

9.25-9.40 

Худ.-эстетиче-

ское развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

9.00-9.15 

Физическое раз-

витие 

 

9.25-9.40  

Речевое развитие 

(развитие речи, 

приобщение к  ху-

дожественной ли-

тературе) 

 

 

 

9.00-9.15  

Физическое 

развитие 

9.25-9.40 

Худ.-эстети-

ческое разви-

тие 

(1,3 нед. ап-

пликация 

 2,4 –лепка 

 

 

10 – 

2час. 30мин. 

30 мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин.  30мин. 

 «Ромашка» 

4-5 лет 

Средняя гр 

9.00-9.20 

Познаватель-

ное развитие 

(ознакомле-

ние с окружа-

ющим миром) 

 

10.10-10.30 

Худ.-эстети-

ческое разви-

тие 

(музыкальная 

деятельность) 

9.00-9.20 

Познаватель-

ное развитие 

(формирование 

элементарных 

математиче-

ских представ-

лений 

10.00-10.20 

Физическое 

развитие 

 

 

9.00-9.20 

Физическое раз-

витие 

 

9.30-9.50 

Худ.-эстетиче-

ское развитие 

(рисование) 

9.00- 9.20 

Худ.-эстетическое 

развитие 

(музыкальная дея-

тельность) 

9.30-9.50 

Речевое развитие 

(развитие речи, 

приобщение к  ху-

дожественной ли-

тературе) 

 

9.00-9.20 

Худ.-эстети-

ческое разви-

тие 

(1,3 нед. ап-

пликация 

 2,4 –лепка) 

10.00-10.20 

Физическое 

развитие 

 

 

10 -  

3час. 20мин. 

 

40 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 40мин. 



 Разновозраст-

ная 

«Ласточка» 

3-7лет 

 

 

9.00-9.15 

Познаватель-

ное развитие 

(ознакомле-

ние с окружа-

ющим миром) 

9.25-9.40 

Худ.-эстети-

ческое разви-

тие 

(музыкальная 

деятельность) 

9.00-9.15 

Познаватель-

ное развитие 

(формирование 

элементарных 

математиче-

ских представ-

лений 

9.30-9.45 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

9.00-9.15  

Речевое разви-

тие 

(развитие речи, 

приобщение к  

художественной 

литературе) 

9.30-9.45 

Худ.-эстетиче-

ское развитие 

(музыкальная 

деятельность 

 

 

 

9.00-9.15 

Худ.-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 

9.30-9.45 

Физическое раз-

витие 

 

 

 

  

9.00-9.15 

Худ.-эстети-

ческое разви-

тие 

(1,3 нед. ап-

пликация 

 2,4 –лепка) 

9.30-9.45 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

10- 3час.20ми. 40 мин. 40мин. 40 мин.  40 мин. 40мин. 

Старшая 

группа 

«Солнышко» 

 

5-6 лет 

 

9.00-9.25 

Физическое 

развитие 

 

9.35-10.00 

Познаватель-

ное развитие 

(ознакомле-

ние с окружа-

ющим миром) 

 

 

9.00-9.25 

 Худ.-эстетиче-

ское развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

9.35-10.00 

Познаватель-

ное развитие 

(формирование 

элементарных 

математиче-

ских представ-

лений) 

15.25-15.50 

Худ.-эстетиче-

ское развитие 

(рисование) 

9.00-9.25 

Речевое разви-

тие 

9.35-10.00 

Физическое раз-

витие 

 

 

9.00-9.25    

Развитие речи 

(развитие речи, 

приобщение к  ху-

дожественной ли-

тературе) 

 

10.10-10.35 

Физическое раз-

витие (на улице) 

 

15.25-15.50 

Познавательное 

развитие 

(конструирова-

ние) 

9. 00--9.25 

Худ.-эстети-

ческое разви-

тие 

(музыкальная 

деятельность) 

 

9.35-10.00 

Худ.-эстети-

ческое разви-

тие 

(1,3 нед. ап-

пликация 

 2,4 –лепка) 

 

12-5час. 50 мин.  50мин.+25мин 50 мин. 50 мин.+25 мин. 50 мин. 

Разно 

возрастная 

«Радуга» 

4-7 лет 

9.00-9.25 

Познаватель-

ное развитие 

(ознакомле-

ние с окружа-

ющим миром) 

9.35-10.00 

Физическое 

развитие 

 

10.30-10.55 

Худ.-эстети-

ческое разви-

тие 

(рисование) 

 

 

9.00-9.25 

Познаватель-

ное развитие 

(формирование 

элементарных 

математиче-

ских представ-

лений) 

9.35-10.00 

 Худ.-эстетиче-

ское развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

15.50-16.15 

Познаватель-

ное развитие 

(конструирова-

ние) 

 

9.00-9.25 

Речевое разви-

тие (развитие 

речи, подготовка 

к обучению гра-

моте)  

 

10.10-10.35 

Физическое раз-

витие 

 

 

9.00-9.25    

Худ.-эстетическое 

развитие 

(1,3 нед. апплика-

ция 

 2,4 –лепка) 

10.45-11.10 

Физическое раз-

витие 

(на улице) 

 

 

 

9. 00--9.25 

Развитие речи 

(развитие 

речи, приоб-

щение к  худо-

жественной 

литературе) 

 

9.35-10.00 

Худ.-эстети-

ческое разви-

тие 

(музыкальная 

деятельность) 

12-5час 50мин.+ 

25мин 

50мин.+25мин 50 мин. 50мин. 50мин 



 

Подготови-

тельная 

к школе 

группа 

«Ручеек» 

 

6-7 лет 

 

9.00-9.30 

Познаватель-

ное развитие 

(ознакомле-

ние с окружа-

ющим миром) 

 

9.40-10.10 

Худ.-эстети-

ческое разви-

тие 

(рисование) 

развитие 

 10.30-11.00 

Физическое 

развитие 

(на улице) 

 

 

9.00-9.30 

Познаватель-

ное развитие 

(формирование 

элементарных 

математиче-

ских представ-

лений 

 

10.10-10.40 

Худ.-эстетиче-

ское развитие 

(музыкальная 

деятельность 

 

8.10-8.40 

Физическое раз-

витие 

 

 

9.10-9.40  

Речевое разви-

тие (развитие 

речи, подготовка 

к обучению гра-

моте)  

 

10.10-10.40  

Худ.-эстетиче-

ское развитие 

(1,3 нед. аппли-

кация 

 2,4 –лепка) 

 

 

8.10-8.40 

Физическое раз-

витие 

9.10-9.40 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений 

10.10-10.40 

Познавательное 

развитие 

(конструирова-

ние) 

 

 

9.-9.30 

Речевое разви-

тие (развитие 

речи, приоб-

щение к  худо-

жественной 

литературе) 

 

10.10-10.40 

Худ.-эстети-

ческое разви-

тие 

(музыкальная 

деятельность) 

 

13- 6час. 30мин. 90мин. 60мин. 90мин  90мин. 60мин 
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