
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Младшая группа 

№ 1 

«Петушок» 
Прохорова Галина 

Сергеевна 
Андриянова Татьяна 

Валериевна 

 
 

 

Познавательное  развитие 
(Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 
.Приобщение к социокультурным 

ценностям Ознакомление с миром 
природы и предметным кружением) 

9.00-9.15 
 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

15.20-15.35 

 

Познавательное  развитие 

(ФЭМП) 

9.00-9.15(1 под.) 

9.20-9.35(1 под.) 
 

 

Физическое развитие 
(Физическая культура ) 

9.45-10.00 

 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

9.00-9.15 
 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

9.25-9.40 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Рисование)  

9.00-9.15(1 под.) 

9.20-9.35(1 под.) 
 

Физическое развитие 
(Физическая культура ) 

15.40-15.55 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Лепка/аппликация) 

9.00-9.15(1 под.) 

9.20-9.35(1 под.) 
 

 

Физическое развитие 

(Физическая культура ) 

9.45-10.00 

 

Младшая группа 

№ 3 

«Золотая рыбка» 
Михайлова Любовь 

Витальевна 
Шукюрова Айгюн 

Бахам 
 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Рисование)  

9.00-9.15(1 под.) 

9.20-9.35(2 под.) 

 
Физическое развитие 

(Физическая культура ) 

9.45-10.00 

 

 

Познавательное  развитие 

(ФЭМП) 

9.00-9.15(1 под.) 

9.20-9.35(2 под.) 

 
Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

15.50-16.05 

 

 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

9.00-9.15(1 под.) 

9.20-9.35(2 под.) 
 

Физическое развитие 
(Физическая культура ) 

9.45-10.00 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Лепка/аппликация) 

9.00-9.15 

 
Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

9.25-9.40 
 

 

 

Познавательное  

развитие 
(Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 
.Приобщение к социокультурным 
ценностям Ознакомление с миром 

природы и предметным 
кружением) 

9.00-9.15 

 
Физическое развитие 

(Физическая культура ) 

9.25-9.40 

 

Младшая группа 

№ 7 

«Красная 

шапочка» 
Васильева Вера 

Григорьевна 

Андреева Нина 
Вениаминовна 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Лепка/аппликация) 

9.00-9.15 
 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

9.25-9.40 

 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

9.00-9.15 

 
 

 

Физическое развитие 
(Физическая культура ) 

9.25-9.40 

 

 

 

Познавательное  развитие 

(ФЭМП) 

9.00-9.15(1 под.) 

9.20-9.35(2 под.) 
 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

9.45-10.00 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Рисование)  

9.00-9.15(1 под.) 

9.20-9.35(2 под.) 
 

Физическое развитие 
(Физическая культура ) 

9.45-10.00 

 

Познавательное  
(Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

.Приобщение к социокультурным 
ценностям Ознакомление с миром 

природы и предметным 

кружением) 

9.00-9.15 

  
Физическое развитие 

(Физическая культура ) 

15.20-15.35 

 

Средняя группа 

№ 4 

«Зайка» 
Герасимова  Любовь 

Михайловна 

Толстова Марина  
Владимировна 

 

 
Познание развитие  
(Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

.Приобщение к социокультурным 
ценностям Ознакомление с миром 

природы и предметным кружением) 

9.00-9.20 

 
Физическое развитие 

(Физическая культура ) 

15.30-15.50 

 

 

 

Познавательное  развитие 

(ФЭМП) 

9.00-9.20 (1 под.) 
9.30-9.50 (2 под.) 

 

 

Физическое развитие 
(Физическая культура ) 

15.20-15.40 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

9.00-9.20 
 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Лепка/аппликация) 

 9.30-9.50 

 

Физическое развитие 
(Физическая культура ) 

9.00-9.20 
 

 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

9.30-9.50 

 

 

 

 

 
 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

9.00-9.20 

 
Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование)  

9.30-9.50 



 

 

Средняя группа 

№ 11 «Радуга» 
Кузнецова Наталия  

Анатольевна 
Арланова Ольга 

Леонидовна 
 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

9.00-9.20 
 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

9.30-9.50 

 

 

 

 

Физическое развитие 
(Физическая культура ) 

9.00-9.20 
 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Лепка/аппликация) 

9.30-9.50 
 

 

 

 

 

Познавательное  развитие 

(ФЭМП) 

9.00-9.20 (1 под.) 
9.30-9.50 (2 под.) 

 

Физическое развитие 
(Физическая культура ) 

15.30-15.50 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

9.00-920 
 

Познание развитие  
(Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности .Приобщение к 

социокультурным ценностям Ознакомление 
с миром природы и предметным 

кружением) 

9.30-9.50 

 

 

 

Физическое развитие 
(Физическая культура ) 

9.00-9.20 
 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование)  

9.30-9.50 

 

 

 

Средняя группа 

№ 10 «Улыбка» 

 
Евсеева Ольга 
Александровна 

Устимова Татьяна 
Владимировна 

 

 

Физическое развитие 
(Физическая культура ) 

9.00 – 9.20 
 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Лепка/аппликация) 

9.30-9.50 
 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

9.00-9.20 

 
Познавательное  развитие 

(Развитие познавательно-
исследовательской деятельности 

.Приобщение к социокультурным 
ценностям Ознакомление с миром 

природы и предметным кружением) 

9.30 – 9.50 

 

Физическое развитие 
(Физическая культура ) 

9.00-9.20 
 

 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

9.30-9.50 

 

Познавательное  развитие 

(ФЭМП) 

8.50 - 9.10 (1под.) 
9.15- 9.35  (2под.) 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

9.45-10.05 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование)  

9.00-9.20 
 

Физическое развитие 
(Физическая культура ) 

15.40-16.00 
 

 

 

Старшая группа 

№12 

«Золотой ключик» 
Баранова Валентина 

Леонидовна 
Филиппова Татьяна 

Владимировна  
 

 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

9.00-9.20 
 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Рисование)  

9.30-9.55 
Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

15.40-16.05 

 

Познавательное  развитие 

(ФЭМП) 

 

9.00-9.25 (1 под.) 
9.30-9.55 (2 под.) 

 

Физическое развитие 
(Физическая культура ) 

10.05-10.30 
Художественно-эстетическое 

развитие 

(Лепка/аппликация) 

15.30-15.55 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Рисование)  

9.00-9.20 (1 под.) 
9.30-9.50 (2 под.) 

 Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 
10.05-10.30 

Познавательное  развитие 
(Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности .Приобщение к 
социокультурным ценностям Ознакомление 

с миром природы и предметным кружением) 

15.30-15.55 

 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

9.00-9.20 
9.30-9.50 

 
Физическое развитие 

(Физическая культура ) 

10.05-10.30 
 

 
Познавательное  

развитие 
(Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 
.Приобщение к социокультурным 

ценностям Ознакомление с миром 
природы и предметным 

кружением) 

9.00-9.25 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Физическое развитие 

(Физическая культура ) 

на открытом воздухе 

 

 

 

Старшая группа 

№  

№ 14 

«Колобок» 
Федотова Надежда 

Валериевна 

Иванова Нина 
Николаевна 

 

Познавательное  развитие 
(Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 
.Приобщение к социокультурным 

ценностям Ознакомление с миром 
природы и предметным кружением) 

9.00-9.20 
 

Физическое развитие 
(Физическая культура ) 

10.05-10.30 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Лепка/аппликация) 

 15.30-15.55 
 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Рисование)  

9.00-9.20 
Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

10.05-10.30 

 
Речевое развитие 

(Развитие речи) 

15.30-15.55 

 

Познавательное  развитие 

(ФЭМП) 

9.00-9.20 
9.30-9.50 

 

Физическое развитие 

(Физическая культура ) 

10.05-10.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 

 
 
 

Познавательное  развитие 
(Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности .Приобщение к 
социокультурным ценностям Ознакомление 

с миром природы и предметным 
кружением) 

9.00-9.20 
 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Рисование)  

9.35-10.00 
Физическое развитие 

(Физическая культура) 

на открытом воздухе   

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

9.00-9.20 
 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

10.05-10.30 
 

 



 

Старшая группа 

№ 9 
Волкова Людмила 

Николаевна 
 

 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

9.00-9.20 
Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

10.05-10.30 

 
Художественно-эстетическое 

развитие 

(Лепка/аппликация) 

15.30-15.55 

 

Познавательное  развитие 

(ФЭМП) 

9.00-9.20 
9.30-9.50 

 
Физическое развитие 

(Физическая культура ) 

15.45-16-10 

 

Познавательное  развитие 
 (Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности .Приобщение к 
социокультурным ценностям Ознакомление 

с миром природы и предметным кружением) 
с миром природы) 

9.00-9.20 
Художественно-эстетическое 

развитие 

(Рисование)  
9.30-9.55  

 

Физическое развитие 

(Физическая культура  
на открытом воздухе ) 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

9.00-9.20 
9.30-9.50 

 Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 
10.10-10.35 

 
Познавательное  развитие 

(Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности .Приобщение к 
социокультурным ценностям Ознакомление 

с миром природы и предметным 
кружением) 

15.30-15.55 

 

 
Речевое развитие 

(Развитие речи) 

9.00-9.20 

 
Физическое развитие 

(Физическая культура ) 

10.05-10.35 
 

 

Подготовительная 

к школе группа 

№ 8 «Хевел» 
Вишневская Клара 

Николаевна 
Степанова Светлана 

Валериевна  
 

 

Познавательное  развитие 
(Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

.Приобщение к социокультурным 
ценностям Ознакомление с миром 

природы и предметным кружением) 

9.00-9.30 
 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Рисование)  
9.40-10.10 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

10.30-11.00 

 

 

Познавательное  развитие 

(ФЭМП) 

9.00-9.30 
9.35-10.05  

 
Физическое развитие 

(Физическая культура ) 

10.35-11.05 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Познавательное  развитие 

(ФЭМП) 

9.00-9.30 
 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Рисование)  

9.40-10.10 

 
Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

10.35-11.05 
 

 

 

Познавательное  развитие 
(Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности .Приобщение к 

социокультурным ценностям Ознакомление 
с миром природы и предметным 

кружением) 

9.00-9.30 
 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

9.40-10.10 

 
Физическое развитие 

(Физическая культура ) 

на открытом воздухе 

 

Речевое развитие 

(Подготовка к обучению 

грамоте) 

9.00-9.30 
 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Лепка/аппликация) 

9.40-10.10 
 

Физическое развитие 
(Физическая культура ) 

10.35-11.05 

 

 

Подготови- 

тельная к школе 

группа 

№ 13 

«Гномики» 
Шарафутдинова 

Эльвира Станиславовна 
Михайлова Алла 

Аркадьевна  
 
 

 

Речевое развитие 

(Подготовка к обучению 

грамоте) 

9.00-9.30 
Художественно-эстетическое 

развитие 

(Рисование)  

9.40-10.10 
Физическое развитие 

(Физическая культура ) 

10.35-11.05 

 

 

Познавательное  развитие 

(ФЭМП) 

9.00-9.30 
9.35-10.05  

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

10.35-11.05 

 

 

 

Познавательное  развитие 
(Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности .Приобщение к 

социокультурным ценностям Ознакомление 
с миром природы и предметным кружением) 

9.00-9.30 
Художественно-эстетическое 

развитие 

(Лепка/аппликация) 

9.40-10.10 

 
Физическое развитие 

(Физическая культура  

на открытом воздухе 

 

Познавательное  развитие 

(ФЭМП) 

 

9.00-9.30 
Речевое развитие 

(Развитие речи) 

9.40-10.10 

 
Физическое развитие 

(Физическая культура)  

10.35-11.05 

 

 

 

Познавательное  

развитие 
(Развитие познавательно-(Развитие 

познавательно-исследовательской 
деятельности .Приобщение к 
социокультурным ценностям 

Ознакомление с миром природы и 
предметным кружением) 

9.00-9.30 
Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование)  

9.40-10.10 
Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

10.35-11.05 

 

 



 

2 группа раннего 

возраста 

№ 15 

 

 

Физическое развитие 
(Физическая культура ) 

8.40 – 8.50 (1 п.) 

9.00 – 9.10 (2 п.) 

 

 
Художественно-эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

16.05-16.13 (2 п.) 
16.20 -16.28 (1 п) 

 

Физическое развитие 
(Физическая культура ) 

8.40 – 8.50 (1 п.) 

9.00 – 9.10 (2 п.) 
 

Познавательное  развитие 
(Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 
.Приобщение к социокультурным 
ценностям Ознакомление с миром 

природы и предметным кружением) 

16.05-16.13 (2 п.) 
16.20 -16.28 (1 п) 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

8.40 – 8.50 (1 п.) 

9.00 – 9.10 (2 п.) 
 

 

 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

16.05-16.13 (2 п.) 
16.20 -16.28 (1 п) 

 

Физическое развитие 
(Физическая культура ) 

8.40 – 8.50 (1 п.) 

9.00 – 9.10 (2 п.) 
 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Рисование)  

16.05-16.13 (2 п.) 
16.20 -16.28 (1 п) 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

8.40 – 8.50 (1 п.) 

8.55 – 9.05(2 п.) 
 

 

 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

16.05-16.13 (2 п.) 
16.20 -16.28 (1 п) 

 

 

2 группа раннего 

возраста 

№ 6 

кратковременного 

пребывания 

 

 

Познавательное  развитие 
(Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 
.Приобщение к социокультурным 
ценностям Ознакомление с миром 

природы и предметным кружением) 

8.55-9.05 

 
Физическое развитие 

(Физическая культура ) 

9.15 – 9.25 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

8.45 – 8.55 
 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

9.10 – 9.18 

 

 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

8.57 – 9.05 

 
Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

9.15 – 9.25 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Рисование)  

8.57 – 9.05 

 
Физическое развитие 

(Физическая культура ) 

9.15 – 9.25 

 

Физическое развитие 
(Физическая культура ) 

8.45 – 8.55 

 
Речевое развитие 

(Развитие речи) 

9.10 – 9.18 

 

Младшая группа 

№ 16 

 

 

Познавательное  
(Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

.Приобщение к социокультурным 
ценностям Ознакомление с миром 

природы и предметным кружением) 

9.00-9.15 

 
Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

9.30-9.45 
 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Лепка/аппликация) 

9.00-9.15 
 

Плавание 

10.50 – 11.20 (1 п ) 

11.20 – 11.50 (2 п) 

 

Познавательное  развитие 

(ФЭМП) 

9.00-9.15 

 
Физическое развитие 

(Физическая культура ) 

9.25-9.40 

 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

9.00 - 9.15 
Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

9.25 - 9.40 

 
 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование)  

9.00-9.15 

 
Физическое развитие 

(Физическая культура ) 

9.25-9.40 
 

 

 

Средняя группа 

№ 17 

 

 

Познавательное  
(Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

.Приобщение к социокультурным 
ценностям Ознакомление с миром 

природы и предметным кружением) 

9.00-9.20 
Плавание 

10.50 – 11.20 (1 п ) 

11.20 – 11.50 (2 п ) 

 
 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Лепка/аппликация) 

9.00-9.20 

 
Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

9.30-9.50 

 

 

Познавательное  развитие 

(ФЭМП) 

9.00-9.20 

 
Физическое развитие 

(Физическая культура ) 

9.45-10.05 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

9.00-9.20 
 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

9.30-9.50 
 

 

 

Физическое развитие 
(Физическая культура ) 

9.00-9.20 

 
Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование)  

9.30-9.50 



 

 

Старшая группа 

№18 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка)  

9.00 – 9.25 
Познавательное  развитие 

 (Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 
.Приобщение к социокультурным 
ценностям Ознакомление с миром 

природы и предметным кружением) 
с миром природы) 

9.35-9.55 

 

 

Физическое развитие 
(Физическая культура ) 

9.15 – 9.40 
 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

9.50 – 10.10 
 

 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

15.30 – 15.55 
 

 

Познавательное  развитие 

(ФЭМП) 

9.00-9.25 (1 п) 

9.35-10.00 (2 п) 

 
Физическое развитие 

(Физическая культура  
на открытом воздухе) 

11.35-11.55 

Познавательное  развитие 
 (Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности .Приобщение к 

социокультурным ценностям Ознакомление 
с миром природы и предметным кружением) 

с миром природы) 

15.30 – 15.55 

 

 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

9.00-9.25 
 

Плавание 

9.50 – 10.30 (1 п) 

10.30 – 11.10 (2 п) 
 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

15.30 – 15.55 
 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

9.10 - 9.35 
 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Лепка/аппликация) 

9.45- 10.05 (1 п) 

10.10 – 10 .30 (2 п) 
 

 

Старшая группа 

№19 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Лепка/аппликация) 

9.00- 9.25 (1 п) 

9.30 – 9.55 (2 п) 

 
Физическое развитие 

(Физическая культура  
на открытом воздухе) 

12.00-12.20 

Познавательное  развитие 
 (Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 
.Приобщение к социокультурным 

ценностям Ознакомление с миром 
природы и предметным кружением) 

с миром природы) 

15.30 – 15.55 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

9.00 – 9.25 

 
Познавательное  развитие 

(ФЭМП) 

9.35 – 9.55 (1 п) 

10.00 – 10.20 (2 п) 

 
Художественно-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

15.30 – 15.55 

 

 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

9.00 – 9.25 

 
 

Плавание 

10.30 – 11.10 (1 п ) 

11.10 – 11.50 (2 п ) 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

9.00 – 9.25 

 
Речевое развитие 

(Развитие речи) 

9.35 – 9.55  

 
Физическое развитие 

(Физическая культура ) 

15.30 – 15.55 

 

 

Познавательное  

развитие 
 (Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

.Приобщение к социокультурным 
ценностям Ознакомление с миром 

природы и предметным 
кружением) 

с миром природы) 

9.00 – 9.20 

 
Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

9.40 – 10.05 

 
 

 

Подготови- 

тельная к школе 

группа 

№ 20 

 

 

Познавательное  развитие 
 (Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 
.Приобщение к социокультурным 

ценностям Ознакомление с миром 
природы и предметным кружением) 

с миром природы) 

9.00 – 9.30 
Физическое развитие 

(Физическая культура ) 

9.40 – 10.10 

 
Художественно-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

15.30 – 15.55 

 

 

 

Познавательное  развитие 

(ФЭМП) 

9.00 – 9.30 

 
Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

9.55 – 10.25 

 
Речевое развитие 

(Развитие речи) 

10.35 – 11.05 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Лепка/аппликация) 

9.00- 9.30 
 

Речевое развитие 

(Развитие речи 

9.40 – 10.10 

 
Физическое развитие 

(Физическая культура  

на открытом воздухе) 
12.00 - 12.30 

 

Познавательное  развитие 

(ФЭМП) 

9.00 – 9.30 

 
Художественно-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

9.40 – 10.10 
 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

15.30 – 16.00 

 

Познавательное  

развитие 
 (Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

.Приобщение к социокультурным 
ценностям Ознакомление с миром 

природы и предметным 
кружением) 

с миром природы) 

9.00 – 9.30 

 
Физическое развитие 

Плавание 

10.30 – 11.10 (1 п ) 

11.10 – 11.50 (2 п ) 



 

 

 

Подготови- 

тельная к школе 

группа 

№ 21 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

9.00 – 9.30 
Познавательное  развитие 

 (Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 
.Приобщение к социокультурным 
ценностям Ознакомление с миром 

природы и предметным кружением) 
с миром природы) 

9.40 – 10.10 
Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

16.00 – 16.30 

 

Познавательное  развитие 

(ФЭМП) 

9.00 – 9.30 

 
Речевое развитие 

(Развитие речи 

9.40 – 10.10 
 

Физическое развитие 

(Физическая культура  
на открытом воздухе) 

12.00-12.30 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Лепка/аппликация) 

9.00- 9.30 

 
Речевое развитие 

(Развитие речи 

9.40 – 10.10 

 
Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

10.35 – 11.05 

 

Познавательное  развитие 

(ФЭМП) 

9.00 – 9.30 
 

 

Плавание 

11.10 – 11.50 (1 п ) 

11.50 – 12.30 (2 п ) 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование 

9.00- 9.30 
Познавательное  

развитие 
 (Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 
.Приобщение к социокультурным 

ценностям Ознакомление с миром 
природы и предметным 

кружением) 
с миром природы) 

9.40 – 10.10 

 
Физическое развитие 

(Физическая культура ) 

10.20 – 10.50 
 

 

 

 

Старшая 

группа 

№ 23 

(ОНР) 

 

Речевое развитие 

(Развитие речи 

9.00 – 9.20 (2 п) 

9.30 – 9.50 (1 п) 

 
Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

10.00 – 10.25 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

15.30 – 15.55(тольк   1 период) 

 

Познавательное  развитие 

(ФЭМП) 

9.00 – 9.20 (2 п) 

9.30 – 9.50 (1 п) 
 

Плавание 

11.50 – 12.30 

 

 
Познавательное  развитие 

 (Развитие познавательно-
исследовательской деятельности 

.Приобщение к социокультурным 
ценностям Ознакомление с миром 

природы и предметным кружением) 
с миром природы) 

15.30 – 15.55 
 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Лепка/аппликация) 

9.00- 9.25 
 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

10.10 – 10.30 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

9.00- 9.20 (1 п) 

9.30- 9.50 2 (п) 
 

Физическое развитие 
(Физическая культура ) 

10.00 – 10.25 

 

Познавательное  

развитие 
 (Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

.Приобщение к социокультурным 
ценностям Ознакомление с миром 

природы и предметным 
кружением) 

с миром природы) 

9.00 – 9.20 (1 п) 

9.30 – 9.50 (2 п) 

 
Физическое развитие 

(Физическая культура  

на открытом воздухе) 

11.30 - 11.55 

 

 

 

2 группа раннего 

возраста 

№ 15 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

9.00 – 9.10 (1 п.) 

9.20 – 9.30 (2 п.) 

 
 

Физическое развитие 
(Физическая культура ) 

 
15.20-15.28 (2 п.) 
15.35 – 15.43 (1 п) 

 

Физическое развитие 
(Физическая культура ) 

8.40 – 8.50 (1 п.) 

9.00 – 9.10 (2 п.) 
 

Познавательное  развитие 
(Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 
.Приобщение к социокультурным 
ценностям Ознакомление с миром 

природы и предметным кружением) 

15.20-15.28 (2 п.) 
15.35 – 15.43 (1 п) 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

8.40 – 8.50 (1 п.) 

9.00 – 9.10 (2 п.) 
 

 

 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

15.20-15.28 (2 п.) 
15.35 – 15.43 (1 п) 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

9.00 – 9.10 (1 п.) 

9.20 – 9.30 (2 п.) 

 
 

Физическое развитие 
(Физическая культура ) 

 
15.20-15.28 (2 п.) 
15.35 – 15.43 (1 п) 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

8.40 – 8.50 (1 п.) 

8.55 – 9.05(2 п.) 
 

 

 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

15.20-15.28 (2 п.) 
15.35 – 15.43 (1 п) 

 

 
 
 



 

 

2 группа раннего 

возраста 

№ 6 

кратковременного 

пребывания 

 

 

 

Познавательное  развитие 
(Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 
.Приобщение к социокультурным 

ценностям Ознакомление с миром 
природы и предметным кружением) 

8.55-9.05 

 
Физическое развитие 

(Физическая культура ) 

9.15 – 9.25 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

8.45 – 8.55 
 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

9.10 – 9.18 

 

 

 

 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

8.57 – 9.05 

 
Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

9.15 – 9.25 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое  

развитие 

(Рисование)  

8.57 – 9.05 

 
Физическое развитие 

(Физическая культура ) 

9.15 – 9.25 

 

 

Физическое развитие 

(Физическая культура ) 

8.45 – 8.55 

 
Речевое развитие 

(Развитие речи) 

9.10 – 9.18 

 

Младшая группа 

№ 16 

 

 

Познавательное  
(Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

.Приобщение к социокультурным 
ценностям Ознакомление с миром 

природы и предметным кружением) 

9.00-9.15 

 
Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

9.30-9.45 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Лепка/аппликация) 

9.00-9.15 
 

Плавание 

10.50 – 11.20 (1 п ) 

11.20 – 11.50 (2 п) 

 

Познавательное  развитие 

(ФЭМП) 

9.00-9.15 

 
Физическое развитие 

(Физическая культура ) 

9.25-9.40 

 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

9.00 - 9.15 
Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

9.25 - 9.40 

 
 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование)  

9.00-9.15 

 
Физическое развитие 

(Физическая культура ) 

9.25-9.40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


