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Расписание занятий в группе раннего возраста №1 
на 2022-23 учебный год 
 УТРО ВЕЧЕР 
ПН 9.10-9.20 –ЧТЕНИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ/ПОЗНОВАТЕЛЬНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 

 
 

16.20-16.30-физическое 
развитие (физическая 
культура) 

ВТ 9.05-9.15-ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.ЛЕПКА, 
ПО ПОДГРУППАМ. 

 
 
 

16.20-16.30-физическое 
развитие (физическая 
культура) 

СР 9.05-9.15-РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
 

 
 

16.20-16.30-физическое 
развитие (физическая 
культура) 

ЧТ 9.05-9.15-ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 
РИСОВАНИЕ, ПО ПОДГРУППАМ. 

 
 
 

16.00-16.10-художественно-
эстетическое 
развитие(музыка) 

ПТ 9.00-9.10-художественно-
эстетическое 
развитие(музыка) 
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Расписание занятий в младшей группе №1 на 2022-2023 уч.год. 
 Утро Вечер 
пн 9.00-9.15 –художественно- 

эстетическое развитие (музыка) 
9.25-9.40 –художественно-
эстетическое развитие (рисование) 

 

вт 9.00-9.15 –физическое развитие 
(физическая культура) 
9.25- 9.40- речевое развитие (развитие 
речи) 

 

ср 9.00- 9.15- художественно- 
эстетическое развитие (музыка) 
9.25-9.40- соц-коммуникативное 
развитее (чтение художественной 
литературы) / познаваельное 
развитие (познавательно-
исследовательская ) через неделю 

 

чт 9.00-9.15- физическое развитие 
(физическая культура) 
9.25-9.40- познавательное развитие 
(математическое и сенсорное 
развитие) 

 

пт 9.00-9.15 – художественно – 
эстетическое развитие (лепка/ 
аппликация) 
9.25 – 9.40 – физическое развитие 
(физическая культура) 
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Расписание занятий в младшей группе №2 на 2022-2023 уч.год. 

 Утро Вечер 
пн 9.00-9.15 – физическое развитие 

(физическая культура) 
9.25- 9.40 – речевое развитие 
(развитие речи) 

 

вт 9.00-9.15 – художественно – 
эстетическое развитие 
(лепка/аппликация) 
9.25 – 9.40 – физическое развитие 
(физическая культура) 

 

ср 9.00-9.15 – физическое развитие 
(физическая культура) 
9.25-9.40 – познавательное развитие 
(математическое и сенсорное 
развитие) 
 

 

чт 9.00-9.15 – соц.-коммуникативное 
развитие (чтение художественной 
литературы) / познавательное 
развитие (познавательно-
исследовательская ) через неделю  
  

15.20-15.35 – художественно – 
эстетическое развитие (музыка) 

пт 9.00-9.15 – художественно – 
эстетическое развитие (рисование) 
9.25-9.40 – художественно – 
эстетическое развитие (музыка) 
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Расписание занятии  в среднеи  группе №1 на 2022-2023уч.год 

 
 УТРО ВЕЧЕР 

 
 

ПН 

9.00-9.20 соц-коммуникативное развитие 
(чтение  художественнои  
литературы) /познавательное развитие 
(познавательно-исследовательская) 
через 
9.50 -10.10–физическое 
развитие(физическая культура) 
 

  

 
 
ВТ 

9.00-9.20 речевое развитие 
9.30-9.50–  художественно-эстетическое 
развитие (музыка)   
 
 

  

 
 
СР 

9.00-9.20 – художественно-эстетическое 
развитие (аппликация/лепка) 
 
9.50-10.10– физическое развитие 
(физическая культура) 

 

 
 
ЧТ 

9.00-9.20  познавательное 
развитие(сенсорно-математическое 
развитие) 
  
                        
 

 16.00-16.20 художественно-
эстетическое развитие(музыка) 

 
 
ПТ 

9.00-9.20– художественно-эстетическое 
развитие (рисование) 
  
9.30- 9.50 —  физическое развитие 
(физическая культура в группе) 
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Расписание занятий в средней группе № 2 на 2022-2023 уч. год 

 
 УТРО ВЕЧЕР 

 
 

ПН 

 9:00-9:20 - Художественно-эстетическое 
развитие (лепка/аппликация) 

16:00-16:20 - Художественно-
эстетическое развитие (музыка) 

 
 

ВТ 

9:00–9:20 – Соц-коммуникативное 
развитие (чтение художественнои  

литературы) / познавательное развитие 
(познавательно-исследовательская 
деятельность) (через неделю) 
9:30-9:50 - Физическое развитие 
(физическая культура)  

 

 
 
СР 

9:00-9:20 - Художественно-эстетическое 
развитие (рисование) 
9:30-9:50– Физическое развитие 

(физическая культура (в группе)) 

  

 

 
ЧТ 

9:00–9:20 - Познавательное развитие 

(математическое и сенсорное развитие) 
9:30-9:50 - Художественно-эстетическое 
развитие (музыка)  

 

 
 
ПТ 

9:00-9:20 - Физическое развитие 
(физическая культура) 
9:30-9:50 –  Речевое развитие (развитие 

речи) 
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Расписание занятий в  старшей группе №1 на 2022-2023 учебный год 
 
 

 УТРО ВЕЧЕР 

 
 

ПН 

 
9.00-9.25 –  познавательное развитие 
(познавательно -исследовательская деятельность)    
 
9.35-10.00 -  художественно-эстетическое развитие 
(музыка) 

  

 
 
ВТ 

 
9.00 - 9.25 – познавательное развитие 
(математическое и сенсорное развитие) 
 
10.10 - 10.35 физическое развитие (физическая 
культура)   
   

 

 
 
СР 

 
9.00 - 9.25 –   художественно-эстетическое развитие 
(лепка/аппликация) 
10.10 - 10.35 художественно - эстетическое развитие   
 ( музыка) 

 
 15.45-16.10 
  речевое развитие (развитие речи)  

 
 
ЧТ 

 
9.00-9.25 – речевое развитие (подготовка к обучению 
грамоте) / социально - коммуникативное развитие 
(чтение художественнои  литературы) - через 
неделю   
 
10.10- 10.35 — физическое развитие (физическая 
культура)   
    
 

 
15.45-16.10- познавательное 
развитие (познавательно-
исследовательская деятельность)    
   
 

 
 
ПТ 

 
9.00-9.25 –   речевое развитие (развитие речи)        
 
9.35-10.00 —   художественно-эстетическое развитие  
(рисование) 
  
 

  
15.45-16.10 физическое развитие 
(физическая культура)   
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Расписание занятий 
в старшей группе №3 на 2022-23 учебный год 

 УТРО ВЕЧЕР 

ПН 9.00-9.25 – Речевое 
развитие(развитие речи) 

10.10-10.35 –  Художественно-
эстетическое развитие (музыка)  

15.45-16.10  – Художественно-
эстетическое  развитие 
(лепка/аппликация) – через неделю 

 

ВТ 9.00-9.25 – Познавательное 
развитие (математическое и 
сенсорное развитие) 

10.40 – 11.05 – Физическое 
развитие  

 

СР 9.00-9.25 – (подготовка к обучению 
грамоте) социально-
коммуникативное развитие (чтение 
художественной литературы) – 
через неделю 

9.35 – 10.00 – Художественно-
эстетическое развитие (музыка)  

15.45-16.10  – Познавательное 
развитие (познавательно-
исследовательская деятельность)           

ЧТ 9.00-9.25 – Речевое развитие 
(развитие речи) 

9.35 – 10.00 – Физическое развитие  

 

ПТ 9.00-9.25 – Художественно-
эстетическое развитие (рисование) 

9.35 – 10.00 – Физическое развитие  
(в группе)  

15.45-16.10  – Познавательное 
развитие (познавательно-
исследовательская деятельность)           
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Расписание занятий в подготовительной  группе  №1 на 2022-23 учебный год 

 

 УТРО ВЕЧЕР 

 
 
 

ПН 

 
9.10-9.40 –  познавательное развитие 
(познавательно-исследовательская деят-ть)    
 
10.00-10.30 – художественно-эстетическое 
развитие  (лепка/аппликация) 
 
 

  
15.45-16.15– физическое развитие 
(физическая культура)   
 
 

 
 
 
ВТ 

 
9.10-9.40 –  познавательное развитие 
(математическое и сенсорное развитие) 
 
10.00-10.30 художественно-эстетическое 
развитие (музыка) 
 

 
15.45-16.15 – художественно-эстетическое 
развитие ( конструирование/ручнои  труд) 
    

 
 
 
 
СР 

 
9.10-9.40 –  речевое развитие (подготовка к 
обучению грамоте) / соц-коммуникативное 
развитие (чтение художественнои  
литературы) 
 
10.00-10.30 – художественно-эстетическое 
развитие (рисование) 
 

 
15.45-16.15 – физическое развитие 
(физическая культура)   
 

 
 
 
ЧТ 

 
9.10-9.40 –  познавательное развитие 
(математическое и сенсорное развитие)  
 
9.55-10.25 –  речевое развитие (развитие 
речи)   
 
10.40 – 11.10художественно-эстетическое 
развитие (музыка) 
 

 



 
 
ПТ 

 
9.00-9.30 – речевое развитие (развитие 
речи)   
 
 
 9.40-10.10 – физическое развитие 
(физическая культура)   
 

 
15.45-16.15 – познавательное развитие 
(познавательно-исследовательская деят-
ть)        
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Расписание занятий в подготовительной группе №2 на 2022-2023 учебный год 

пн 9.00-9.30 Речевое развитие (развитие речи) 

9.45-10.15 Познавательное развитие 

(познавательно-исследовательская 
деятельность) 

15.45-16.15 Физическое развитие 

(физическая культура) 

вт 9.00-9.30 Художественно-эстетическое развитие 
(лепка/аппликация) – через неделю 

9.40-10.10 Познавательное развитие 

(математическое и сенсорное развитие)  

10.40-11.10 Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

 

ср 9.00-9.30 Художественно-эстетическое развитие 

(конструирование/ручной труд)-через неделю 

9.40-10.10 Речевое развитие (подготовка к 

обучению грамоте/соц.-коммуникативное 

развитие (чтение худ. литературы)- через 

неделю 

15.45-16.15 Физическое развитие 

(физическая культура) 

чт 9.00-9.30 Художественно-эстетическое развитие 
(рисование) 

10.00-10.30 Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

10.40-11.10 Речевое развитие (развитие речи) 

  



пт 9.00-9.30 Познавательное развитие 

(математическое и сенсорное развитие)  

10.20-10.50 Физическое развитие (физическая 
культура) 

15.45-16.15 Познавательное 

развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

 

Расписание занятий  в  подготовительной  группе № 3 
 на 2022 -2023 учебный год 

 

 УТРО ВЕЧЕР 

 

 

ПН 

9.00 - 9.30 - речевое развитие (развитие 
речи) 
9.40 - 10.10 - художественно-
эстетическое развитие 
(лепка/аппликация)  - (через неделю) 
10.20 - 10.50 - физическое развитие 

(физическая культура)  (в зале) 

 

 

 

ВТ 

9.00 - 9.30 -  познавательное развитие 
(математическое и сенсорное развитие) 

9.40 - 10.10 - художественно-
эстетическое развитие 
(конструирование/ручнои  труд)  - (через 
неделю) 

15.40 - 16.10 - художественно-

эстетическое развитие (музыка) 

 

 

 

СР 

9.00 - 9.30 – речевое развитие 

(подготовка к обучению грамоте) / соц-

коммуникативное развитие (чтение 

художественнои  литературы) - (через 

неделю) 
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9.40  - 10.10  -  художественно-

эстетическое развитие (рисование) 

10.20 - 10.50 - физическое развитие 

(физическая культура)  (в зале) 

 

 

ЧТ 

9.00 - 9.30 -  познавательное развитие 
(математическое и сенсорное развитие) 
9.40 - 10.10 - познавательное развитие 
(познавательно-исследовательская 
деятельность) 
10.20 - 10.50 - физическое развитие 

(физическая культура)   

 
 

 

 

ПТ 

9.00 - 9.30 - речевое развитие (развитие 
речи) 
9.50 - 10.20 - художественно-

эстетическое развитие (музыка) 

15.40 - 16.10 - познавательное 

развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 
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Расписание занятий в группе раннего возраста № 2 на 2022-2023 уч.год 
 

 УТРО ВЕЧЕР 
 

ПН 9.00-9.10– соц.коммуникативное 
развитие (чтение художественной 
литературы/ познавательное 
развитие (познавательно-
исследовательская) через неделю 
 
9.25-9.35 – физическое развитие 
(физическая культура) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ВТ 9.00-9-10- художественно-
эстетическое развитие (музыка) 
 

 



  
 
 
 

СР 9.00-9.10 – физическое развитие 
(физическая культура) 
 
9.25-9.35- художественно-
эстетическое развитие (лепка)  
 

 

ЧТ 9.00-9.10- художественно-
эстетическое развитие (музыка)  
 
9.25-9.35- речевое развитие 

 

ПТ 9.00-9.10- художественно-
эстетическое развитие 
(рисование) 
 
9.25-.9.35- физическое развитие 
(физическая культура в группе) 
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