
 



группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 2 до 3 лет № 6 

(с 10,5-часовым 

пребыванием) 

9.00-9.10 

Физическая культура 

 

9.25-9.35 

9.40-9.50 

Художественное творчество 

16.15-16.25 

Музыкальное воспитание 

9.00-9.10 (1 п/гр.) 

9.15-9.25 (2 п/гр.) 

Сенсорное развитие 

9.00-9.10 

Физическая культура 

 

9.25-9.35 

9.40-9.50 

Развитие речи 

16.15-16.25 

Музыкальное воспитание 

9.25-9.35 (1 п/гр.) 

9.40-9.50 (2 п/гр.) 

Познание 

предметного мира 

 

9.00-9.10 

Физическая культура 

 

9.25-9.35(1 п/гр.) 

9.40-9.50 (2 п/гр.) 

Лепка/аппликация 

 

группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 3 до 4 лет № 

1 (с 10,5-часовым 

пребыванием) 

9.00-9.15 

Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными 

 

9.25-9.40 (1 п/гр.) 

9.50-10.05 (2 п/гр.) 

Приобщаем к 

изобразительному 

искусству 

 

9.00-9.15 

Приобщаем к 

музыкальному искусству 

 

9.25-9.40 (1 п/гр.) 

9.50-10.05 (2 п/гр.) 

Делаем первые шаги в 

математику 

 

9.00-9.15(1 п/гр.) 

Развиваем речь и 

коммуникативные 

способности 

 

9.25-9.40 

Растим детей активными, 

ловкими, 

жизнерадостными 

 

9.50-10.05 (2 п/гр.) 

Развиваем речь и 

коммуникативные 

способности 

9.00-9.15 (1 п/гр.) 

9.25-9.40 (2 п/гр.) 

Окружающий мир/ 

Ребенок входит в мир 

социальных отношений 

 

 

9.50-10.05 

Приобщаем к 

музыкальному искусству 

 

9.00-9.15 

Растим детей 

активными, ловкими, 

жизнерадостными 

 

9.25-9.40 (1 п/гр.) 

9.50-10.05 (2 п/гр.) 

Приобщаем к 

изобразительному 

искусству 

 

группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 3 до 4 лет № 3 

(с 10,5-часовым 

пребыванием) 

9.00-9.15 (1 п/гр.) 

9.25-9.40 (2 п/гр.) 

Приобщаем к 

изобразительному 

искусству 

 

9.45-10.00 

Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными 

 

 

9.00-9.15(1 п/гр.) 

Делаем первые шаги в 

математику 

 

9.25-9.40 

Приобщаем к 

музыкальному искусству 

 

9.50-10.05 (2 п/гр.) 

Делаем первые шаги в 

математику 

 

9.00-9.15 

Растим детей активными, 

ловкими, 

жизнерадостными 

 

9.25-9.40 (1 п/гр.) 

9.50-10.05 (2 п/гр.) 

Развиваем речь и 

коммуникативные 

способности 

9.00-9.15 

Приобщаем к 

музыкальному искусству 

 

 

9.25-9.40  

Окружающий мир/  

9.00-9.15  

Ребенок входит в мир 

социальных отношений 

 

9.50-10.05 

Растим детей 

активными, ловкими, 

жизнерадостными 



группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 4 до 5 лет № 2 

(с 10,5-часовым 

пребыванием) 

9.00-9.20(1 п/гр.) 

Приобщаем к 

изобразительному 

искусству 

 

9.25-9.45 

Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными 

 

10.00-10-20(2 п/гр.) 

Приобщаем к 

изобразительному искусств 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.20 (1 п/гр.) 

9.30-9.50 (2 п/гр.) 

Делаем первые шаги в 

математику 

 

 

 

15.40-16.00 

Приобщаем к 

музыкальному искусству 

9.00-9.20 (1 п/гр.) 

9.30-9.50 (2 п/гр.) 

Развиваем речь и 

коммуникативные 

способности 

 

10.10-10.30 

Растим детей активными, 

ловкими, 

жизнерадостными 

 

 

9.00-9.20 

Растим детей активными, 

ловкими, 

жизнерадостными 

 

10.00-10.20 (1 п/гр.) 

10.30-10.50 (2 п/гр.) 

Окружающий мир/  

Первые шаги в мир  

англ. яз. 

9.00-9.20 

Приобщаем к 

музыкальному 

искусству 

 

9.30-9.50  

Ребенок входит в мир 

социальных отношений 

 

группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 4 до 5 лет № 

9 (с 10,5-часовым 

пребыванием) 

9.00-9.20 (1 п/гр.) 

9.30-9.50 (2 п/гр.) 

Приобщаем к 

изобразительному 

искусству 

 

10.05-10.25 

Растим детей активными, 

ловкими, 

жизнерадостными 

 

 

9.00-9.20 (1 п/гр.) 

9.30-9.50 (2 п/гр.) 

Делаем первые шаги в 

математику 

 

10.00-10.20 

Приобщаем к 

музыкальному 

искусству 

 

 

9.00-9.20 (1 п/гр.) 

9.20-9.40 (2 п/гр.) 

Развиваем речь и 

коммуникативные 

способности 

 

9.50-10.10 

Растим детей 

активными, ловкими, 

жизнерадостными 

 

9.00-9.20 (1 п/гр.) 

9.30-9.50 (2 п/гр.) 

Ребенок входит в мир 

социальных отношений/ 

Первые шаги в мир 

 ан. языка. 

 

10.15-10.35 

Приобщаем к 

музыкальному 

искусству 

9.00-9.20  

Окружающий мир 

 

10.15-10.35 

Растим детей 

активными, ловкими, 

жизнерадостными 



группа 

комбинированной 

направленности для 

детей от 5 до 6 лет № 8 

(с 10,5-часовым 

пребыванием) 

9.00-9.25 

Приобщаем к 

музыкальному искусству 

 

 

9.35-10.00(1 п/гр.) 

10.10-10.35(2 п/гр.) 

Приобщаем к 

изобразительному 

искусству 

 

9.00-9.25 

Растим детей активными, 

ловкими, 

жизнерадостными 

 

9.35-10.00 

Развиваем речь и 

коммуникативные 

способности 

 

15.10-15.35 

Окружающий мир 

 

9.00-9.25 (1 п/гр.) 

9.35-10.00 (2 п/гр.) 

Занимательная 

информатика/ Подготовка 

к обучению грамоте 

 

10.30-10.55 

Растим детей активными, 

ловкими, 

жизнерадостными 

 

9.00-9.25 (1 п/гр.) 

9.35-10.00 (2 п/гр.) 

Делаем первые шаги в 

математику 

 

10.10-10.35 

Приобщаем к 

изобразительному 

искусству 

 

15.10-15.35 

Приобщаем к 

музыкальному 

искусству  

 

9.00-9.25 

Развиваем речь и 

коммуникативные 

способности 

(Логопед) 

 

10.35-11.00 

Ребенок входит в мир 

социальных отношений 

 

11.15-11.40 

Растим детей 

активными, ловкими, 

жизнерадостными 

(на прогулке) 

группа 

комбинированной 

направленности для 

детей от 5 до 6 лет № 

10 (с 10,5-часовым 

пребыванием) 

9.00-9.25(1 п/гр.) 

9.35-10.00(2 п/гр.) 

Занимательная 

информатика/ Приобщаем к 

изобразительному 

искусству 

 

10.30-10.55 

Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными 

9.00-9.25 

Развиваем речь и 

коммуникативные 

способности 

(Логопед) 

 

9.35-10.00 

Ребенок входит в мир 

социальных отношений 

 

11.30-11.55 

Растим детей активными, 

ловкими, 

жизнерадостными 

(на прогулке) 

9.00-9.25 

Приобщаем к 

музыкальному искусству 

 

9.35-10.00 (1 п/гр.) 

10.10-10.35(2 п/гр.) 

Подготовка к обучению 

грамоте 

 

15.10-15.35 

Окружающий мир 

9.00-9.25 (1 п/гр.) 

9.35-10.00 (2 п/гр.) 

Делаем первые шаги в 

математику 

 

10.10-10.35 

Растим детей активными, 

ловкими, 

жизнерадостными 

 

15.10-15.35 

Приобщаем к 

изобразительному 

искусству 

9.00-9.25 

Развиваем речь и 

коммуникативные 

способности 

 

9.35-10.00 

Приобщаем к 

музыкальному 

искусству 

 



группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 6 до 7 лет № 5 

(с 10,5-часовым 

пребыванием) 

9.00-9.30  

Играя, обучаюсь 
 

9.40-10.10(1 п/гр.) 

10.20-10.50 (2 п/гр.) 

Подготовка к обучению 

грамоте 

 

 

11.30-12.00 

Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными 

(на прогулке) 

 

 

9.40-10.10 

Растим детей активными, 

ловкими, 

жизнерадостными 

 

10.20-10.50(1 п/гр.) 

11.00-11.30(2 п/гр.) 

Играя, обучаюсь/ 

Делаем первые шаги в 

математику 

 

15.10-15.40 

Окружающий мир 

 

9.00-9.30 (1 п/гр.) 

9.40-10.10 (2 п/гр.) 

Делаем первые шаги в 

математику 

 

10.20-10.50 

Приобщаем к 

изобразительному 

искусству 

 

15.10-15.40 

Приобщаем к 

музыкальному искусств 

9.00-9.30 (1 п/гр.) 

9.40-10.10 (2 п/гр.) 

Приобщаем к 

изобразительному 

искусству 

 

10.45-11.15 

Растим детей активными, 

ловкими, 

жизнерадостными 

 

15.10-15.40 

Ребенок входит в мир 

социальных отношений 

9.00-9.30(1 п/гр.) 

9.40-10.10(2 п/гр.) 

Занимательная 

информатика/ 

Развиваем речь и 

коммуникативные 

способности 

 

10.15-10.45 

Приобщаем к 

музыкальному 

искусству 

группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 6 до 7 лет №7 

(с 10,5-часовым 

пребыванием) 

9.00-9.30 

Приобщаем к 

изобразительному 

искусству 

 

9.40-10.10 

Приобщаем к 

музыкальному искусству 

 

10.20-10.50 

Играя, обучаюсь 

9.00-9.30(1 п/гр.) 

9.40-10.10(2 п/гр.) 

Подготовка к обучению 

грамоте 

 

10.50-11.20 

Растим детей активными, 

ловкими, 

жизнерадостными 

 

15.10-15.40 

Окружающий мир 
 

9.00-9.30 

Делаем первые шаги в 

математику 

 

10.20-10.50 

Приобщаем к 

музыкальному искусству 

11.15-.11.45 

 

Растим детей активными, 

ловкими, 

жизнерадостными 

(на прогулке) 

9.00-9.30(1 п/гр.) 

9.40-10.10(2 п/гр.) 

Играя, обучаюсь/ 

Делаем первые шаги в 

математику 

 

9.35-10.05 

Растим детей активными, 

ловкими, 

жизнерадостными 

 

10.15-10.45(2 п/гр.) 

Делаем первые шаги в 

математику 
 

15.10-15.40 

Ребенок входит в мир 

социальных отношений 

9.00-9.30(1 п/гр.) 

9.40-10.10(2 п/гр.) 

Приобщаем к 

изобразительному 

искусству 

 

10.20-10.50(1 п/гр.) 

11.00-11.30(2 п/гр.) 

Занимательная 

информатика/ 

Развиваем речь и 

коммуникативные 

способности 

 

 

 



группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 6 до 7 лет 

№11 (с 10,5-часовым 

пребыванием) 

9.00-9.30 (1 п/гр.) 

9.40-10.10 (2 п/гр.) 

Приобщаем к 

изобразительному 

искусству 

 

10.20-10.50 

Приобщаем к 

музыкальному искусству 

 

11.00-11.30 

Играя, обучаюсь 

9.00-9.30(1 п/гр.) 

9.40-10.10(2 п/гр.) 

Играя, обучаюсь/ 

Делаем первые шаги в 

математику 

 

10.20-10.50 

Растим детей активными, 

ловкими, 

жизнерадостными 

 

15.10-15.40 

Окружающий мир 

 

9.40-10.10 

Приобщаем к 

музыкальному искусству 

 

10.20-10.50(1 п/гр.) 

10.55-11.25(2 п/гр.) 

Занимательная 

информатика/ Развиваем 

речь и коммуникативные 

способности 

 

9.00-9.30(1 п/гр.) 

9.40-10.10(2 п/гр.) 

Подготовка к обучению 

грамоте 

 

10.20-10.50 

Приобщаем к 

изобразительному 

искусству 

 

11.30-12.00 

Растим детей активными, 

ловкими, 

жизнерадостными 

(на прогулке) 

 

9.00-9.30(1 п/гр.) 

9.40-10.10(2 п/гр.) 

Делаем первые шаги в 

математику 

 

10.40-11.10 

Растим детей 

активными, ловкими, 

жизнерадостными 

 

 

15.10-15.40 

Ребенок входит в мир 

социальных отношений 

 


