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№ 

группы 
понедельник вторник среда четверг пятница 

I-я 

младшая 

группа 

№ 1 

познавательное развитие 

(мир человека и природы)   

9.00-9.10 

познавательное развитие 

(ФМП)   9.00-9.10 

речевое развитие  9.00-9.10 художественно- эстетическое  

развитие (лепка)  9.00-9.10 

                               9.20-9.30 

художественно-эстетическое 

развитие (рисование)   

9.00-9.10 

художественно-эстетическое  

развитие (музыка)    

16.10-16.20 

физическое развитие 

15.40-15.50 

16.00-16.10 

художественно-эстетическое  

развитие (музыка)    

16.10-16.20 

физическое развитие 

15.40-15.50 

16.00-16.10 

 

II-я   

младшая 

группа 

№ 2 

 

 

физическое развитие 

9.00-9.15 

 

познавательное развитие 

 (ФМП)   9.00-9.15 

 

физическое развитие 

9.00-9.15 

художественно-эстетическое 

развитие (рисование)   

9.00-9.15                                     

художественно-эстетическое 

развитие (аппликация/лепка)  

9.00-9.10 

познавательное развитие 

(мир человека и природы)   

9.30-9.45 

художественно-эстетическое  

развитие (музыка)    

9.40-9.55 

речевое развитие  9.30-9.45 

 

художественно-эстетическое  

развитие (музыка)    

9.30-9.45 

 

 

II-я   

младшая 

группа  

№ 4 

 

художественно-эстетическое  

развитие (музыка)  9.00-9.15 

физическое  развитие  

9.00-9.15 

художественно-эстетическое  

развитие (музыка) 9.00-9.15 

речевое  развитие  

9.00-9.15 

физическое  развитие  

9.00-9.15 

 познавательное развитие (мир 

человека и природы)    

9.30-9.45 

познавательное развитие 

(ФМП) 9.30-9.45 

художественно-эстетическое 

развитие (аппликация/лепка)  

9.30-9.45 

художественно-эстетическое 

развитие (рисование)   

9.30-9.45 

средняя 

группа 

№ 8 

 

художественно-эстетическое 

развитие (рисование)   

9.00-9.20 

физическое  развитие  

(плавание)  9.00-9.20 

                     9.30-9.50 

речевое  развитие  9.00-9.20 

 

художественно-эстетическое  

развитие (музыка) 9.00-9.20  

 познавательное развитие 

(мир человека и природы) 

9.00-9.20 

физическое  развитие 

9.35-9.55 

художественно-эстетическое  

развитие (музыка) 10.10-10.30 

физическое  развитие  

9.35-9.55 

 познавательное развитие 

(ФМП) 9.30-9.50 

художественно-эстетическое 

развитие (аппликация/лепка)  

9.30-9.50 



средняя 

группа 

№ 12 

 

познавательное развитие 

(мир человека и природы) 

9.00-9.20  

познавательное развитие 

(ФМП) 9.00-9.20 

                

речевое  развитие  9.00-9.20 

 

физическое  развитие 

(плавание)  9.00-9.20 

                     9.30-9.50 

художественно-эстетическое 

развитие (аппликация/лепка) 

9.00-9.20 

художественно-эстетическое  

развитие (музыка) 9.40-10.00 

 

физическое  развитие  

9.35-9.55 

художественно-эстетическое  

развитие (музыка) 9.40-10.00 

 

художественно-эстетическое 

развитие (рисование)  

10.10-10.30 

 

физическое  развитие  

9.35-9.55 

старшая 

группа 

№ 6 

 

познавательное развитие 

(мир человека и природы) 

9.00-9.25 

физическое  развитие  

(плавание)  10.00-10.25 

                     10.35-11.00 

познавательное развитие 

(ФМП) 9.00-9.25 

 

 

художественно-эстетическое  

развитие (музыка)  

10.50-11.15 

 

художественно-эстетическое 

развитие (аппликация/лепка) 

9.00-9.25 

художественно-эстетическое  

развитие (музыка)  

15.30-15.55 

речевое  развитие  

11.15-11.40 

физическое  развитие 

10.05-10.30 

речевое  развитие (обучение 

грамоте) 11.30-11.55 

физическое  развитие 

10.05-10.30 

 художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

11.30-11.55 

 

   

старшая 

группа 

№ 9 

физическое  развитие  

(плавание)  9.00-9.25 

                    9.30-9.55 

речевое  развитие (обучение 

грамоте) 9.00-9.20 

познавательное развитие 

(ФМП)  9.00-9.25 

 

физическое  развитие 

9.00-9.25 

художественно-эстетическое 

развитие (аппликация/лепка)  

9.00-9.25 

познавательное развитие 

(мир человека и природы) 

10.15-10.40 

физическое  развитие 

10.05-10.30 

художественно-эстетическое 

развитие (рисование)  

9.35-10.00 

речевое  развитие   

9.40-10.05 

 

художественно-эстетическое  

развитие (музыка)    

 9.40-10.05 

 художественно-эстетическое  

развитие (музыка)     

15.30-15.55 

 

   

старшая 

группа 

№10 

 

художественно-эстетическое  

развитие (музыка) 

10.50-11.5 

физическое  развитие 

10.40-11.05 

физическое  развитие  

(плавание)  9.30-9.55 

                    10.05-10.30 

речевое  развитие (обучение 

грамоте) 9.00-9.25 

 физическое  развитие 

10.40-11.05 

познавательное развитие 

(мир человека и природы) 

11.30-11.55 

познавательное развитие 

(ФМП) 11.25-11.50 

речевое  развитие  

10.50-11.15 

                    

художественно- эстетическое 

развитие (рисование)  

9.35-10.00 

художественно-эстетическое 

развитие (аппликация/лепка) 

11.20-11.45     

   художественно-эстетическое  

развитие (музыка)     

15.30-15.55 

 



старшая 

группа 

№ 11 

компенсир. 

направлен. 

 

познавательное развитие 

(мир человека и природы)   

9.00-9.25 

познавательное развитие 

(ФМП)/игровой час  

 9.00-9.30 

 9.40-10.10    

речевое  развитие (обучение 

грамоте) 9.00-9.25 

 

речевое  развитие  9.00-9.25 

 

художественно-эстетическое 

развитие (рисование)  

11.35-11.55 

физическое  развитие 

10.05-10.30 

 

 физическое  развитие 

11.15-11.45 

физическое  развитие (пла-

вание) 10.00-10.25 

            10.35-11.00 

художественно-эстетическое  

развитие (музыка)    

10.55-11.20 

художественно-эстетическое 

развитие (аппликация/лепка) 

15.35-16.00 

 художественно-эстетическое  

развитие (музыка)    

15.35-16.00 

  

подготови- 

тельная к 

школе 

группа 

№ 13 

 

 

познавательное развитие 

(мир человека и природы)   

/игровой час  9.00-9.30 

                        9.40-10.10    

речевое  развитие (обучение 

грамоте) 9.00-9.30 

 

художественно-эстетическое   

развитие (музыка)  

10.50-11.20 

познавательное развитие 

(ФМП)  9.00-9.30 

художественно-эстетическое  

развитие (музыка)   

9.00-9.30 

физическое  развитие  

(плавание) 11.15-11.45 

                    11.50-12.20 

физическое  развитие 

11.15-11.45 

речевое  развитие                 

11.30-12.00 

физическое  развитие 

9.40-10.10 

 физическое  развитие  

(плавание) 11.15-11.45 

                    11.50-12.20 

 художественно-эстетическое 

развитие (аппликация/лепка) 

15.25-15.55 

 художественно-эстетическое 

развитие (рисование)   

15.25-15.55 

 

подготови- 

тельная к 

школе 

группа 

№ 3 

 

познавательное развитие 

(мир человека и природы)   

9.00-9.30 

познавательное развитие 

(ФМП) 9.00-9.30 

 

физическое  развитие 

10.40-11.05 

речевое  развитие  (обучение 

грамоте) 9.00-9.30 

 

художественно-эстетическое 

развитие (аппликация/лепка)  

/игровой час  9.00-9.30 

                        9.40-10.10    

физическое  развитие  

(плавание) 10.00-10.30 

                    10.40-11.10 

художественно-эстетическое  

развитие (музыка) 11.30-12.00 

 

речевое  развитие    

11.20-11.50     

        

художественно-эстетическое  

развитие (музыка) 

9.55-10.25 

физическое  развитие 

11.15-11.45 

 художественно-эстетическое 

развитие (рисование)  

15.25-15.55 

 физическое  развитие  

(плавание) 11.10-11.40 

                    11.50-12.20 

 

подготови- 

тельная к 

школе 

группа 

№ 7 

 

физическое  развитие 

10.40-11.10 

 

речевое  развитие (обучение 

грамоте) 9.00-9.30 

 

познавательное развитие 

(ФМП)  9.00-9.30 

речевое  развитие/игровой 

час  9.00-9.30         

        9.40-10.10 

художественно-эстетическое  

развитие (музыка)   

10.15-10.45 

познавательное развитие 

(мир человека и природы) 

11.30-12.00 

физическое  развитие  

(плавание) 11.10-11.40 

                    11.50-12.20 

художественно-эстетическое  

развитие (музыка)   

11.30-12.00 

физическое  развитие  

11.00-11.30 

физическое  развитие  

(плавание) 8.50-9.20 

                    9.25-9.55 

 художественно-эстетическое 

развитие (рисование)  

15.25-15.55 

 художественно-эстетическое 

развитие (аппликация/лепка) 

15.25-15.55 

 



подготови- 

тельная к 

школе 

группа 

№5 

 

познавательное развитие 

(мир человека и природы)    

9.00-9.30 

познавательное развитие 

(ФМП) 9.40-10.10 

 

речевое  развитие  (обучение 

грамоте) 9.00-9.30 

 

физическое  развитие 

10.20-10.50 

физическое  развитие 

(плавание) 10.05.-10.35 

                    10.40-11.10 

физическое  развитие  

11.20-11.50 

художественно-эстетическое  

развитие (музыка)   9.00-9.30 

 

физическое  развитие 

(плавание) 10.50-11.20 

                    11.30-12.00 

речевое развитие/игровой 

час  11.00-11.30 

        11.40-12.10                               

художественно-эстетическое  

развитие (музыка)    

11.35-12.05 

 художественно-эстетическое 

развитие (аппликация/лепка) 

15.25-15.55 

 художественно-эстетическое 

развитие (рисование)   

15.25-15.55 

 

 


