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Расписание занятий на 2022-2023 учебный год 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

1 младшая группа   

№1 «Капельки»  

 

Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим 

миром (основы науки и 

естествознания)) 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

Художественно-эстетическое 

развитие                        

  (музыка) 

15.15-15.25 (З) 

Речевое развитие 

(развитие речи, основы 

грамотности) 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

(по подгруппам) 

Физическое развитие 

(физкультура в группе) 

15.15-15.25 

15.35-15.45 

(по подгруппам) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(музыка) 

08.45-08.55 (З) 

Художественно-эстетическое 

развитие                                         

(рисование по подгруппам) 

15.15-15.25 

15.35-15.45 

(по подгруппам) 

 

Познавательное развитие 

(математическое развитие) 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

  (по подгруппам)  

Физическое развитие 

(физкультура в группе) 

15.15-15.25 

15.35-15.45 

(по подгруппам) 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

(лепка, аппликация, ручной 

труд) 

(по подгруппам) 

Физическое развитие 

(физкультура в группе) 

15.15-15.25 

15.35-15.45 

(по подгруппам) 

1 младшая группа   

№2 «Цыплята»  

 

Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим 

миром (основы науки и 

естествознания)) 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

Физическое развитие 

(физкультура в группе) 

15.15-15.25 

15.35-15.45 

(по подгруппам) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(музыка) 

08.45-08.55 (З) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

15.15-15.25 

15.35-15.45 

(лепка, аппликация, ручной 

труд) 

(по подгруппам) 

Речевое развитие 

(развитие речи, основы 

грамотности) 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

(по подгруппам) 

Физическое развитие 

(физкультура в группе) 

15.15-15.25 

15.35-15.45 

(по подгруппам) 

Познавательное развитие 

(математическое развитие) 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

  (по подгруппам)  

Художественно-эстетическое 

развитие                        

  (музыка) 

15.15-15.25 (З) 

 

Художественно-эстетическое 

развитие                                         

(рисование по подгруппам) 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

(по подгруппам) 

Физическое развитие 

(физкультура в группе) 

15.15-15.25 

15.35-15.45 

(по подгруппам) 

II младшая  

группа №4 

«Смешарики» 

Физическое развитие 

(физкультура в зале) 

08.45-09.00  

Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим 

миром (основы науки и 

естествознания)) 

09.10-09.25                            

Художественно-эстетическое 

развитие                                  

(музыка) 

09.05-09.20 

Речевое развитие 

(развитие речи, основы 

грамотности) 

09.30-09.45                         

Физическое развитие   

(физкультура в зале) 

08.45-09.00  

Познавательное развитие 

математическое развитие 

09.10-09.25                               

 Физическое развитие   

(физкультура в зале) 

09.10-09.25   

Художественно-эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация/ручной 

труд) 

09.35-09.50 

Художественно-эстетическое 

развитие                                  

(музыка) 

09.10-09.25 

Художественно-эстетическое 

развитие                        

(рисование) 

09.35-09.50         



II младшая 

группа  № 5 

«Звездочки» 

Физическое развитие   

(физкультура в зале) 

09.10-09.25                                        

Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим 

миром (основы науки и 

естествознания)) 

09.35-09.50 

Физическое развитие 

(физкультура в зале) 

08.45-09.00  

Познавательное развитие  

математическое развитие 

09.10-09.25 

 

Художественно-эстетическое 

развитие                                  

(музыка) 

09.05-09.20 

Речевое развитие 

(развитие речи, основы 

грамотности) 

09.30-09.45                                     

Физическое развитие   

(физкультура в зале) 

08.45-09.00  

     Художественно-эстетическое 

развитие                              

(лепка/аппликация/ручной 

труд) 

09.10-09.25  

Художественно-эстетическое 

развитие                                  

(музыка) 

08.45-09.00 

Художественно-эстетическое 

развитие                        

(рисование) 

09.10-09.25 

средняя группа  

№ 3 «Капитошки» 

Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим 

миром (основы науки и 

естествознания)) 

09.00-09.20                               

Физическое развитие 

(физкультура в зале) 

09.35-09.55 (З) 

 

Физическое развитие 

(физкультура в зале) 

09.10-09.30  

Речевое развитие 

(развитие речи, основы 

грамотности) 

09.40-10.00    

 

Познавательное развитие 

математическое развитие 

09.00-09.20   

Художественно-эстетическое 

развитие                                  

(музыка) 

09.30-09.50 

                            

Художественно-эстетическое 

развитие                        

(рисование) 

09.00-09.20                              

Физическое развитие 

(физкультура в зале) 

09.35-09.55   

 

 Художественно-эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация/ручной 

труд) 

09.00-09.20 

Художественно-эстетическое 

развитие                                  

(музыка) 

09.35-09.55 

средняя группа 

№9 «Затейники» 

Познавательное развитие                 

(ознакомление с окружающим 

миром (основы науки и 

естествознания))                 

09.00-09.20 

Физическое развитие   

(физкультура в зале) 

10.05-10.25 

 

Речевое развитие  

(развитие речи, основы 

грамотности)  

09.00-09.20                                                                         

Художественно-эстетическое 

развитие                                  

(музыка) 

09.30-09.50 

Физическое развитие   

(физкультура на улице) 

09.10-09.30  

Художественно-эстетическое 

развитие                                

(рисование)     

09.40-10.00                                                                                        

  

Познавательное развитие 

математическое развитие 

09.00-09.20  

Физическое развитие   

(физкультура в зале) 

10.05-10.25  

  

Художественно-эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация/ручной 

труд)     

09.00-09.20 

Художественно-эстетическое 

развитие                                  

(музыка) 

10.05-10.25   

старшая группа 

№7 «Почемучки» 

Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим 

миром (основы науки и 

естествознания)) 

   09.00-09.25 

 Художественно-эстетическое 

развитие                                   

(конструирование, 

робототехника) 

09.35-10.00 

Художественно-эстетическое 

развитие                                  

(музыка) 

15.35-16.00                                                                                                                                                                                                

Речевое развитие  

(развитие речи, основы 

грамотности)   

09.00-09.25                             

Физическое развитие   

(физкультура на улице) 

11.05-11.30 (У) 

 

 

Познавательное развитие 

математическое развитие 

09.00-09.25 

Физическое развитие   

(физкультура на улице) 

09.40-10.05 (У) 

  

  

  

 

Речевое развитие  

(развитие речи, основы 

грамотности)   

09.00-09.25 

Художественно-эстетическое 

развитие                                

(рисование)     

09.35-10.00 

                         

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация/ручной 

труд) 

09.00-09.25 

Художественно-эстетическое 

развитие                                

(рисование)     

09.35-10.00 

Физическое развитие   

(физкультура в зале) 

15.15-15.40  

 

  

старшая группа 

№8 «Непоседы» 

Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим 

миром (основы науки и 

естествознания)) 

09.00-09.25  

Физическое развитие   

(физкультура на улице) 

11.15-11.40 (У) 

 

Речевое развитие  

(развитие речи, основы 

грамотности)   

09.00-09.25                                                                       

Художественно-эстетическое 

развитие                                  

(музыка) 

10.00-10.25  

Художественно-эстетическое 

развитие                                

(рисование)     

15.30-15.55 

Речевое развитие  

(развитие речи, основы 

грамотности)   

09.00-09.25 

    Познавательное развитие 

математическое развитие 

09.35-10.00                                                                   

Физическое развитие   

(физкультура в зале) 

15.55-16.20 

 

Художественно-эстетическое 

развитие                                

(рисование)     

09.00-09.25 

Художественно-эстетическое 

развитие                                  

(конструирование, 

робототехника) 

09.35-10.00                                                                       

Художественно-эстетическое 

развитие                                  

(музыка) 

15.35-16.00  

 Художественно-эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация/ручной 

труд)     

09.00-09.25  

Физическое развитие   

(физкультура в зале) 

10.20-10.45 

старшая группа Речевое развитие Речевое развитие                                                                             Речевое развитие                                                                    Речевое развитие                                                                           Речевое развитие                                                             



компенсирующего 

вида для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи №12 

«Лучики» 

(ФЛГСЯиРСР) 

09.00-09.25 

Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим 

миром (основы науки и 

естествознания)) 

    09.35-10.00    

     Физическое развитие   

(физкультура в зале) 

  15.15-15.40  

(ФЗСР)                                                                                            

09.00-09.25  

Познавательное развитие                                           

математическое развитие                                                                           

09.35-10.00                                                                                                                                                          

Физическое развитие                                                       

(физкультура в зале)                                                                      

15.55-16.20  

 

(ФЛГСЯиРСР)                                                                             

09.00-09.25                                                                         

Художественно-эстетическое 

развитие                                  

(музыка)                                                                                           

10.00-10.25 

  

(ФЗСР)                                                                                                        

09.00-09.25                                                                             

Физическое развитие             

(физкультура на улице)                                                        

11.05-11.30 (У) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 (лепка/аппликация/ручной 

труд)     

15.30-15.55 

(ФЛГСЯиРСР)                                                                                

09.00-09.25                                                                        

Художественно-эстетическое 

развитие                                  

(музыка)                                                                                                  

10.35-11.00 

 

старшая группа 

компенсирующего 

вида для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи №14 

«Волшебники» 

Речевое развитие 

(ФЛГСЯиРСР) 

09.00-09.25 

Познавательное развитие 

(ребенок и окружающий мир) 

09.35-10.00 

Физическое развитие 

(физическая культура) 

15.50-16.15 (З) 

  

Речевое развитие 

(ФЗСР) 

09.00-09.25 

Познавательное развитие 

ФЭМП 

09.35-10.00 

Физическое развитие   

(физическая культура) 

16.30-16.55  

 

Речевое развитие 

(ФЛГСЯиРСР) 

09.00-09.25 

Художественно-эстетическое 

развитие                                  

(музыка) 

10.35-11.00 

 

Речевое развитие 

(ФЗСР) 

09.00-09.25 

Физическое развитие   

(физическая культура) 

11.40-12.05 (У) 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 (лепка/аппликация)     

15.30-15.55 

Художественно-эстетическое 

развитие                                

(рисование)     

09.00-09.25                        

Художественно-эстетическое 

развитие                                  

(музыка) 

11.10-11.35 

 

подготовительная 

к школе группа 

№6 

«Осьминожки» 

Познавательное развитие                 

(ознакомление с окружающим 

миром (основы науки и 

естествознания))                 

09.00-09.30  

  Художественно-эстетическое 

развитие                                

(рисование)     

09.40-10.10                                                  

Художественно-эстетическое 

развитие                                  

(музыка) 

16.10-16.40     

Речевое развитие  

(развитие речи, основы 

грамотности)  

09.00-09.30     

 Художественно-эстетическое 

развитие                                

(рисование)     

09.40-10.10                                                                      

Физическое развитие   

(физкультура на улице) 

11.40-12.10 (У)  

 

Познавательное развитие 

математическое развитие 

09.00-09.30 

Речевое развитие  

(развитие речи, основы 

грамотности)  

09.40-10.10     

Физическое развитие 

(физкультура в зале) 

10.20-10.50 

 

Познавательное развитие 

математическое развитие 

09.00-09.30                                 

Художественно-эстетическое 

развитие                                  

(музыка) 

11.40-12.10 

Художественно-эстетическое 

развитие                                  

(конструирование, 

робототехника) 

15.30-16.00    

Художественно-эстетическое 

развитие 

 (лепка/аппликация/ручной 

труд)     

09.00-09.30 

Физическое развитие   

(физкультура в зале) 

15.50-16.20  

 

подготовительная 

к школе группа 

№11 «Фантазеры» 

Познавательное развитие                 

(ознакомление с окружающим 

миром (основы науки и 

естествознания))                

09.00-09.30   

Художественно-эстетическое 

развитие                                

(рисование)     

09.40-10.10                                       

Физическое развитие   

(физкультура на улице) 

11.50-12.20 (У)  

Речевое развитие  

(развитие речи, основы 

грамотности)  

09.00-09.30  

Художественно-эстетическое 

развитие                                  

(музыка) 

11.50-12.20  

                                                                         

 

Речевое развитие  

(развитие речи, основы 

грамотности)  

09.00-09.30  

Познавательное развитие 

математическое развитие 

09.40-10.10 

Художественно-эстетическое 

развитие                                  

(конструирование, 

робототехника) 

10.20-10.50    

Физическое развитие   

(физкультура в зале) 

15.15-15.45                                                                  

Познавательное развитие 

математическое развитие 

09.00-09.30 

Художественно-эстетическое 

развитие                                

(рисование)     

09.40-10.10 

Физическое развитие   

(физкультура в зале) 

15.15-15.45 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 (лепка/аппликация/ручной 

труд)     

09.00-09.30    

Художественно-эстетическое 

развитие                                  

(музыка) 

15.30-16.00    

                                                  



подготовительная 

к школе группа                           

№10 «Знайки» 

Художественно-эстетическое 

развитие                                  

(музыка) 

09.00-09.30  

Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим 

миром (основы науки и 

естествознания)) 

09.40-10.10  

  

Речевое развитие  

(развитие речи, основы 

грамотности)  

09.00-09.30  

Физическое развитие   

(физкультура в зале) 

09.40-10.10 

Художественно-эстетическое 

развитие                                

(рисование)     

10.20-10.50 

 

 

Познавательное развитие 

математическое развитие 

09.00-09.30  

Речевое развитие  

(развитие речи, основы 

грамотности)  

09.40-10.10 

Физическое развитие   

(физкультура в зале) 

16.30-17.00  

  

 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие                                  

(музыка) 

09.00-09.30 

Познавательное развитие 

математическое развитие 

09.40-10.10 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 (лепка/аппликация/ручной 

труд)     

10.20-10.50 

 Художественно-эстетическое 

развитие                                  

(конструирование, 

робототехника) 

15.30-16.00   

Художественно-эстетическое 

развитие                                

(рисование)     

09.00-09.30 

Физическое развитие   

(физическая культура) 

11.40-12.10 (У)  

  

подготовительная 

к школе группа 

компенсирующего 

вида с тяжелыми 

нарушениями 

речи №13 

«Акварельки» 

Речевое развитие 

(ФЛГСЯиРСР) 

09.00-09.30 

Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим 

миром (основы науки и 

естествознания)) 

09.40-10.10 

Художественно-эстетическое 

развитие                                  

(музыка) 

10.20-10.50 

Художественно-эстетическое 

развитие                                

(рисование)     

15.30-16.00                                                                                       

Познавательное развитие 

математическое развитие 

09.00-09.30 

Речевое развитие 

(ФЗСР) 

09.40-10.10 

Физическое развитие   

(физкультура в зале) 

10.20-10.50  

Познавательное развитие 

математическое развитие 

09.00-09.30  

Речевое развитие 

(ФЛГСЯиРСР) 

09.40-10.10 

Физическое развитие   

(физкультура в зале) 

11.55-12.25 (У)  

   Художественно-эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация/ручной 

труд)     

15.30-16.00               

 

Речевое развитие 

(ПкОГ) 

09.00-09.30 

Художественно-эстетическое 

развитие                                  

(музыка) 

09.40-10.10   

Художественно-эстетическое 

развитие                                

(рисование)     

10.20-10.50                                                                                       

 

Физическое развитие   

(физкультура в зале) 

09.00-09.30 

Речевое развитие 

(ФЗСР) 

09.40-10.10 

Художественно-эстетическое 

развитие                                  

(конструирование, 

робототехника) 

15.30-16.00   

 

подготовительная 

к школе  группа 

компенсирующего 

вида с тяжелыми 

нарушениями 

речи №15 «Умка» 

Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим 

миром (основы науки и 

естествознания)) 

09.00-09.30 

Художественно-эстетическое 

развитие                                  

(музыка) 

09.40-10.10    

   Речевое развитие 

(ФЛГСЯиРСР) 

10.20-10.50      

    Художественно-эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация/ручной 

труд)     

15.30-16.00      

Познавательное развитие 

математическое развитие 

09.00-09.30 

Речевое развитие 

(ФЗСР) 

09.40-10.10 

Физическое развитие   

(физкультура в зале) 

15.15-15.45  

                   

Познавательное развитие 

математическое развитие 

09.00-09.30  

Речевое развитие 

(ФЛГСЯиРСР) 

09.40-10.10 

Физическое развитие   

(физкультура на улице) 

11.15-11.45  (У) 

 

Художественно-эстетическое 

развитие                                

(рисование)     

09.00-09.30                                                                

Речевое развитие 

(ПкОГ) 

09.40-10.10 

Художественно-эстетическое 

развитие                                  

(музыка) 

10.20-10.50 

Художественно-эстетическое 

развитие                                  

(конструирование, 

робототехника) 

15.30-16.00                                                                                 

Речевое развитие 

(ФЗСР) 

09.00-09.30 

Физическое развитие   

(физкультура на улице) 

09.40-10.10 

 Художественно-эстетическое 

развитие                                

(рисование) 

10.20-10.50 
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