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РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ВСЕЙ ГРУППЫ (ИЛИ НОД ПО САНПИН) 
В МДОУ - ДЕТСКИЙ САД №7 «ВИШЕНКА» В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

1 отделение 
 

Группы 
  

Дни недели 

Дошкольная группа   
№ 1 «Малинка»  

(от 3 до 4 лет) 

Дошкольная группа  
№3 «Вишенка»  
(от 4 до 5 лет) 

Дошкольная группа  
№2 «Клубничка» 

(от 5 до 6 лет) 

Дошкольная группа  
№4 «Смородинка»  

(от 6 до 8 лет)  

Понедельник I половина дня 
1. ОО «Познавательное раз-

витие» (ознакомление с 
окружающим миром) - 9.00– 
9.15 

2. ОО «Художественно-
эстетическое развитие» 
(музыка) – 9.25 – 9.40 

 

1. ОО «Художественно-
эстетическое развитие» 
(лепка в чередовании с ап-
пликацией) - 9.00 – 9.20 

2. ОО «Физическое разви-
тие» (физическая культура) 
– 9.50 – 10.10 

1. ОО «Речевое развитие 
(развитие речи) - 9.00 – 9.25 

2. ОО «Художественно-
эстетическое развитие» 
(лепка в чередовании с ап-
пликацией) - 9.35 – 10.00. 

1. ОО «Познавательное развитие» 
(ознакомление с окружающим ми-
ром) - 9.00 – 9.30 

2. ОО «Художественно-эстетическое 
развитие» (лепка в чередовании с 
аппликацией) - 9.40– 10.10 

3. ОО «Художественно-эстетическое 
развитие» (музыка) - 10.20 – 10.50 

II половина дня 
  3. ОО «Физическое разви-

тие» (физическая культура) 
– 16.15-16.40 

 

Вторник I половина дня 
1. ОО «Познавательное раз-

витие» (ФЭМП) – 9.00 – 
9.15 

2. ОО «Физическое разви-
тие» (физическая культура) 
– 9.30-9.45 

1. ОО «Художественно-
эстетическое развитие» 
Музыка - 9.00 – 9.20 

2. ОО «Познавательное раз-
витие» (ознакомление с 
окружающим миром) – 9.30-
9.50 

1. ОО «Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование – 9.00-9.25 

2. ОО «Художественно-
эстетическое развитие» 
Музыка - 9.55 – 10.20 

1. ОО «Познавательное развитие» 
(ФЭМП) - 9.00 – 9.30 

2. ОО «Речевое развитие (развитие 
речи) - 9.40 – 10.10 

3. ОО «Физическое развитие» (физи-
ческая культура) - 10.30 – 11.00 

II половина дня 
  3. ОО «Познавательное раз-

витие» (ознакомление с 
окружающим миром) – 
16.00- 16.25 

 

 Среда I половина дня 

1. ОО «Физическое развитие» 
(физическая культура) - 9.00 – 
9.15 

2. ОО «Речевое развитие (раз-
витие речи) – 9.25 – 9.40 

1. ОО «Художественно-
эстетическое развитие» 
(рисование) - 9.00 – 9.20 

2. ОО «Физическое развитие» 
(физическая культура) - 9.30 

1. ОО «Художественно-
эстетическое развитие» 
(рисование) – 9.00-9.25  

2. ОО «Физическое развитие» 
(физическая культура) – 

1. ОО «Художественно-эстетическое 
развитие» (рисование) - 9.00 – 9.30 

2. ОО «Художественно-эстетическое, 
речевое  развитие» (театрализован-
ная деятельность) - 9.40 – 10.10 



 – 9.50 10.00 – 10.25 3. ОО «Физическое развитие» (физи-
ческая культура) - (на прогулке) - 
11.30  

II половина дня 
Вечер развлечений - 16.10  
(1 неделя месяца – муз. руково-
дитель) 

Вечер развлечений - 16.10 
(3 неделя месяца – муз. руково-
дитель) 

1. ОО «Художественно-
эстетическое, речевое  раз-
витие» (театрализованная 
деятельность) - 16.00 – 16.25 

Вечер развлечений - 16.35  
(2 неделя месяца – муз. руково-
дитель) 

Кружок «МаскаРад» - 16.00-16.30  
Вечер развлечений - 16.40 
(4 неделя месяца – муз. руководитель) 

Четверг I половина дня 
1. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) - 9.00 
– 9.15 

2. ОО «Художественно-
эстетическое развитие» 
(рисование) - 9.30– 9.45 
 

1. ОО «Речевое развитие 
(развитие речи) - 9.00 – 9.20 

2. ОО «Художественно-
эстетическое развитие» 
(музыка) - 9.30 – 9.50 

 

1. ОО «Познавательное раз-
витие» (ФЭМП) - 9.00 – 
9.25 

2. ОО «Физическое разви-
тие» (физическая культура) 
– 11.30 (на прогулке) 

 

1. ОО «Познавательное развитие» 
(ФЭМП) - 9.00 – 9.30 

2. ОО «Речевое развитие (развитие 
речи) - 9.40 – 10.10 

3. ОО «Художественно-эстетическое 
развитие» (музыка) - 10.20 – 10.50 

II половина дня 
  Кружок «Чудеса конструиро-

вания» - 16.00-16.25  
Кружок «Чудеса конструирования» - 
16.00 – 16.30  

Пятница I половина дня 
1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 
Музыка – 9.00 –9.15 

2. ОО «Художественно-
эстетическое развитие» 
(лепка в чередовании с ап-
пликацией) - 9.25 – 9.40 

1. ОО «Познавательное раз-
витие» (ФЭМП) - 9.00 – 9.20 

2. ОО «Физическое развитие» 
(физическая культура) - 
11.30  

2. ОО «Речевое развитие 
(развитие речи) - 9.00 – 9.25 

3. ОО «Художественно-
эстетическое развитие» 
(музыка) - 9.35 – 10.00 

1. ОО «Художественно-эстетическое 
развитие» (рисование) – 9.00-9.30  

2. ОО «Физическое развитие» (физи-
ческая культура) - 10.10 – 10.40 

Итого: 10 10 14 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ВСЕЙ ГРУППЫ (ИЛИ НОД ПО САНПИН) 
В МДОУ - ДЕТСКИЙ САД №7 «ВИШЕНКА» В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

                       2 отделение 
Группы 

 
Дни недели 

Дошкольная группа 
№ 1 «Земляничка» 

(от 3 до 4 лет) 

Дошкольная группа 
№4 «Ягодка» 
(от 4 до 5 лет) 

Дошкольная группа 
№3 «Калинка» 
(от 5 до 6 лет) 

Дошкольная группа 
№2 «Рябинка» 
(от 6 до 8 лет) 

Понедельник I половина дня 
1.  «Художественно - эстетиче-
ское развитие» (музыка) – 9.00 –
9.15 
2. «Познавательное развитие» 
(ознакомление с окружающим)- 
9.25 – 9.40 

1. «Познавательное развитие» 
(ознакомление с окружающим) – 
9.00-9.20 
2. «Физическое развитие» (физиче-
ская культура) – 
9.30 – 9.50 

1.  «Познавательное развитие» 
(ознакомление с окружающим) -  9.00 
– 9.20 
2. «Художественно - эстетическое 
развитие - лепка (1и 3 неделя месяца) 
/ аппликация (2 и 4 неделя месяца) -  
9.30 – 9.55 
 

1.  «Познавательное развитие» (озна-
комление с окружающим) - 9.00 – 9.30 
2. «Художественно - эстетическое 
развитие  - лепка (1и 3 неделя месяца) / 
аппликация (2 и 4 неделя месяца) - 
9.40– 10.10 
3. «Художественно - эстетическое 
развитие» - музыка -  10.20 – 10.50 

II половина дня 
  3. «Физическое развитие» 

Физическая культура – 16.15-16.40 
 

Вторник I половина дня 
1. «Познавательное развитие» 
ФЭМП – 9.00 – 9.15 
2. «Физическое развитие» 
Физическая культура - 9.25 – 9.40 
 

1.«Художественно - эстетическое 
развитие» -музыка - 9.00 – 9.20 
2. «Художественно - эстетическое 
развитие» - лепка (1и 3 неделя ме-
сяца) / аппликация (2 и 4 неделя ме-
сяца) - 9.30 – 9.50 
 

1. «Художественно - эстетическое 
развитие» Рисование – 9.00-9.20 . 
2. «Речевое  развитие»- Развитие ре-
чи .9.30 – 9.50 
3 .«Художественно - эстетическое 
развитие» -Музыка - 10.00 – 10.25 

1. «Познавательное развитие» ФЭМП 
- 9.00 – 9.30 
2. «Речевое  развитие» - Развитие  речи 
- 9.40 – 10.10 
3. «Физическое развитие» 
Физическая культура -10.30 – 11.00 

II половина дня 
    

Среда I половина дня 

1. «Речевое  развитие» - Развитие 
речи  – 9.00 – 9.15 
2.«Физическое развитие» 
Физическая культура - 9.25 – 9.40 
 

1. «Познавательное развитие» 
ФЭМП - 9.00 – 9.20 
2. «Физическое развитие» 
Физическая культура 
 - 9.45-10.10 

1. «Речевое  развитие» - Развитие 
речи  - 9.00 – 9.20 
2. «Физическое развитие» 
Физическая культура – 10.20 – 10.40 

1.  «Художественно - эстетическое 
развитие»-  Рисование (по подгруппам)  
– 9.00-9.30; 9.40 –10.10 
2. «Физическое развитие» 
Физическая культура - 10.50 – 11.20 

II половина дня 
   Кружок «МаскаРад» - 16.10-16.30  

Четверг I половина дня 
1.  «Художественно - эстетиче-
ское развитие»  Рисование 9.00 – 
9.15  
2. «Физическое развитие» 
Физическая культура - 

1. «Художественно - эстетическое 
развитие» - Музыка - 9.00 – 9.20 
2. «Речевое  развитие» - Развитие  
речи - 9.30 – 9.50 
 

1.  «Познавательное развитие» 
ФЭМП - 9.00 – 9.20 
2. «Физическое развитие» 
Физическая культура   (на прогулке) – 
11.25 

1.  «Познавательное развитие» ФЭМП 
- 9.00 – 9.30 
2. «Речевое  развитие» - Развитие  речи 
- 9.40 – 10.10 
3. «Художественно - эстетическое 



9.30 – 9.45 
 

 развитие» - Музыка -  10.20 – 10.50 

II половина дня 
  Кружок  «Чудеса конструирования» 

- 16.00-16.25  
Кружок   «Чудеса конструирования» - 
16.00 – 16.30  
 

Пятница I половина дня 
1.  «Художественно - эстетиче-
ское развитие» - Музыка – 9.00 –
9.15 
2. «Художественно - эстетическое 
развитие» лепка (1и 3 неделя ме-
сяца) / аппликация (2 и 4 неделя 
месяца)  - 9.25 – 9.40 
 

1. .  «Художественно - эстетическое 
развитие»-  Рисование - 9.00 – 9.20 
2. «Физическое развитие» 
 Физическая культура -9.30 – 9.50 

1. «Художественно - эстетическое 
развитие» -  Рисование – 9.00-9.20  
2.  «Художественно - эстетическое 
развитие»  - Театрализованная дея-
тельность 9.30 – 9.50 
3.«Художественно - эстетическое 
развитие»-  Музыка - 10.00 – 10.25 
 

1. «Художественно - эстетическое 
развитие» - Рисование - 9.00 – 9.30 
2. «Художественно - эстетическое 
развитие» -   Театрализованная дея-
тельность - 9.40 – 10.10 
3. «Физическое развитие» 
 Физическая культура -(на прогулке) -  
11.30  

II половина дня 
    

Итого: 10 10 14 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ВСЕЙ ГРУППЫ (ИЛИ НОД ПО САНПИН) 
В МДОУ - ДЕТСКИЙ САД №7 «ВИШЕНКА» В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

3 отделение 
Группы 

  
Дни недели 

Группа раннего 
возраста № 3 «Ла-

душки»  
(от 1,6 до 3 лет) 

Дошкольная груп-
па № 1 «Солныш-

ко»  
(от 3 до 4 лет) 

Дошкольная груп-
па  № 5 «Хохломя-

та»  
(от 4 до 5 лет) 

Дошкольная   
группа № 6  

«Семицветик»  
(от 5 до 6 лет) 

Группа  
комбинированного 

вида 
(от 5 до 6 лет) 

Дошкольная  
группа №4  

«Колокольчики»  
(от 5 до 6 лет)  

Дошкольная  
группа №2  

«Берёзонька»  
(от 6 до 7 лет)  

Понедельник I половина дня 
1.  ОО «Познава-
тельное развитие» 
(ознакомление с 
окружающим ми-
ром)    
9.00-9.10 (1п/г) 
9.20-9.30 (2п/г) 
 

1. ОО «Художе-
ственно - эстети-
ческое развитие» 
(музыка) - 9.00-
9.15 

2. ОО «Познава-
тельное разви-
тие» (ознаком-
ление с  окру-
жающим миром) 
- 9.25-9.40 

1. ОО «Познава-
тельное развитие» 
(ознакомление с  
окружающим ми-
ром) - 9.00- 9.20  
2. ОО «Физиче-
ское развитие» 
(физическая 
культура 
9.30-9.50 

1. ОО «Речевое 
развитие (развитие 
речи) 
9.00-9.25 
2. ОО «Художе-
ственно - эстети-
ческое развитие» 
(музыка) 
9.50-10.15 
 

1.Логопедическое 
9.00-9.25 
2. ОО «Художе-
ственно - эстети-
ческое развитие» 
(музыка) 
9.50-10.15 
 

1. ОО «Познава-
тельное развитие» 
(ознакомление с  
окружающим ми-
ром) 9.00-9.25 
2. ОО «Художе-
ственно - эстетиче-
ское развитие» (ри-
сование) 
9.35-10.00 
 

1. ОО «Речевое раз-
витие (развитие 
речи) - 9.00-9.30 
2. ОО «Познава-
тельное развитие» 
(ФЭМП) - 9.40-10.10 
3. ОО «Художе-
ственно - эстетиче-
ское развитие» (му-
зыка) - 10.20-10.50 

II половина дня 
2. 1. ОО «Физи-
ческое развитие» 
(физическая куль-
тура 
16.00-16.10 (1п/г) 
16.20-16.30 (2п/г) 

  3. ОО «Художе-
ственно - эстетиче-
ское развитие» 
(лепка в чередова-
нии с аппликаци-
ей)  16.00-16.25 

3. ОО «Художе-
ственно - эстетиче-
ское развитие» 
(лепка в чередова-
нии с аппликаци-
ей) 16.00-16.25 

3. ОО «Физическое 
развитие» (физиче-
ская культура 
16.00-16.25  

4.Кружок «Чудеса 
конструирования» 
16.00-16.30  

Вторник I половина дня 
1. ОО «Художе-
ственно - эстетиче-
ское развитие» (му-
зыка)  - 9.00 – 9.10 
 

1. ОО «Познава-
тельное развитие» 
(ФЭМП)  - 9.00-
9.15 
2. ОО «Физическое 
развитие» (физиче-
ская культура 
9.25- 9.40 

1. ОО «Художе-
ственно - эстети-
ческое развитие» 
(лепка в чередо-
вании с апплика-
цией) 9.00-9.20 
2. Музыка 
9.45 – 10.05 

1.ОО «Познава-
тельное развитие» 
(ознакомление с  
окружающим ми-
ром - 9.00-9.25 
2. ОО «Художе-
ственно - эстети-
ческое развитие» 
(рисование) 
9.35-10.00 

1.Логопедическое 
9.00-9.25 
2. ОО «Художе-
ственно - эстети-
ческое развитие» 
(рисование) 
9.35-10.00 

1. ОО «Речевое 
развитие (разви-
тие речи) - 9.00-
9.25 
2. ОО «Художе-
ственно - эстетиче-
ское развитие» 
(музыка) 
10.05-10.30 

1. ОО «Познава-
тельное развитие» 
(ознакомление с  
окружающим ми-
ром) - 9.00-9.30 
2. ОО «Художе-
ственно - эстетиче-
ское развитие» 
(лепка в чередова-
нии с аппликаци-
ей) - 9.40-10.10 

II половина дня  
2. ОО «Художе-
ственно-
эстетическое, ре-
чевое  развитие» 
(ознакомление с 
художественной 

  3. Кружок «Чудеса 
конструирования»  
16.00-16.25 

3. Ознакомление с  
окружающим ми-
ром 
16.00-16.25 
 

3.  ОО «Физи-
ческое развитие» 
(физическая куль-
тура) 
16.00-16.25  

3. ОО «Физическое 
развитие» (физиче-
ская культура) 
16.30-17.00  



литературой) 
16.00-16.10(1п/г) 
16.20-16.30 (2п/г) 

Среда I половина дня 
1. ОО «Речевое раз-
витие (развитие 
речи) 9.00-9.10(1п/г) 
9.20-9.30 (2п/г) 
 
 
 

1. ОО «Физиче-
ское развитие» 
(физическая 
культура) - 9.00-
9.15 
2. ОО «Речевое 
развитие (развитие 
речи) 
9.25- 9.40 

1. ОО «Познава-
тельное развитие» 
(ФЭМП) - 
9.00-9.20 
2. ОО «Физиче-
ское развитие» 
(физическая 
культура) 
9.30-9.50  

1. ОО «Речевое 
развитие (развитие 
речи) - 9.00-9.25 
2. ОО «Физиче-
ское развитие» 
(физическая куль-
тура) 
9.50-10.15 

1.Логопедическое 
9.00-9.25 
2. ОО «Физиче-
ское развитие» 
(физическая 
культура) 
9.50-10.15 

1. ОО «Познава-
тельное развитие» 
(ФЭМП) - 9.00- 9.25 
2. ОО «Физическое 
развитие» (физиче-
ская культура) (на 
прогулке) 
11.25 

1. ОО «Познава-
тельное развитие» 
(ФЭМП) 9.00-9.30 
2. ОО «Художе-
ственно-
эстетическое, рече-
вое  развитие» (те-
атрализованная 
деятельность) 
9.40-10.10 
3. ОО «Физическое 
развитие» (физиче-
ская культура) -
10.20-10.50 

II половина дня 
2. ОО «Художе-
ственно - эстети-
ческое развитие» 
(лепка)  
16.00-16.10(1п/г) 
16.20-16.30(2п/г) 
Вечер развлечений - 
16.35 (4 неделя меся-
ца - муз. руководи-
тель) 

Вечер развлечений - 
16.00 
(2 неделя месяца - 
муз. руководитель) 

Вечер развлечений - 
16.00 
(3 неделя месяца - 
муз. руководитель) 

3. 2. ОО «Ху-
дожественно-
эстетическое, ре-
чевое  развитие» 
(театрализованная 
деятельность) 
16.00-16.25 
Вечер развлечений - 
16.30 (2 неделя меся-
ца - муз. руководи-
тель) 

3. ОО «Речевое 
развитие (развитие 
речи) 
16.00-16.25 
Вечер развлечений - 
16.30 (2 неделя меся-
ца - муз. руководи-
тель) 

3. Кружок «Чудеса 
конструирования»  
16.00-16.25 
Вечер развлечений - 
16.30 (3 неделя меся-
ца - муз. руководи-
тель) 

Вечер развлечений - 
16.00 (4 неделя меся-
ца - муз. руководи-
тель) 

Четверг I половина дня 
1.ОО «Художе-
ственно - эстетиче-
ское развитие» (му-
зыка) 
9.00-9.10 
 

1. ОО «Художе-
ственно - эстети-
ческое развитие» 
(рисование) 9.00-
9.15 
2.Физическая куль-
тура  
9.25 –9.40 

1. ОО «Речевое раз-
витие (развитие 
речи) 9.00-9.20 
2. ОО «Художе-
ственно - эстети-
ческое развитие» 
(музыка) 
9.45 - 10.05  
 

1. ОО «Познава-
тельное развитие» 
(ФЭМП) - 9.00-9.25 
2. ОО «Художе-
ственно - эстетиче-
ское развитие» (ри-
сование) 
9.35-10.00 
 
 

1. ОО «Познава-
тельное развитие» 
(ФЭМП) - 
9.00-9.25 
2. ОО «Художе-
ственно - эстетиче-
ское развитие» (ри-
сование) 
9.35-10.00 
 
 

1. ОО «Художе-
ственно - эстетиче-
ское развитие» (ри-
сование) 
9.00-9.25 
2. ОО «Художе-
ственно - эстетиче-
ское развитие» 
(музыка) 
10.05-10.30 
 

1. ОО «Речевое 
развитие (развитие 
речи) 
9.00-9.30 
2. ОО «Художе-
ственно - эстетиче-
ское развитие» (ри-
сование) 
9.40-10.10 
3. ОО «Физическое 
развитие» (физиче-
ская культура) (на 
прогулке) 
11.25 

II половина дня 



2. ОО «Физическое 
развитие» (физиче-
ская культура) 
16.00-16.10 (1п/г) 
16.20-16.30 (2п/г) 
 

  3. ОО «Физическое 
развитие» (физиче-
ская культу-
ра)16.00-16.25 
 

3. ОО «Физическое 
развитие» (физиче-
ская культура) 
16.00-16.25 
 

3. ОО «Художе-
ственно-
эстетическое, ре-
чевое  развитие» 
(театрализованная 
деятельность) 
16.00-16.25 

4 Кружок «Маска-
Рад» 
16.30-17.00 
 

Пятница  I половина дня 
1. ОО «Художе-
ственно - эстетиче-
ское развитие» (ри-
сование)         
9.00-9.10 (1п/г) 
9.20-9.30 (2п/г) 

1. ОО «Художе-
ственно - эстети-
ческое развитие» 
(музыка) 
9.00-9.15 
2. «Художественно 
- эстетическое раз-
витие» (лепка в 
чередовании с ап-
пликацией)  
9.25-9.40 

1. ОО «Художе-
ственно - эстети-
ческое развитие» 
(рисование) 
9.00-9.20 
2. ОО «Физиче-
ское развитие» 
(физическая 
культура) 
9.30-9.50 

1. ОО «Художе-
ственно - эстети-
ческое развитие» 
(музыка) 
9.50-10.15 
2. ОО «Физическое 
развитие» (физиче-
ская культура) 
(на прогулке) 
11.25 

1. ОО «Художе-
ственно - эстети-
ческое развитие» 
(музыка) 
9.50-10.15 
2. ОО «Физическое 
развитие» (физиче-
ская культура) 
(на прогулке)  
11.25 

1. ОО «Речевое раз-
витие (развитие 
речи) - 9.00-9.25 
2. ОО «Художе-
ственно - эстети-
ческое развитие» 
(лепка в чередо-
вании с апплика-
цией 
9.35-10.00 

1. ОО «Художе-
ственно - эстетиче-
ское развитие» (ри-
сование) - 9.00-9.30 
2. ОО «Художе-
ственно - эстетиче-
ское развитие» (му-
зыка) - 10.20-10.50 

II половина дня 
2. ОО «Физическое 
развитие» (физиче-
ская культура) 
16.00-16.10 (1п/г) 
16.20-16.30 (2п/г) 

   3. ОО «Речевое раз-
витие (развитие 
речи) - 16.00 – 16.25 

  

Итого: 10 10 10 14 15 14 16 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ВСЕЙ ГРУППЫ (ИЛИ НОД ПО САНПИН) 
В МДОУ - ДЕТСКИЙ САД №7 «ВИШЕНКА» В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
4 отделение 

 
Группы 

  
Дни недели 

Группа раннего воз-
раста №1 «Медвежата» 

(от 1,5 до 2 лет) 

Группа раннего воз-
раста №2 «Колобок» 

(от 2 до 3 лет) 

Дошкольная  группа   
№ 5 «Звёздочка»  

(от 3 до 4 лет) 

Дошкольная группа  
№6 «Пчёлка»  
(от 4 до 5 лет) 

Дошкольная группа  
№3 «Солнышко» 

(от 5 до 6 лет) 

Дошкольная группа  
№4 «Теремок»  
(от 6 до 7 лет)  

Понедельник I половина дня 
1. ОО «Познавательное 
развитие» (ознакомле-
ние с  окружающим 
миром)   
- 9.00 – 9.10 (1 подгр.) 
- 9.20 – 9.30 (2 подгр.) 

1. ОО «Познавательное 
развитие» (ознакомле-
ние с  окружающим 
миром)  
 - 9.00 – 9.10 (1 подгр.) 
- 9.20 – 9.30 (2 подгр.) 

1. ОО «Художественно 
- эстетическое разви-
тие» (музыка)  –  9.00 –
9.15 
2. ОО «Познаватель-
ное развитие» (озна-
комление с  окружа-
ющим миром)  - 9.25 – 
9.40 

1. ОО «Познава-
тельное развитие» 
(ознакомление с  
окружающим ми-
ром) – 9.00-9.20 
2. ОО «Физическое 
развитие» (физиче-
ская культура) – 
9.30 – 9.50 

1. ОО «Речевое развитие 
(развитие речи) -  9.00 – 
9.25 
2. ОО «Художественно - 
эстетическое развитие» 
(лепка в чередовании с 
аппликацией) -  9.35 – 
10.00 
 

1. ОО «Познаватель-
ное развитие» (озна-
комление с  окружа-
ющим миром) - 9.00 – 
9.30 
2. ОО «Художественно 
- эстетическое разви-
тие» (лепка в чередо-
вании с аппликацией) 
- 9.40– 10.10 
3. ОО «Художественно 
- эстетическое разви-
тие» (музыка)  -  10.20 
– 10.50 

II половина дня 
2. ОО «Физическое 
развитие» (физиче-
ская культура) 
-16.00–16.10 (1 подгр.) 
- 16.20–16.30(2 подгр.) 

2. ОО «Физическое 
развитие» (физиче-
ская культура) 
-16.00–16.10 (1 подгр.) 
- 16.20–16.30(2 подгр.) 

  3. ОО «Физическое разви-
тие» (физическая культу-
ра) – 16.00-16.25 
 

 

Вторник   I половина дня 
1. ОО «Художественно 
- эстетическое разви-
тие» (музыка)  - 9.00 – 
9.10 
 
 

1. ОО «Художественно 
- эстетическое разви-
тие» (музыка)  - 9.10 – 
9.20 
 
 

1. ОО «Познаватель-
ное развитие» 
(ФЭМП)  – 9.00 – 9.15 
2. ОО «Физическое 
развитие» (физиче-
ская культура) - 9.25 – 
9.40 
 

1. ОО «Художе-
ственно - эстетиче-
ское развитие» 
(лепка в чередова-
нии с аппликацией) 
- 9.00 – 09.20 
2. ОО «Художе-
ственно - эстетиче-
ское развитие» (му-
зыка)  - 9.30 – 9.50 

1. ОО «Художественно - 
эстетическое развитие» 
(рисование) – 9.00-9.25 
2. ОО «Художественно - 
эстетическое развитие» 
(музыка)  - 10.00 – 10.25 
 

1. ОО «Познаватель-
ное развитие» 
(ФЭМП)  - 9.00 – 9.30 
2. ОО «Речевое разви-
тие (развитие речи) - 
9.40 – 10.10 
3. ОО «Физическое 
развитие» (физиче-
ская культура) - 
10.30 – 11.00 

  II половина дня 
2. ОО «Художественно 
- эстетическое разви-

2. ОО «Художественно 
- эстетическое разви-

  3. ОО «Познавательное 
развитие» (ознакомление с  

 



тие» (лепка)  
-16.00–16.10 (1 подгр.) 
- 16.20–16.30(2 подгр.) 

тие» (лепка)  
-16.00–16.10 (1 подгр.) 
- 16.20–16.30(2 подгр.) 

окружающим миром) – 
16.00- 16.25 
 

Среда   I половина дня 
1. ОО «Речевое разви-
тие (развитие речи) –  
- 9.00 – 9.10 (1 подгр.) 
- 9.20 – 9.30 (2 подгр.) 
 

1. ОО «Речевое разви-
тие (развитие речи) –  
- 9.00 – 9.10 (1 подгр.) 
- 9.20 – 9.30 (2 подгр.) 
 

1. ОО «Речевое разви-
тие (развитие речи) – 
9.00 – 9.15 
2. ОО «Физическое 
развитие» (физиче-
ская культура) - 9.25 – 
9.40 
 

1. ОО «Познава-
тельное развитие» 
(ФЭМП) - 9.00 – 9.20 
2. ОО «Физическое 
развитие» (физиче-
ская культура) 
 - 11.30 (на прогулке) 
 

1. ОО «Речевое развитие 
(развитие речи) - 9.00 – 
9.25 
2. ОО «Физическое разви-
тие» (физическая культу-
ра) – (на прогулке) 11.25 

1. ОО «Художественно 
- эстетическое разви-
тие» (рисование) – 
9.00-9.30  
2. ОО «Физическое 
развитие» (физиче-
ская культура) - 09.50 
– 10.20 

  II половина дня 
2. ОО «Художествен-
но-эстетическое, ре-
чевое  развитие» 
(ознакомление с ху-
дожественной лите-
ратурой) 
-16.00–16.10 (1 подгр.) 
- 16.20–16.30(2 подгр.) 
Вечер развлечений - 
16.30-16.40 (4 неделя 
месяца – муз. руково-
дитель) 

2. ОО «Художествен-
но-эстетическое, ре-
чевое  развитие» 
(ознакомление с ху-
дожественной лите-
ратурой) 
-16.00–16.10 (1 подгр.) 
- 16.20–16.30(2 подгр.) 
Вечер развлечений - 
16.30-16.40 (1 неделя 
месяца – муз. руководи-
тель) 

Вечер развлечений - 
16.40  
(1 неделя месяца – муз. 
руководитель) 

Вечер развлечений - 
16.40 
(4 неделя месяца – 
муз. руководитель) 

3. ОО «Художественно-
эстетическое, речевое  раз-
витие» (театрализованная 
деятельность) - 16.00 – 
16.25 
 
Вечер развлечений - 16.30  
(3 неделя месяца – муз. руко-
водитель) 

Кружок «Маскарад» 
16.00 – 16.30 
Вечер развлечений - 
16.30 (2 неделя месяца 
– муз. руководитель) 

Четверг   I половина дня 
1. ОО «Художественно 
- эстетическое разви-
тие» (музыка)  - 9.00 – 
9.10 

1. ОО «Художественно 
- эстетическое разви-
тие» (музыка)  - 9.10 – 
9.20 

1. ОО «Художественно 
- эстетическое разви-
тие» (рисование) - 9.00 
– 9.15  
2. ОО «Физическое 
развитие» (физиче-
ская культура) - 9.30 – 
9.45 
 

1. ОО «Речевое раз-
витие (развитие ре-
чи) - 9.00 – 9.20 
2. ОО «Художе-
ственно - эстетиче-
ское развитие» (му-
зыка)  - 9.30 – 9.50 
 

1. ОО «Познавательное 
развитие» (ФЭМП)  - 9.00 – 
9.25 
 
Кружок  «Чудеса констру-
ирования» - 09.30-09.55  

1. ОО «Познаватель-
ное развитие» 
(ФЭМП)  - 9.00 – 9.30 
2. ОО «Речевое разви-
тие (развитие речи) - 
9.40 – 10.10 
3. ОО «Художественно 
- эстетическое разви-
тие» (музыка)  -  10.20 
– 10.50 

  II половина дня 
2. ОО «Физическое 
развитие» (физиче-
ская культура) 
-16.00–16.10 (1 подгр.) 
- 16.20–16.30(2 подгр.) 

2. ОО «Физическое 
развитие» (физиче-
ская культура)  
-16.00–16.10 (1 подгр.) 
- 16.20–16.30(2 подгр.) 

  3. ОО «Физическое разви-
тие» (физическая культу-
ра) – 16.00-16.25 
 
 

Кружок   «Чудеса кон-
струирования» - 16.00 
– 16.30  

Пятница    I половина дня 
1. ОО «Художественно 
- эстетическое разви-
тие» (рисование)  –  

1. ОО «Художественно 
- эстетическое разви-
тие» (рисование)  –  

1. ОО «Художественно 
- эстетическое разви-
тие» (музыка)  – 9.00 –

1. ОО «Художе-
ственно - эстетиче-
ское развитие» (ри-

1. ОО «Художественно - 
эстетическое развитие» 
(рисование) - 9.00-9.25  

1. ОО «Художественно 
- эстетическое разви-
тие» (рисование) - 9.00 



- 9.00 – 9.10 (1 подгр.) 
- 9.20 – 9.30 (2 подгр.) 
 

- 9.00 – 9.10 (1 подгр.) 
- 9.20 – 9.30 (2 подгр.) 
 

9.15 
2. ОО «Художественно 
- эстетическое разви-
тие» (лепка в чередо-
вании с аппликацией) 
- 9.25 – 9.40 
 

сование) - 9.00 – 9.20 
2. ОО «Физическое 
развитие» (физиче-
ская культура) - 9.30 
– 9.50 

2. ОО «Художественно - 
эстетическое развитие» 
(музыка)  - 10.00 – 10.25 
 

– 9.30 
2. 2. ОО «Художе-
ственно-эстетическое, 
речевое  развитие» 
(театрализованная 
деятельность) - 9.40 – 
10.10 
3. ОО «Физическое 
развитие» (физиче-
ская культура) - (на 
прогулке) -  11.30  

  II половина дня 
2. ОО «Физическое 
развитие» (физиче-
ская культура) 
-16.00–16.10 (1 подгр.) 
- 16.20–16.30(2 подгр.) 
 

2. ОО «Физическое 
развитие» (физиче-
ская культура) 
-16.00–16.10 (1 подгр.) 
- 16.20–16.30(2 подгр.) 
 

    

Итого: 10 10 10 10 14 16 
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