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Расписание занятий 
                Дни                           

           недели 

группы 

Понедельник    Вторник  Среда Четверг  Пятница 

1 Младшая 

группа  

 (2-3 года) 

9.00 - 9.10 

9.20 - 9.30 

 

1.   Занятие по художественно-

эстетическому развитию (музыка)  

 

2. Занятие по познавательному 

развитию (Ребенок и окружающий 

мир) 

 

1. Занятие по физическому  

развитию под музыку  

 

2.  Занятие по художественно-

эстетическому развитию:  

(лепка/конструирование) 

1.   Занятие по художественно-

эстетическому развитию (музыка)  

 

2. Занятие по познавательному 

развитию (Формирование 

элементарных математических 

представлений (ФЭМП))  

1. Занятие по физическому  

развитию  

 

2.  Занятие по речевому развитию. 

Развитие речи /Восприятие 

художественной литературы и 

фольклора                                   

   

1.  Занятие по физическому  

развитию 

 

2. Занятие по художественно-

эстетическому развитию (рисование) 

 

2 Младшая 

группа  

 (3-4 года) 

9.00 - 9.15 

9.25 - 9.40 

Вечер 

16.00  - 16.15 

1. Занятие по познавательному 

развитию (формирование целостной 

картины мира / Познавательно-

исследовательская и конструктивно-

модельная деятельность)  

2. Занятие по физическому  

развитию (вечер) 

1. Занятие по художественно-

эстетическому развитию:  

(лепка/ аппликация) 

 

2.  Занятие по физическому  

развитию  

 

1.   Занятие по художественно-

эстетическому развитию (музыка)  

 

 

2. Занятие по познавательному 

развитию (ФЭМП) 

 

1.  Занятие по физическому  

развитию  

 

2. Занятие по речевому развитию. 

Развитие речи/ Восприятие 

художественной литературы и 

фольклора                        

   

1.   Занятие по художественно-

эстетическому развитию (музыка)  

 

2.  Занятие по художественно-

эстетическому развитию (рисование) 

 

 

Средняя  

группа (4-5 лет) 

9.00 - 9.20 

9.30 -  9.50 

Вечер 

16.00  - 16.20 

1. Занятие по познавательному 

развитию (формирование целостной 

картины мира / Познавательно-

исследовательская и конструктивно-

модельная деятельность)  

2.  Занятие по художественно-

эстетическому развитию (музыка) 

 1. Занятие по художественно-

эстетическому развитию (лепка/ 

аппликация) 

 

2.  Занятие по физическому  

развитию  

 

1. Занятие по познавательному 

развитию (ФЭМП)  

 

 

3. Занятие по физическому  

развитию (вечер)                             

1. Занятие по речевому развитию. 

Развитие речи/ Восприятие 

художественной литературы и 

фольклора  

2.  Занятие по физическому  

развитию 

 

1. Занятие по художественно-

эстетическому развитию 
(рисование) 

 

2. Занятие по художественно-

эстетическому развитию (музыка) 

 

Подготовитель 

ная группа  

 (6-7 лет) 

 

8.50 - 9.20 

9.30 – 10.00 

10.25 – 10.50 

Вечер 

16.30  - 17.00 

1. Занятие  по познавательному 

развитию (формирование целостной 

картины мира) 

 

2.  Занятие по художественно-

эстетическому развитию (рисование) 

 

3. Занятие по художественно-

эстетическому развитию (музыка) 

 

1. Занятие по познавательному 

развитию (ФЭМП)  

 

2. Занятие по художественно-

эстетическому развитию (лепка/ 

аппликация) 

 

 3. Занятие по физическому  

развитию  

 

 

1. Занятие по речевому развитию. 

Развитие речи 

 

2. Занятие по художественно-

эстетическому развитию   

(рисование) 

 

3.  Занятие по художественно-

эстетическому развитию (музыка)  

 

 

 

1.  Занятие по речевому развитию. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора  

 

2. Занятие по физическому  

развитию  

 

 

1. Занятие по познавательному 

развитию (Познавательно-

исследовательская и конструктивно-

модельная деятельность) 

 

2. Занятие по физическому  

развитию (вечер)                             

 

Примечание: расписание составлено в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21   раздел VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи Таблица 6.6 
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