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Расписание занятий воспитанников на 2021-2022 уч.год 

гр
у

п
п

ы
 

Младшая 

группа 

Младшая- 

средняя 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе Группа компенсирующей 

направленности для детей с 

ТНР 

Группа 

комбинирован 

ной 

направленност и 

для детей с ТНР 

Пчёлки Неваляшка Веснушки Кроха Солнышко Рябинка Звёздочка Лучики Ягодка Лисичка 

(старшая ) 

Ёлочка 

(подготовитель 

ная к школе) 

Почемучка 
(старшая ) 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.25 9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.25(1п) 9.00-9.30(1п) 9.00-9.25(1п) 

Художестве (9.00-9.20) Познавательно Познавательно Познавательно Художественн Познавательно Познавательно Познавательно 9.35-10.00(1п) 9.40-10.10(2п) 9.35-10.00(2п) 
нно- Физическое е развитие е развитие е развитие о-эстетическое е развитие е развитие е развитие Познавательно Познавательное Познавательное 

эстетическое развитие (основы науки (основы науки (основы науки развитие (основы науки (основы науки (основы науки е развитие развитие (основы развитие (основы 
развитие 9.30-9.45 и и и (Музыка) и и и (основы науки науки и науки и 

(лепка/аппли (9.30-9.50) естествознание естествознание естествознание 9.35-10.00  естествознание)   естествознание) естествознание и естествознание) естествознание) 

кация/констр Художественно- ) ) ) Познавательно   ) естествознание   
уирование и эстетическое   10.25-10.50 е развитие   9.40-10.10 ) 12.00-12.30 10.10-10.35 

ручной труд) развитие 9.55-10.15 9.30-9.50 Физическое (основы науки 9.40-10.10 9.40-10.10 Художественн 11.30-11.55 Физическое Художественно- 

 (лепка/аппликац Физическое Физическое развитие и Художественн Художественн о-эстетическое Физическое развитие эстетическое 

9.30-9.45 ия/конструирова развитие развитие  естествознание) о-эстетическое о-эстетическое развитие развитие на открытом развитие 

Физическое ние и ручной  (группа)   развитие развитие (рисование) на открытом воздухе (Музыка) 

развитие труд)     (рисование) (Музыка) 16.15-16.45 воздухе   
      15.40-16.10  Физическое    

      Физическое  развитие    

      развитие      



в
то

р
н

и
к
 

9.00-9.15 

Познаватель 
ное развитие 

(основы 

науки и 

естествознан 
ие) 

9.25-9.40 

Художестве 
нно- 

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

9.00-9.15 

(9.00-9.20) 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

9.30-9.45 

(9.30-9.50) 
Познавательное 

развитие 

(основы науки и 

естествознание) 

9.00-9.20 

Познавательно 
е развитие 

(математическ 

ое развитие) 

15.00-15.20 
Художественн 

о-эстетическое 

развитие 
(Музыка) 

9.00-9.20 

Речевое 
развитие 
(Развитие 

речи, основы 

грамотности) 
15.25-15.45 

Художественн 

о-эстетическое 
развитие 

(Музыка) а 

9.00-9.25 

Физическое 
развитие 

9.35-10.00 

Речевое 

развитие 
(Развитие 

речи, основы 

грамотности) 

9.00-9.25 

Познавательно 
е развитие 

(математическ 

ое развитие) 

9.35-10.00 
Физическое 

развитие 

15.40-16.05 
Художественн 

о-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

9.00-9.30 

Познавательно 
е развитие 

(математическ 

ое развитие) 

11.00-11.30 
Физическое 

развитие 

на открытом 
воздухе 

15.50—16.20 

Художественн 

о-эстетическое 
развитие 

(Музыка) 

9.00-9.30 

Познавательно 
е развитие 

(математическ 

ое развитие) 

 

12.00-12.30 
Физическое 

развитие 

9.00-9.30 

Художественн 
о-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

9.40-10.10 
Познавательно 

е развитие 

(математическ 
ое развитие 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

Познавательно 
е развитие 

(математическ 

ое развитие) 

10.10-10.30 
Художественн 

о-эстетическое 

развитие 
(Музыка) 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

Познавательное 
развитие 

(математическое 

развитие) 

10.20-10.50 
Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

9.00-9.25(1п) 

9.35-10.00(2п) 

Речевое развитие 
(Развитие речи, 

основы 

грамотности) 

10.10-10.36 
Физическое 

развитие 

15.40-16.05 
Художественно- 

эстетическое 

развитие 
(лепка/аппликац 

ия/конструирова 

ние и ручной 
труд) 

ср
ед

а 

9.00-9.15 

Познаватель 
ное развитие 

(математиче 

ское 
развитие) 

9.25-9.40 

Физическое 
развитие 

9.00-9.15 

(9.00-9.20) 
Физическое 

развитие 
9.30-9.45 

(9.30-9.50) 

Познавательное 
развитие 

(математическое 

развитие) 

9.00-9.20 

Художественн 
о-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 
9.30-9.50 

Речевое 
развитие 

(Развитие 

речи, основы 
грамотности 

9.00-9.20 

Познавательно 
е развитие 

(математическ 

ое развитие) 
9.30-9.50 

Художественн 

о-эстетическое 
развитие 

(Музыка) 

9.00-9.25 

Познавательно 
е развитие 

(математическ 

ое развитие) 
10.00-10.20 

Художественн 

о-эстетическое 
развитие 

(Музыка) 

9.00-9.25 

Речевое 
развитие 

(Развитие 

речи, основы 
грамотности) 

12.00-12.30 

Физическое 
развитие 

на открытом 

воздухе 

9.00-9.30 

Речевое 
развитие 

(Развитие 

речи, основы 
грамотности) 

10.30-11.00 

Художественн 
о-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

9.00-9.30 

Речевое 
развитие 

(Развитие 

речи, основы 
грамотности) 

9.50-10.20 

Физическое 
развитие 

10.20-10.50 

Художественн 
о-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

9.00-9.30 

Речевое 
развитие 

(Развитие 

речи, основы 
грамотности) 

10.25-10.55 

Физическое 
развитие 

9.00-9.25(1п) 

9.35-10.00(1п) 
Речевое 

развитие 
(Развитие 

речи, основы 

грамотности) 
10.10-10.35 

Художественн 

о-эстетическое 
развитие 

(рисование) 

15.40-16.05 

Физическое 
развитие 

9.00-9.30(1п) 

9.40-10.10(2п) 
Речевое развитие 

(Развитие речи, 
основы 

грамотности) 

10.20-10.50 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

(рисование) 
16.05-16.35 

Физическое 

развитие 

9.00-9.25(1п) 

9.35-10.00(2п) 
Познавательное 

развитие 
(математическое 

развитие) 

11.00-11.25 

Физическое 
развитие 

на открытом 

воздухе 



ч
ет

в
ер

г 

9.00-9.15 

Художестве 
нно- 

эстетическое 

развитие 

(рисование) 
9.25-9.40 

Физическое 

развитие 
(группа) 

9.00-9.15 

(9.00-9.20) 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

9.30-9.45 

(9.30-9.50) 
Физическое 

развитие 
(группа) 

9.00-9.20 

Физическое 
развитие 

9.45-10.05 

Художественн 

о-эстетическое 
развитие 

(рисование) 

9.00-9.20 

Художественн 
о-эстетическое 

развитие 

(лепка/апплика 

ция/конструир 
ование и 

ручной труд) 

9.30-9.50 
Физическое 

развитие 

. 

9.00-9.25 

Речевое 
развитие 
(Развитие 

речи, основы 

грамотности) 
12.00-12.25 

Физическое 

развитие 
на открытом 

воздухе 

15.40-16.05 

Художественн 

о-эстетическое 

развитие 
(лепка/апплика 

ция/конструир 

ование и 
ручной труд) 

9.00-9.25 

Художественн 
о-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

9.35-10.00 
Речевое 

развитие 

(Развитие 
речи, основы 

грамотности) 

15.40-16.05 

Художественн 

о-эстетическое 

развитие 
(лепка/апплика 

ция/конструир 

ование и 
ручной труд) 

9.00-9.30 

Познавательно 
е развитие 

(математическ 

ое развитие) 

9.40-10.10 
Художественн 

о-эстетическое 

развитие 
(лепка/апплика 

ция/конструир 

ование и 

ручной труд) 

 

10.20-10.50 

Физическое 
развитие 

9.00-9.30 

Познавательно 
е развитие 

(математическ 

ое развитие) 

9.40-10.10 
Художественн 

о-эстетическое 

развитие 
(Музыка) 

 

10.20-10.50 
Художественн 

о-эстетическое 

развитие 
(лепка/апплика 

ция/конструир 

ование и 
ручной труд) 

9.00-9.30 

Познавательно 
е развитие 

(математическ 

ое развитие) 

 

11.00-11.30 

Физическое 
развитие 

на открытом 

воздухе 

 

15.40-16.10 

Художественн 

о-эстетическое 
развитие 

(лепка/апплика 

ция/конструир 
ование и 

ручной труд) 

9.00-9.25(1п) 

9.35-10.00(1п) 

Познавательно 
е развитие 

(математическ 

ое развитие 

10.10-10.35 
Художественн 

о-эстетическое 

развитие 
(лепка/апплика 

ция/конструир 

ование и 
ручной труд 

) 

15.40-16.05 
Физическое 

развитие 

9.00-9.30(1п) 

9.40-10.10(2п) 

Познавательное 
развитие 

(математическое 

развитие 

10.20-10.50 
Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликац 
ия/конструирова 

ние и ручной 

труд) 

16.05-16.35 
Физическое 

развитие 

9.00-9.25(1п) 

9.35-10.00(2п) 

Речевое развитие 
(Развитие речи, 

основы 

грамотности) 

10.10-10.35 
Художественно- 

эстетическое 

развитие 
(Музыка) 

15.40-16.05 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

(рисование) 

п
я
тн

и
ц

а 

9.00-9.15 
Речевое 

развитие 
(Развитие 

речи, основы 

грамотности 

) 

 

9.25-9.40 

Художестве 
нно- 

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

9.00-9.15 

(9.00-9.20) 
Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 
9.30-9.45 

(9.30-9.50) 
Речевое развитие 
(Развитие речи, 

основы 

грамотности) 

9.00-9.20 
Физическое 

развитие 
(группа) 

9.30-9.50 

Художественн 
о-эстетическое 

развитие 

(лепка/апплика 
ция/конструир 

ование и 

ручной труд) 

9.00-9.20 
Физическое 

развитие 

 

9.30-9.50 

Художественн 
о-эстетическое 

развитие 
(рисование) 

9.00-9.25 
Познавательно 

е развитие 
(математическ 

ое развитие) 

9.35-10.00 

Художественн 
о-эстетическое 

развитие 

(рисование) 
15.00-15.25 

Художественн 

о-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

9.00-9.25 
Познавательно 

е развитие 
(математическ 

ое развитие) 

9.35-10.00 

Физическое 
развитие 

9.00-9.30 
Речевое 

развитие 
(Развитие 

речи, основы 

грамотности) 

9.00-9.30 
Речевое 

развитие 
(Развитие 

речи, основы 

грамотности) 
11.00-11.30 

Физическое 

развитие 

на открытом 
воздухе 

9.00-9.30 
Художественн 

о-эстетическое 
развитие 

(Музыка) 

9.40-10.10 

Речевое 
развитие 

(Развитие 

речи, основы 
грамотности) 

9.00-9.25 

9.35-10.00 
Речевое 
развитие 

(Развитие 

речи, основы 
грамотности) 

10.10-10.30 

Художественн 
о-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

9.00-9.30 

9.40-10.10 
Речевое развитие 
(Развитие речи, 

основы 

грамотности) 
10.20-10.50 

Музыка 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

9.00-9.25(1п) 

9.35-10.00(1п) 
Познавательное 

развитие 

(математическое 

развитие) 

10.10-10.40 
Физическое 

развитие 

 
10х20 10х15 

10х20 

10х20 10х20 12х25 12х25 12х30 12х30 12х30 12х25 12ч30 12х25 



 



Режим занятий воспитанников (регламент непрерывной 

образовательной деятельности) на 2021-2022 уч.год 

 Младшая группа 

Пчёлки 

понедельник 9.00-9.15 

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация/конструирование и ручной труд) 

9.30-9.45 

Физическое развитие 

вторник 9.00-9.15 

Познавательное развитие (основы науки и 

естествознание) 

9.25-9.40 
Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

среда 9.00-9.15 

Познавательное развитие (математическое развитие) 

9.25-9.40 

Физическое развитие 

четверг 9.00-9.15 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

9.25-9.40 

Физическое развитие 

(группа) 

пятница 9.00-9.15 Речевое развитие (Развитие речи, основы 

грамотности) 

9.25-9.40 
Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

 10х20 



Режим занятий воспитанников (регламент непрерывной 

образовательной деятельности) на 2021-2022 уч.год 

 

 

 Младшая-средняя 

Неваляшка 

понедельник 9.00-9.15, (9.00-9.20) 
Физическое развитие 

9.30-9.45 (9.30-9.50) 

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация/конструирование и ручной труд) 

вторник 9.00-9.15 (9.00-9.20) 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

9.30-9.45 (9.30-9.50) 

Познавательное развитие (основы науки и естествознание) 

среда 9.00-9.15 (9.00-9.20) 

Физическое развитие 

9.30-9.45 (9.30-9.50) 

Познавательное развитие (математическое развитие) 

четверг 9.00-9.15 (9.00-9.20) 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

9.30-9.45 (9.30-9.50) 

Физическое развитие 

(группа) 

пятница 9.00-9.15 (9.00-9.20) 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

9.30-9.45 (9.30-9.50) 

Речевое развитие (Развитие речи, основы грамотности) 

 10х15, 10х20 



Режим занятий воспитанников (регламент непрерывной 

образовательной деятельности) на 2021-2022 уч.год 

 

 

 Средняя группа 

Веснушки 

понедельник 9.00-9.20 
Познавательное развитие (основы науки и естествознание) 

9.55-10.15 

Физическое развитие 

вторник 9.00-9.20 

Познавательное развитие (математическое развитие) 

15.00-15.20 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

среда 9.00-9.20 Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

9.30-9.50 

Речевое развитие (Развитие речи, основы грамотности 

четверг 9.00-9.20 Физическое развитие 

9.45-10.05 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

пятница 9.00-9.20 Физическое развитие (группа) 

9.30-9.50 

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация/конструирование и ручной труд) 

 10х20 



Режим занятий воспитанников (регламент непрерывной 

образовательной деятельности) на 2021-2022 уч.год 

 

 

 Средняя группа 

Кроха 

понедельник 9.00-9.20 

Познавательное развитие (основы науки и 

естествознание) 

9.30-9.50 

Физическое развитие (группа) 

вторник 9.00-9.20 

Речевое развитие (Развитие речи, основы грамотности) 

15.25-15.45 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) а 

среда 9.00-9.20 

Познавательное развитие (математическое развитие) 

9.30-9.50 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

четверг 9.00-9.20 

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация/конструирование и ручной труд) 

9.30-9.50 

Физическое развитие 

пятница 9.00-9.20 

Физическое развитие 

9.30-9.50 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

 10х20 



Режим занятий воспитанников (регламент непрерывной 

образовательной деятельности) на 2021-2022 уч.год 

 

 

 Старшая группа 

Солнышко 

понедельник 9.00-9.25 

Познавательное развитие (основы науки и естествознание) 

10.25-10.50 

Физическое развитие 

вторник 9.00-9.25 

Физическое развитие 

9.35-10.00 

Речевое развитие (Развитие речи, основы грамотности) 

среда 9.00-9.25 
Познавательное развитие (математическое развитие) 

10.00-10.20 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

четверг 9.00-9.25 
Речевое развитие (Развитие речи, основы грамотности) 

12.00-12.25 

Физическое развитие 

на открытом воздухе 

15.40-16.05 

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация/конструирование и ручной труд) 

пятница 9.00-9.25 
Познавательное развитие (математическое развитие) 

9.35-10.00 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

15.00-15.25 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

 12х25 



Режим занятий воспитанников (регламент непрерывной 

образовательной деятельности) на 2021-2022 уч.год 

 

 

 Старшая группа 

Рябинка 

понедельник 9.00-9.25 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

9.35-10.00 

Познавательное развитие (основы науки и естествознание) 

вторник 9.00-9.25 

Познавательное развитие (математическое развитие) 

9.35-10.00 

Физическое развитие 

15.40-16.05 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

среда 9.00-9.25 

Речевое развитие (Развитие речи, основы грамотности) 

12.00-12.30 

Физическое развитие на открытом воздухе 

четверг 9.00-9.25 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

9.35-10.00 

Речевое развитие (Развитие речи, основы грамотности) 

15.40-16.05 

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация/конструирование и ручной труд) 

пятница 9.00-9.25 

Познавательное развитие (математическое развитие) 

9.35-10.00 

Физическое развитие 

 12х25 



Режим занятий воспитанников (регламент непрерывной 

образовательной деятельности) на 2021-2022 уч.год 

 

 

 Подготовительная к школе 

Звёздочка 

понедельник 9.00-9.30 

Познавательное развитие (основы науки и естествознание) 

9.40-10.10 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

15.40-16.10 

Физическое развитие 

вторник 9.00-9.30 

Познавательное развитие (математическое развитие) 

11.00-11.30 

Физическое развитие на открытом воздухе 

15.30-15.55 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

среда 9.00-9.30 

Речевое развитие (Развитие речи, основы грамотности) 

10.30-11.00 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

четверг 9.00-9.30 

Познавательное развитие (математическое развитие) 

9.40-10.10 

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация/конструирование и ручной труд) 

10.20-10.50 

Физическое развитие 

пятница 9.00-9.30 

Речевое развитие (Развитие речи, основы грамотности) 

 12х30 



Режим занятий воспитанников (регламент непрерывной 

образовательной деятельности) на 2021-2022 уч.год 

 

 

 Подготовительная к школе 

Лучики 

понедельник 9.00-9.30 

Познавательное развитие (основы науки и естествознание) 

9.40-10.10 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

вторник 9.00-9.30 

Познавательное развитие (математическое развитие) 

12.00-12.30 

Физическое развитие 

среда 9.00-9.30 

Речевое развитие (Развитие речи, основы грамотности) 

9.50-10.20 

Физическое развитие 

10.20-10.50 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

четверг 9.00-9.30 

Познавательное развитие (математическое развитие) 

9.40-10.10 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

10.20-10.50 

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация/конструирование и ручной труд) 

пятница 9.00-9.30 

Речевое развитие (Развитие речи, основы грамотности) 

11.00-11.30 

Физическое развитие на открытом воздухе 

 12х30 



Режим занятий воспитанников (регламент непрерывной 

образовательной деятельности) на 2021-2022 уч.год 

 

 

 Подготовительная к школе 

Ягодка 

понедельник 9.00-9.30 

Познавательное развитие (основы науки и естествознание) 

9.40-10.10 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

16.15-16.45 

Физическое развитие 

вторник 9.00-9.30 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

9.40-10.10 

Познавательное развитие (математическое развитие 

среда 9.00-9.30 

Речевое развитие (Развитие речи, основы грамотности) 

10.25-10.55 

Физическое развитие 

четверг 9.00-9.30 

Познавательное развитие (математическое развитие) 

11.00-11.30 

Физическое развитие на открытом воздухе 

15.40-16.10 

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация/конструирование и ручной труд) 

пятница 9.00-9.30 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

9.40-10.10 

Речевое развитие (Развитие речи, основы грамотности) 

 12х30 



 

Режим занятий воспитанников (регламент непрерывной 

образовательной деятельности) на 2021-2022 уч.год 

 Группа комбинированной направленности для детей с ТНР 

Почемучка 

(старшая ) 

понедельник 9.00-9.25(1п), 9.35-10.00(2п) 

Познавательное развитие (основы науки и естествознание) 

10.10-10.35 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

вторник 9.00-9.25(1п), 9.35-10.00(2п) 
Речевое развитие (Развитие речи, основы грамотности) 

10.10-10.36 

Физическое развитие 

15.40-16.05 

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация/конструирование и ручной труд) 

среда 9.00-9.25(1п), 9.35-10.00(2п) 

Познавательное развитие (математическое развитие) 

11.00-11.25 

Физическое развитие на открытом воздухе 

четверг 9.00-9.25(1п), 9.35-10.00(2п) 

Речевое развитие (Развитие речи, основы грамотности) 

10.10-10.35 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

15.40-16.05 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

пятница 9.00-9.25(1п), 9.35-10.00(1п) 

Познавательное развитие (математическое развитие) 

10.10-10.40 

Физическое развитие 

 12х25 



 

Режим занятий воспитанников (регламент непрерывной 

образовательной деятельности) на 2021-2022 уч.год 

 Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Лисичка (старшая ) Ёлочка (подготовительная к 

школе) 

понедел 9.00-9.25(1п),9.35-10.00(1п) 9.00-9.30(1п),9.40-10.10(2п) 

ьник Познавательное развитие (основы науки и 
естествознание) 

Познавательное развитие (основы 
науки и естествознание) 

 11.30-11.55 12.00-12.30 
 Физическое развитие Физическое развитие 

 на открытом воздухе на открытом воздухе 

вторник 9.00-9.25(1п),9.35-10.00(1п) 
Познавательное развитие (математическое 

9.00-9.30(1п),9.40-10.10(2п) 
Познавательное развитие 

 развитие) (математическое развитие) 
 10.10-10.30 10.20-10.50 
 Художественно-эстетическое развитие Художественно-эстетическое 

 (Музыка) развитие (Музыка) 

среда 9.00-9.25(1п),9.35-10.00(1п) 
Речевое развитие (Развитие речи, основы 

9.00-9.30(1п),9.40-10.10(2п) 
Речевое развитие (Развитие речи, 

 грамотности) основы грамотности) 
 10.10-10.35 10.20-10.50 
 Художественно-эстетическое развитие Художественно-эстетическое 
 (рисование) развитие (рисование) 
 15.40-16.05 16.05-16.35 

 Физическое развитие Физическое развитие 

четверг 9.00-9.25(1п),9.35-10.00(1п) 
Познавательное развитие (математическое 

9.00-9.30(1п),9.40-10.10(2п) 
Познавательное развитие 

 развитие) (математическое развити) 
 10.10-10.35 10.20-10.50 
 Художественно-эстетическое развитие Художественно-эстетическое 
 (лепка/аппликация/конструирование и развитие 
 ручной труд) (лепка/аппликация/конструировани 
 15.40-16.05 е и ручной труд) 
 Физическое развитие 16.05-16.35 

  Физическое развитие 

пятница 9.00-9.25 (1п), 9.35-10.00 (2п) 
Речевое развитие (Развитие речи, основы 

9.00-9.30 (1п), 9.40-10.10(2п) 
Речевое развитие (Развитие речи, 

 грамотности) основы грамотности) 
 10.10-10.30 10.20-10.50 
 Художественно-эстетическое развитие Музыка Художественно- 

 (Музыка) эстетическое развитие (Музыка) 

 12х25 12ч30 
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