
 

 

Расписание занятий на 2022-2023уч.г. 
 понедельник вторник среда четверг пятница 

1 мл 

гр 
9.00-9.10 

 ознакомление с 

окружающим 

(коммуникация, 

познание, 

безопасность, 

социализация, 

игра) 

 

9.20-9.30  физо 

(здоровье, 

коммуникация, 

социализация, 

игра) 

9.00-9.10 

музыкальное 

 

9.20-9.30 изо 

(художественное 

творчество, 

познание, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические 

игры, 

социализация) 
 

9.00-9.10 

 развитие речи 

(коммуникация, 

социализация, 

чтение 

художественной 

литературы) 

 

9.20-9.30  физо 

(здоровье, 

коммуникация, 

социализация, 

игра) 

9.00-9.10 

лепка/конструир

ование 

(художественное 

творчество, 

познание, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические 

игры, 

социализация) 

 

9.20-9.30  физо 

(здоровье, 

коммуникация, 

социализация, 

игра) 

9.00-9.10 

музыкальное 

2 мл 

гр 1 
9.00-9.15  

физо (здоровье, 

коммуникация, 

социализация, 

игра) 

 

9.25-9.40 

 РЭМП 

(познание, 

коммуникация, 

социализация, 

игра) 
 

9.00-9.15  

развитие речи 

(коммуникация, 

социализация, 

чтение 

художественной 

литературы) 

 

9.45-10.00  

музыкальное 

9.00-9.15 изо 

(художественное  

творчество, 

познание, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические 

игры, 

социализация) 

 

9.25-9.40  

физо (здоровье, 

коммуникация, 

социализация, 

игра) 

9.00-9.15  

музыкальное 

 

9.25-9.40  

развитие речи 

(коммуникация, 

социализация, 

чтение 

художественной 

литературы) 

9.00-9.15  

физо (здоровье, 

коммуникация, 

социализация, 

игра) 

 

9.25-9.40 

 ознакомление с  

окружающим 

(коммуникация, 

познание, 

безопасность, 

социализация, 

игра) 
 

2 мл 

гр 2 
9.00-9.15  

развитие речи 

(коммуникация, 

социализация, 

чтение 

художественной 

литературы) 

 

9.25-9.40  

физо (здоровье, 

коммуникация, 

социализация, 

игра) 

9.00-9.15 РЭМП 

(познание, 

коммуникация, 

социализация, 

игра) 

 

9.25-9.40  

музыкальное 
 

9.00-9.15 физо  

(здоровье, 

коммуникация, 

социализация, 

игра) 

 

9.25-9.40  

развитие речи 

(коммуникация, 

социализация, 

чтение 

художественной 

литературы) 
 

9.00-9.15 изо 

(художественное 

творчество, 

познание, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические 

игры, 

социализация) 

 

9.25-9.40 

музыкальное 
 

9.00-9.15 

 ознакомление с  

окружающим 

(коммуникация, 

познание, 

безопасность, 

социализация, 

игра) 

 

9.25-9.40 физо  

(здоровье, 

коммуникация, 

социализация, 

игра) 
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Ср1 9.00-9.20 

развитие речи 

(коммуникация, 

социализация, 

чтение 

художественной 

литературы) 

 

9.50-10.10 физо 

(здоровье, 

коммуникация, 

социализация, 

игра 

9.00-9.20 физо 

(здоровье, 

коммуникация, 

социализация, 

игра 

 

9.30-9.50  

РЭМП 

(познание, 

коммуникация, 

социализация, 

игра) 
 

9.00-9.20 

музыкальное 

 

9.30-9.50 

развитие речи 

(коммуникация, 

социализация, 

чтение 

художественной 

литературы) 
 

9.00-9.20 

ознакомление с 

окружающим 

(коммуникация, 

познание, 

безопасность, 

социализация, 

игра) 

 

9.30-9.50 физо 

(здоровье, 

коммуникация, 

социализация, 

игра 

9.00-9.20 

музыкальное 

 

 

9.30-9.50 изо  

(художественно

е творчество, 

познание, 

чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические 

игры, 

социализация) 
 

Ср2 9.00-9.20 

 музыкальное 

 

9.30-9.50 

развитие речи 

(коммуникация, 

социализация, 

чтение 

художественной 

литературы) 
 

9.00-9.20 РЭМП 

(познание, 

коммуникация, 

социализация, 

игра) 

 

9.30-9.50 физо 

(здоровье, 

коммуникация, 

социализация, 

игра 

9.00-9.20 

развитие речи 

(коммуникация, 

социализация, 

чтение 

художественной 

литературы) 

 

9.30-9.50 

музыкальное 
 

9.00-9.20 физо 

(здоровье, 

коммуникация, 

социализация, 

игра 

 

9.30-9.50 

ознакомление с 

окружающим 

(коммуникация, 

познание, 

безопасность, 

социализация, 

игра) 
 

9.00-9.20 изо 

(художественное 

творчество, 

познание, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические 

игры, 

социализация) 

 

9.50-10.10 физо 

(здоровье, 

коммуникация, 

социализация, 

игра 

Ст1 9.00-9.25 

развитие речи 

(коммуникация, 

социализация, 

чтение 

художественной 

литературы) 

 

9.35-10.00 изо 

(художественное 

творчество, 

познание, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические 

игры, 

социализация) 

 

10.20-10.45 физо 

(здоровье, 

коммуникация, 

социализация, 

игра 

 

 
 

9.00-9.25 РЭМП 

(познание, 

коммуникация, 

социализация, 

игра) 
 

10.05-10.30 
музыкальное 
 

9.00-9.25 

 знакомство с 

буквами  

(познание, 

коммуникация, 

социализация, 

игра) 

 

9.35-10.00 

дополнительное 

(изо) 

 

15.55-16.20 

физо (здоровье, 

коммуникация, 

социализация, 

игра 
 

9.00-9.25 

ознакомление 

 с окружающим 

(коммуникация, 

познание, 

безопасность, 

социализация, 

игра) 
 

9.50-10.15 

музыкальное 
 

9.00-9.25 изо 

(художественное 

творчество, 

познание, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические 

игры, 

социализация) 

 

11.00-11.25 физо 

(на свежем 

воздухе) 

(здоровье, 

коммуникация, 

социализация, 

игра 



Ст 2 9.00-9.25 

развитие речи 

(коммуникация, 

социализация, 

чтение 

художественной 

литературы) 

 

9.35-10.00 

музыкальное 

 

10.10-10.35 

дополнительное 

(изо) 
 

9.00-9.25 РЭМП 

(познание, 

коммуникация, 

социализация, 

игра) 

 

10.00-10.25 физо 

(здоровье, 

коммуникация, 

социализация, 

игра 
 

9.00-9.25 

знакомство с 

буквами  

(познание, 

коммуникация, 

социализация, 

игра) 

 

10.00-10.25 

музыкальное 

 
 

9.00-9.25 

ознакомление 

 с окружающим 

(коммуникация, 

познание, 

безопасность, 

социализация, 

игра) 

 

9.35-10.00 изо 

(художественное 

творчество, 

познание, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические 

игры, 

социализация) 

 

11.00-11.25 физо 

(на свежем 

воздухе) 

(здоровье, 

коммуникация, 

социализация, 

игра 

9.00-9.25 изо 

(художественное 

творчество, 

познание, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические 

игры, 

социализация) 

 

15.55-16.20 

физо (здоровье, 

коммуникация, 

социализация, 

игра 

Ст 3 9.00-9.25 

логопедическое 

 

10.10-10.35 

музыкальное 

 
 

9.00-9.25 

развитие речи 

(коммуникация, 

социализация, 

чтение 

художественной 

литературы) 

 

9.35-10.00 

 изо 

(художественное 

творчество, 

познание, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические 

игры, 

социализация) 

 

11.00-11.25 физо 

(на свежем 

воздухе) 

(здоровье, 

коммуникация, 

социализация, 

игра 

 

15.00-18.00 

индивидуальная 

работа (логопед) 

9.00-9.25 

логопедическое 

 

9.50-10.15 физо 

(здоровье, 

коммуникация, 

социализация, 

игра 

9.00-9.25 

логопедическое 

 

9.35-10.00 

РЭМП 

(познание, 

коммуникация, 

социализация, 

игра) 

 

10.10-10.25 изо 

(художественно

е творчество, 

познание, 

чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические 

игры, 

социализация) 

 

15.55-16.20 

физо  (здоровье, 

коммуникация, 

социализация, 

игра 

9.00-9.25 

логопедическое 

 

9.35-10.00 

музыкальное 

 

10.10-10.35 

ознакомление с 

окружающим 

(коммуникация, 

познание, 

безопасность, 

социализация, 

игра) 
 



Подг 

1 
9.00-9.30  

развитие речи 

(коммуникация, 

социализация, 

чтение 

художественной 

литературы) 

 

9.40-10.10 

 изо 

(художественное 

творчество, 

познание, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические 

игры, 

социализация) 

 

11.00-11.25 физо 

(на свежем 

воздухе) 

(здоровье, 

коммуникация, 

социализация, 

игра 

9.00-9.30  

РЭМП 

(познание, 

коммуникация, 

социализация, 

игра) 

 

 

10.35-11.05 физо 

(здоровье, 

коммуникация, 

социализация, 

игра 

 
 

9.00-9.30  

развитие речи 

(коммуникация, 

социализация, 

чтение 

художественной 

литературы) 

 

9.40-10.10 

 изо 

(художественное 

творчество, 

познание, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические 

игры, 

социализация) 

 

10.35-11.05 

музыкальное 
 

9.00-9.30 

 обучение 

 грамоте 

(познание, 

коммуникация, 

социализация, 

игра 

 

10.00-10.30 физо 

(здоровье, 

коммуникация, 

социализация, 

игра 

9.00-9.30  

ознакомление с  

окружающим 

(коммуникация, 

познание, 

безопасность, 

социализация, 

игра) 

 

9.40-10.10 

дополнительное 

(изо) 

 

10.45-11.15 

музыкальное 
 

Подг 

2 
9.00-9.30  

развитие речи 

(коммуникация, 

социализация, 

чтение 

художественной 

литературы) 

 

9.40-10.10 

 изо 

(художественное 

творчество, 

познание, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические 

игры, 

социализация) 

 

11.00-11.25 физо 

(на свежем 

воздухе) 

(здоровье, 

коммуникация, 

социализация, 

игра 

 

 
 

 

9.00-9.30  

РЭМП 

(познание, 

коммуникация, 

социализация, 

игра 

 

9.40-10.10 

 изо 

(художественное 

творчество, 

познание, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические 

игры, 

социализация) 

 

 

10.40-11.10 

музыкальное 
 

 

 

9.00-9.30  

развитие речи 

(коммуникация, 

социализация, 

чтение 

художественной 

литературы) 

 

10.25-10.55 физо 

(здоровье, 

коммуникация, 

социализация, 

игра 
 

9.00-9.30 

 обучение 

 грамоте 

(познание, 

коммуникация, 

социализация, 

игра) 

 

9.40-10.10 

дополнительное 

(изо) 

 

10.25-10.55 

музыкальное 
 

9.00-9.30  

ознакомление с  

окружающим 

(коммуникация, 

познание, 

безопасность, 

социализация, 

игра) 

 

10.20-10.50 физо 

(здоровье, 

коммуникация, 

социализация, 

игра 
 



Подг 

3 
9.00-9.30 

логопедическое 

 

9.40-10.10 

ознакомление с 

окружающим 

(коммуникация, 

познание, 

безопасность, 

социализация, 

игра) 

 

10.45-11.15 

музыкальное 
 

9.00-9.30  

развитие речи 

(коммуникация, 

социализация, 

чтение 

художественной 

литературы) 

 

9.40-10.10 изо 

(художественное 

творчество, 

познание, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические 

игры, 

социализация) 

 

11.00-11.25 физо 

(на свежем 

воздухе) 

(здоровье, 

коммуникация, 

социализация, 

игра 

 

15.00-18.00 

индивидуальная 

работа (логопед)  

 
 

9.00-9.30  

логопедическое 

 

9.40-10.10 

РЭМП 

(познание, 

коммуникация, 

социализация, 

игра 

 

16.00-16.30 физо 

(здоровье, 

коммуникация, 

социализация, 

игра) 

 

 
 

9.00-9.30 

логопедическое 

 

9.40-10.10 изо 

(художественное 

творчество, 

познание, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические 

игры, 

социализация) 

 

10.40-11.10 физо 

(здоровье, 

коммуникация, 

социализация, 

игра 
 

9.00-9.30 

логопедическое 

 

10.10-10.40 

музыкальное 
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