
д
ен

ь
 

                         Ранний 

                          возраст 
                                                                                                                                  Группы дошкольного возраста (общеразвивающей  и компенсирующей направленности) 

 

Группы НОДА ( комбинированной направленности) 

4группа 

(II раннего 

возраста) 

2 группа 

(I младшая) 

1группа 

(Iмладшая) 

8гр. 

(II младшая) 

5гр. 

(II младшая ) 

12 гр.  

(средняя) 

 

11гр. 

(Старшая, ТНР) 

7гр. 

(старшая) 

9 гр. 

(II младшая) НОДА 

10гр. 

(старшая) 

3гр. 

(старшая) 

6 гр. 

(подг.) 

п
о

н
е
д

е
л

ь
н

и
к

 

Речевое разви-

тие  

900 – 910 

920 – 930 

Художествен-

но- эстетиче-

ское 

(Музыка) 

09.50-10.00 

 

Художественно – 

эстетическое раз-

витие 

(музыка) 

09.00-09.10 

Художественно – 

эстетическое раз-

витие (Весёлая 

мастерская, леп-

ка/аппликация) 

09.20-09.30 

09.40-09.50 

Познавательное 

развитие/ Худо-

жественно – 

эстетическое 

развитие 

(конструирова-

ние/рисование-  

Разноцветный 

мир) 

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

Физическое 

развитие 

09.40-09.50 

10.00-10.10 

 (группа) 

Познавательное 

развитие 

(Здравствуй, 

мир!) 

09.00-09.15 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

09.25-09.40 

 

 

Речевое развитие 

(Лесные истории) 

09.00 -09.15 

Физическое разви-

тие 

      11.35 -11.50 

 

 

Познавательное 

развитие 

(Здравствуй, 

мир!) 

09.00-09.20 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

10.10-10.30 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

(По дороге к Азбу-

ке) 

9.00 – 9 25 

Физическое 

Развитие 

12.00-12.25 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(рисование/ 

лепка) 

09.00-09.25 

09.35-10.00 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

15.20-15.45 

Физическое разви-

тие 

09.00-09.15 

 

Художественно- 

эстетическое разви-

тие 

(лепка)/рисование 

10.10-10.25 

 

Познавательное 

развитие 

(Здравствуй, 

мир!) 

9.00-09.25 

Физическое 

развитие 

9 35 – 10.00 

 

Познавательное 

развитие 

(Здравствуй, 

мир!) 

900 - 925 

Физическое 

развитие 

10.10-10.35 

 

Познавательное разви-

тие 

(Всё по полочкам 

09.00-09.30 

Физическое развитие 

10.45-11.15 

Художественно- эсте-

тическое развитие 

 (рисование) 

15.20-15.50 

16.00-16.30 

Д
л
и

т-
ть

 

С
ан

-

П
И

н
 

. I п. д.-20 мин. 

 

I п. д.20 мин. 

 

I п. д.-20  мин. 

 

I п. д.-30  мин. 

 

. 

I п. д.-30  мин. 

 

I п. д.-40  мин. 

 

I п. д.- 50 мин. 

 

I п. д.-25 мин. 

II п.д -25 мин 

 

 

I п. д.-30  мин. 

 

I п. д.-50 мин. 

 

I п. д.- 50 мин. 

. 

I п. д.-60 мин. 

II п. д. 30 мин 

 

 

В
т
о

р
н

и
к

 

Физическое 

развитие 

(Развитие 

движений) 

900 – 910 

09.20-09.30 

Познаватель-

ное развитие 

(конструиро-

вание) 

09.40-09.50 

10.00-10.10 

Речевое развитие 

09.00-09.10 

9. 20 – 9 .30 

Физическое разви-

тие 

09.40-09.50 

10.00-10.10 

(спортзал) 

 
 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

9.00 – 9.10 

Речевое развитие  

920 – 9.30 

09.40-09.50 

 

 

Речевое развитие 

(Лесные исто-

рии) 

09.00-09.15 

Физическое 

развитие 

10.20-10.35 

 

Познавательное 

развитие 

(Игралочка) 

09.00-09.15 

Художественно- 

эстетическое раз-

витие 

(Музыка)  

09.25-09.40 

 

Познавательное 

развитие 

(Игралочка) 

09.00-09.20 

Физическое 

развитие 

11.45-12.05 

 

Физическое разви-

тие/бассейн/ 

09.00-09.25 

Художественно – 

эстетическое разви-

тие (лепка/ рисова-

ние)  

10.10.- 10.35 

 

Речевое развитие 

(По дороге к 

Азбуке) 

9.00 – 9.25 

Физическое 

развитие 

10.45-11.10 

 

     Познавательное 

развитие 

(Здравствуй, мир!) 

09.00-09.15 

Художественно – 

эстетическое разви-

тие 

(Музыка) 

09.50-10.05 

 

Лепка/рисование 

09.00-09.25 

09.35-10.00 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

10.15-10.40 

 

Речевое развитие 

(По дороге к 

Азбуке) 

09.00-09.25 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

10.50-11.15 

Познавательное разви-

тие 

 (Здравствуй, мир!) 

900 - 930 

Познавательное разви-

тие 

(конструирование) 

09.40-10.10 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(Музыка) 

15.20-15.50 

 

I п. д.-20 мин. 

. 

I п. д.-20 мин. 

 

I п. д.-20 мин. 

 

I п. д.-30  мин. 

 

I п. д.-30  мин. 

 

I п. д.-40  мин. 

 

I п. д.- 50  мин. 

 

I п. д.-50 мин. 

 

I п. д.-30 мин. 

 

I п. д.-50 мин. 

 

I п. д.- 50 мин. 

 

 

I п. д.-60 мин. 

II п. д. – 30 мин 

 

С
р

е
д
а

 

Познаватель-

ное развитие 

(работа с 

дидактическим 

материалом) 

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

Художествен-

но – эстетиче-

ское развитие 

(Музыка) 

09.40-09.50 

Познавательное 

развитие 

(Здравствуй, мир!) 

9.00- 9.10 

9.20 – 9.30 

Физическое разви-

тие 

09.40-09.50 

10.00-10.10 

(группа) 
 

 

Физическое 

 развитие 

 (группа) 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

Познавательное 

развитие 

(Здравствуй, 

мир!) 

09.40-09.50 

10.00-10.10 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

09.00-09.15 

Познавательное 

развитие 

(Игралочка) 

9.25- 9.40 

 

Художественно – 

эстетическое раз-

витие 

(конструирова-

ние/аппликация) 

09.00-09.15 

Физическое разви-

тие 

10.10-10.25 

 

 
 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(конструирова-

ние/аппликация) 

09.00-09.20 

Физическое 

развитие 

11.50-12.10 

    Речевое развитие 

(Прописи) 

09.00-09.25 

Художественно – 

эстетическое разви-

тие 

(Музыка) 

10.00-10.25 

Физическое 

разви-

тие/бассейн/ 

09.00-09.25 

09.35-10.00 

Познавательное 

развитие 

(Здравствуй, 

мир!) 

10.10-10.35 

Физическое разви-

тие 

09.00-09.15 

Речевое развитие 
 (Лесные истории) 

09.25—9.40 

Речевое развитие 

(По дороге к 

азбуке) 

09.00-09.25 

Физическое 

развитие 

9.35– 10.00 

 

 
 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

(Раз- ступенька, 

два- ступенька) 

900 – 925 

Физическое 

развитие 

10.35- 11.00 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(лепка)/ Речевое разви-

тие 

 (По дороге к Азбуке) 

09.00—09.30 

09.40-10.10 

Физическое развитие 

11.10-11.40 

 

I п. д.-20 мин. 

 

. 

I п. д.-20 мин. 

 

I п. д.20 мин. 

 

 

I п. д.30 мин. 
 

I п. д.-30  мин. 

 

I п. д.-40  мин. 

 

I п. д.-  50 мин. 

 

I п. д.-50 мин. 

 

I п. д.-30  мин 

 

 

 

I п. д.-50 мин. 

 

I п. д.- 50 мин. 

 

I п. д.-90 мин. 

 

Расписание занятий МАДОУ «ДС № 474» на 2021-2022 учебный год 

                                        
                                         

                                                  Утверждаю 

       Заведующий  МАДОУ   «ДС № 474»               

                                     Т. А. Зайцева 

     Приказ №             от «23» 07. 2021 г. 



Ч
е
т
в

е
р

г
 

Физическое 

развитие 

(развитие 

движений) 

09.00 – 09.10 

09.20-09.30 

Познаватель-

ное развитие 

(расширение 

ориентировки 

в окружаю-

щем) 

09.40-09.50 

10.00-10.10 

Художественно – 

эстетическое раз-

витие 

(Музыка) 

       09.00-09.10 

Познавательное 

развитие (рисова-

ние-Разноцветный 

мир 

/конструирование) 

920 – 9.30 

9.40– 09.50 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(апплика-

ция/лепка-

Весёлая мастер-

ская) 

09.00-09.10 

920 – 9.30 

Физическое 

развитие 

09.40-09.50 

10.00-10.10 

(спортзал) 
 

 

 Физическое 

развитие  

(бассейн) 

08.00-08.15 

08.25-08.40 

Художественно – 

эстетическое 

Развитие 

(рисова-

ние/лепка) 

09.00-09.15 

09.25-09.40  

Познавательное 

развитие 

(Здравствуй, мир!) 

9.00 – 09 15 

Художественно – 

эстетическое раз-

витие 

(Музыка) 

09.25-09.40 

Речевое развитие 

(По дороге к 

Азбуке) 

09.00-09.20 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 (Музыка) 

      09.50-10.10 

 

 

Познавательное 

развитие 

(Раз. Ступенька, 

два, ступенька) 

09.00-09.25   

Физическое разви-

тие 

10.20-10.45 

Познавательное 

развитие 

(Раз- ступенька, 

два-ступенька) 

9.00– 9.25 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

10.55-11.20 

 

   Познавательное 

развитие 

( игралочка) 

09.00-09.15 

Физическое разви-

тие  

(бассейн) 

10.10-10.25 

Познавательное 

развитие 

(Раз. Ситупень-

ка.два- ступень-

ка)) 

9.00 – 9.25 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

10.20-10.45 

 

 

 

Физическое 

развитие 

(Бассейн) 

09.00-09.25 

09.35-10.00 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(леп-

ка/рисование) 

10.10-10.35 

10.45-11.10 

Художественно – 

эстетическое развитие 

/аппликация / 

 09.00-09.30 

Познавательное разви-

тие 

(Раз- ступенька, два- 

ступенька) 

09.40-10.10 

Физическое развитие 

(Бассейн) 

10.35-11..05 

11.15-11.45 

 

I п. д.-20 мин. 

. 

I п. д.-20 мин. 

 

I п. д.-20 мин. 

 

I п. д.-30  мин 

 

I п. д.-  30 мин I п. д.-40 мин. 

 

I п. д.- 50 мин. 

 

I п. д.-50 мин. 

 

I п. д.-30  мин 

 

I п. д.-50 мин. 

 

I п. д.- 50 мин. 

. 

I п. д.-90 мин. 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Познаватель-

ное развитие 

(ознакомление 

с природой)   

 9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

Познаватель-

ное развитие 

(работа с 

дидактическим 

материалом) 

09.40-09.50 

10.00-10.10 

Физическое разви-

тие 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

(группа) 

Речевое развитие 

(чтение художе-

ственной литерату-

ры) 

09.40-09.50 

10.00-10.10 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

09.00-09.10  

Речевое развитие 

(чтение художе-

ственной литера-

туры) 

09.20-09.30 

09.40-09.50 

 
 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 (конструирова-

ние/аппликация) 

9.00 -9.15 

09.25-09.40 

Физическое 

развитие 

09.50 -10.05 

Физическое разви-

тие 

(бассейн) 

08.00-08.15 

08.25-08.40 

Художественно- 

эстетическое раз-

витие 

(рисование/лепка) 

10.00-10.15 

10.25-10.40 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(рисова-

ние/лепка) 

09.00-09.20 

09.30-09.50 

Физическое 

развитие 

(бассейн) 

10.10-10.30 

10.40-11.00 

Познавательное 

развитие 

(Здравствуй, мир!) 

09.00-09.25 

Художественно – 

эстетическое разви-

тие 

(музыка) 

09.35-10.00    

Речевое развитие 

(прописи) 

9.00-09.25 

Физическое 

развитие 

10.45-11.10 

 

Художественно – 

эстетическое разви-

тие 

(апплика-

ция/конструирован

ие) 

09.00-09.15 

Художественно – 

эстетическое разви-

тие 

(музыка) 

11.45-12.00 

 

 

 

Физическое 

развитие 

(Бассейн)  

09.00-09.25 

09.35-10.00 

Речевое развитие 

(прописи) 

10.10-10.35 

 

 

 

 

   Речевое разви-

тие (Прописи) 

9.00 – 9.25 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

      10.10-10.35 

 

 
 

 

 

Речевое развитие 

(риторика) 

900 - 930 

Речевое развитие  

(Прописи) 

09.40- 10.10 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(Музыка) 

10.45-11.15 

 

I п. д.-20 мин. 

 

I п. д.-20 мин. 

 

 

I п. д.-20 мин. 

 

 

 

I п. д.-30  мин. II п. д.- 30 мин I п. д.-40 мин. 

 

I п. д.- 50 мин. 

 

I п. д.-50 мин. 

 

I п. д.-30  мин 

 

I п. д.-50 мин. 

 

I п. д.- 50 мин. 

. 

I п. д.-90 мин. 

 

В
с
е
г
о

 

за
н

я
т
и

й
  

10 

 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 

К
о
л

-в
о
 ч

а
-

с
о
в

 в
 н

е
д
е
л

ю
 100 мин 100 мин 100 мин 2 ч 30 мин 2ч 30 мин 200 мин 

3 ч 20 м 

250 мин  250 мин 2 ч30 мин 250 мин 250 мин 450 мин 
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