
 



 

 Физическое 

развитие- 

15.40-15.50 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)- 

 15.40-15.50 

Познавательное 

развитие(сенсорное)- 

15.40-15.50 

 

Речевое развитие-15.40-

15.50 

 

Группа № 3 

общеразвивающей 

направленности 

для детей 5-6 лет 

Познавательное 

развитие- 

9.00-9.20 

Речевое развитие- 

9.00-9.20 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений)- 

9.00-9.20 

Физическое развитие- 

9.00-9.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(музыка)- 

9.00-9.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование)- 

 9.30-9.50 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка)- 

 9.30-9.55 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка)- 

9.30-9.55 

 

Познавательное 

развитие (подготовка к 

обучению грамоте)-  

9.35-9.55 

Физическое развитие 

на открытом воздухе 

9.30-9.55 

Физическое 

развитие- 

15.30-15.55 

Кружок по 

хореографии 

«Непоседы»- 

15.30-15.50 

Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация/ 

конструирование)- 

15.30-16.00 

Кружок по 

хореографии 

«Непоседы»-  

16.00-16.20 

 

Группа № 4 

компенсирующей 

направленности 

для детей 5-6 лет 

 Познавательное 

развитие- 

9.00-9.20 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка)-  

9.00-9.20 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений- 

9.00-9.20 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка)-  

9.00-9.20 

Речевое развитие 

 (с учителем-

логопедом)-  

9.00-9.20 

Речевое развитие 

 (с учителем-

логопедом)  

-9.30-9.50  

Речевое развитие 

 (с учителем-

логопедом)-  

9.30-9.55 

Физическое развитие-

9.30-9.55 

Физическое развитие на 

открытом воздухе 

9.30-9.55 

Художественно-

эстетическое 

развитие (рисование)- 

 9.30-9.55 



Физическое 

развитие- 

15.50-16.15 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка)-  

15.30-15.50 

Речевое развитие 

 (с учителем-

логопедом)-  

15.30-.15.50 

Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация/ 

конструирование)- 

15.30.-16.00 

Кружок по 

хореографии 

«Непоседы»- 

16.00-16.20 

      

 

Группа № 5 

 

общеразвивающей  

направленности 

для детей   4-5 лет 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка)- 

9.10-9.30 

 

Познавательное 

развитие- 

9.10-9.30 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)-  

9.10-9.30 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка)-  

9.00-9.20 

 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений)- 

 9.00-9.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка)-  

9.40-10.00 

Физическое развитие -

9.40-10.00 

Физическое развитие - 

 9.40.-10.00 

Речевое развитие - 

 9.40-10.00 

Физическое развитие- 

9.30-9.50 

 Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация/ 

конструирование)- 

15.30.-15.50 

  Кружок по 

хореографии 

«Непоседы»- 

16.00-16.20 

Группа № 6 

общеразвивающей  

направленности 

для детей  лет 4-5 

лет 

Познавательное 

развитие- 

9.00-9.20 

 Физическое развитие 

-9.00.-9.20 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений)- 

 9.00-9.20 

Речевое развитие- 

 9.10-9.30 

Физическое развитие 

- 

 9.00.-9.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка)- 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка)- 9.30-9.50 

 Физическое развитие 

-9.30.-9.50 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка)- 

Художественно-

эстетическое 

развитие 



9.30-9.50  9.40-10.00 (аппликация/ 

конструирование)- 

9.30.-9.50 

  Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)-  

15.30-15.50 

 

 Кружок по 

хореографии 

«Непоседы»-  

15.30-15.50 

 

Группа № 7 

комбинированной  

направленности  

для детей  6-7 лет 

Речевое развитие 

(с учителем-

логопедом - 

 9.00-9.30 

Речевое развитие 

(с учителем-

логопедом - 

 9.00-9.30 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений)-  

9.00-9.30 

Речевое развитие 

-(с учителем-

логопедом) 

 9.00-9.30 

Речевое развитие 

(с учителем-

логопедом) 

 

 9.00-9.30 

Познавательное 

развитие -9.40-10.10 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка)- 

9.40-10.10 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)- 

9.40-10.10 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация/ 

конструирование-9.40-

10.10 

Физическое развитие 

-9.00.-9.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка)- 

15.30-16.00 

 

Физическое развитие 

на открытом воздухе- 

9.00.-9.20 

Кружок по 

хореографии 

«Непоседы»-  

10.20-10.50 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка)- 

10.20-10.50 

 

   

 

 

 

Физическое развитие- 

15.30-16.00 

 

Группа № 8 

общеразвивающей 

направленности 

для детей 3-4 лет 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка)- 

9.10-9.25 

Физическое развитие- 

9.10-9.25  

Речевое развитие -

9.00-9.15 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)- 

9.00-9.15 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений)-  

9.00-9.15 



 

 

 

 

Познавательное 

развитие- 

9.35-9.50 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация)- 

 9.35-9.50 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка)-9.25-9.40 

Физическое развитие- 

9.25-9.40 

Физическое развитие- 

9.25-9.40 

Группа № 9 

комбинированной  

направленности 

для детей 6-7 лет 

Речевое развитие 

(с учителем-

логопедом – 

9.00-9.30 

 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений)-  

9.00-9.30 

Речевое развитие 

(с учителем-

логопедом – 

9.00-9.30 

 

Речевое развитие 

(с учителем-логопедом 

– 

9.00-9.30 

 

Речевое развитие 

(с учителем-

логопедом – 

9.00-9.30 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация/ 

конструирование)- 

9.40.-10.10 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка)- 

9.40-10.10 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка)- 

9.40-10.10 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)- 

 9.40-10.10 

Физическое развитие- 

 9.40-10.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка)-

16.00-16.30 

Речевое развитие 

(с учителем-

логопедом – 

15.30-16.00 

 

Физическое развитие - 

 15.30-16.00 

Физическое развитие на 

открытом воздухе  - 

 10.50.-11.20 

Кружок по 

хореографии 

«Непоседы»-  

15.30-16.00 

   Познавательное 

развитие- 

15.30-16.00 

 

Группа № 10 

общеразвивающей 

направленности 

для детей 3-4 лет 

Познавательное 

развитие-9.10-9.25 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация)- 

9.10-9.25 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка)- 9.00-9.15 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)- 9.10-9.25 

 

Физическое развитие 

- 

  

9.10-9.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка)- 

9.35-9.50 

 

Физическое развитие - 

 9.35-9.50 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений)-  

Физическое развитие на 

открытом воздухе - 

 10.30-10.45 

Речевое развитие 

9.35-9.50 



9.25-9.40 

Группа № 11 

общеразвивающей 

направленности 

для детей 5-6 лет 

Познавательное 

развитие-9.00-9.20 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка)- 9.00-9.25 

 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений)-  

9.10-9.30 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)- 

9.00-9.20 

Познавательное 

развитие (подготовка 

к обучению грамоте) 

9.00-9.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка)- 

9.30-9.50 

 

Речевое развитие 

9.35-9.55 

Физическое развитие 

на открытом воздухе - 

 10.20-10.45 

Физическое развитие - 

 9.30-9.55 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка)- 

9.30-9.55 

Физическое 

развитие - 

 15.30-15.55 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка)- 

15.30-15.50 

  Кружок по 

хореографии 

«Непоседы»-  

16.00-16.25 

 

 


