
         СОГЛАСОВАНО:                        УТВЕРЖДЕНО:   
врач:______________                Заведующий ГБДОУ детским  садом №115  

мед.сестра______________ Кош Н.И.             ________________ Редрухина И.С.

                 Приказ  №35-од  15.08.2022 г. 
              

СВОДНОЕ  РАСПИСАНИЕ  УЧЕБНЫХ  ПЛАНОВ 

на  2022 – 2023 учебный год 
 ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 
 утро вечер утро вечер утро вечер утро вечер утро вечер 

1-Я ГР. 
РАННЕГО  
В-ТА(№1) 

утро 
I - 8.50-9.00 
II - 9.00-9.10 
вечер 
I - подгруппа 
16.00-16.10 
II - 16.10-16.20 

Худ.- эст. раз-
витие (музыка) 
*группа 

Расширение 
ориентировки  
в  окружающем  
и  развитие  
речи 

Развитие  
движений  
*группа 

Развивающие  
игры-занятия 
со строитель-
ным  матери-
алом 

Развивающие  
игры-занятия 
с  дидактиче-
скими  игруш-
ками  
 

Расширение 
ориентировки  
в  окружаю-
щем  и  раз-
витие  речи  

Худ.-эст. раз-
витие (музы-
ка)  
*группа 
 

Расширение 
ориентировки  
в  окружаю-
щем  и  разви-
тие  речи  
 

Развитие  
движений 
*группа 

Развиваю-
щие  игры-
занятия  с  
дидактиче-
скими  иг-
рушками  
 

2-Я ГР. 
РАННЕГО  
В-ТА (№2) 

утро 
1. I – 8.40-8.50 
   II – 8.50-9.00 
2. I - 9.10-9.20 
   II- 9.20-9.30 
вечер 
15.35-15.45 

1. Физическое 
развитие 
*группа 
2.Познавательн
ое  развитие 
 

 1.Худ.- эст. 
развитие (му-
зыка)   *зал  
2.Худ.-эст. 
развитие (ри-
сование) 

  
 

 1.  Физическое 
развитие  *зал 
2  Речевое 
развитие   

Муз.досуг 
(1неделя) 

15.35-15.45 

1. Худ.-эст. 
развитие 
(лепка)  
 
Физическое 
развитие  на 
прогулке (фор-

мирование по-

требности в двига-

тельной активно-

сти через подвиж-

ные игры) 

 1. Худ.- эст. 
развитие (му-
зыка) 
*группа  
2. Речевое 
развитие 

 

 

2-Я ГР. 
РАННЕГО  
В-ТА (№3) 

утро 
1. I – 9.00-9.10 
   II - 9.10-9.20 
2. I - 9.30-9.40 
   II- 9.40-9.50 
вечер 
16.00-16.10 

1. Физическое 
развитие 
*зал 
2.Познаватель-
ное  развитие 
 
 

 1. Худ.-эст. 
развитие (му-
зыка)  
*группа  
2.Худ.- эст. 
развитие (леп-
ка  
 

 1.    Физиче-
ское развитие   
*группа  
2. Речевое 
развитие 
 

Муз.досуг 
 (4 неделя) 

16.00-16.10 

1. Худ.- эст. 
развитие (ри-
сование) 
 
Физическое 
развитие  на 
прогулке (фор-

мирование по-

требности в двига-

тельной активно-

сти через подвиж-

ные игры) 

 1.  Худ.- эст. 
развитие (му-
зыка)  *зал  
2. Речевое 
развитие 
 

 

 МЛАДШАЯ 
ГРУППА  

(№4) 
утро 
1.  9.20-9.35 
2.  9.50-10.05 
вечер 
15.50-16.05 
  

1.    Физическое 
развитие  
*группа 
2.Познавательн
ое  развитие 
 

 1 Худ.- эст. 
развитие (му-
зыка).  *зал 
2. Худ.- эст. 
развитие (ри-
сование) 
 

Физ.досуг 
 (4 неделя)  
15.50-16.05 
 

1.    Физиче-
ское развитие 
*зал  
2.   Познава-
тельное  раз-
витие  
 
 

Муз.досуг 
(2 неделя) 

 15.50-16.05 
 

1. Речевое 
развитие 
 
Физическое 
развитие 
на прогулке 
(формирование 

потребности в 

двигательной 

активности через 

подвижные игры) 

 Утренняя за-
рядка    под 
музыку  
8.00-8.10 
 

1. . Худ.- эст. 
развитие (му-
зыка) *группа 
2.Худ.-эст. 
Развитие 
(лепка / аппл.)  

 



*место проведения 

 Разработано зам.зав. по УВР                                   Аветисова О.Ф. 

СРЕДНЕ-
СТАРШАЯ 

ГРУППА 
(№5) 

утро 
1. 9.10 – 9.35 
2. 9.45-10.10 
вечер 
 15.50 – 16.15 
 

1.   Познава-
тельное  разви-
тие 
2.Физическое 
развитие 
*зал 
  
 

Художествен-
но-эстетичес-
кое развитие  
(рисование)  
для  детей  
ст.в-та  
    

Утренняя за-
рядка под му-
зыку  
8.15-8.25 
 

1 Речевое  
развитие (для  
детей  ст. в-
та) 
2.  Худ. -эст. 
развитие (му-
зыка)  *группа 
 

 

Познава-
тельное  раз-
витие (для  
детей  ст. в-
та) 

1. Худ.- эст. 
развитие (ап-
пликация / 
лепка) 
2. Физическое 
развитие 
*группа 
 
 
 
 
 
 

Муз.досуг 
(3 неделя) 

15.50– 16.15 

1.Познава-
тельное  раз-
витие 
2. Худ.- эст. 
развитие 
(музыка). 
*зал 
 
 
 
 

Физ.досуг 
 (4 неделя)  
15.50 – 16.15   

Утренняя 
зарядка  под  
музыку  
8.15-8.25 
 
1.  Речевое 
развитие   
2. Худ.- эст. 
развитие (ри-
сование)  
 

Физическое 
развитие на 
прогулке 
(формирование 
потребности в 
двигательной 
активности через 
подвижные иг-
ры) 

 

СРЕДНЯЯ 
ГРУППА 

(№6) 
утро 
1. 9.10 – 9.30 
2. 9.40 – 10.00 
вечер 
15.50– 16.10 
 

1. Худ.- эст. 
развитие (му-
зыка) 
 *зал 
2.  Познава-
тельное  разви-
тие 
 
 

 1.   Физиче-
ское развитие  
*зал 
2. Худ.- эст. 
развитие (ри-
сование) 

Муз.досуг 
 (2 неделя) 
15.50– 16.10 
 

1.Познава-
тельное  раз-
витие 
 

Физическое 
развитие на 
прогулке 
(формирование 
потребности в 
двигательной 
активности через 
подвижные игры) 

   Утренняя 
зарядка   под  
музыку  
7.55 – 8.05 
1. Худ.- эст. 
развитие 
(музыка)*зал 
2. Худ.- эст. 
развитие 
(лепка/ ап-
пликация) 

Физ.досуг  
(1 неделя) 
15.50 – 16.10 
 
 

1.   Физиче-
ское развитие   
*группа 
2.Речевое 
развитие 

 

СТАРШАЯ 
ГРУППА 

(№7) 
утро 
1.  9.05-9.30 
2.  9.40-10.05 
вечер 
15.50-16.15 

Утренняя за-
рядка     под  
музыку 
8.10-8.20 
1. Познава-
тельное  разви-
тие 
2. Худ.- эст. 
развитие (леп-
ка / апплика-
ция) 

Худ.- эст. раз-
витие  
(музыка) 
*зал.  

1.     Познава-
тельное  раз-
витие    
2.   Физиче-
ское развитие 
*группа 
 
 

Муз.досуг 
(3 неделя) 

15.50-16.15 

1. Речевое 
развитие 
2 Худ.- эст. 
развитие (ри-
сование) 
 

Физическое 
развитие 
на прогулке 
(формирование 
потребности в 
двигательной 
активности через 
подвижные игры) 

 Утренняя 
зарядка   под  
музыку 
8.10-8.20 
1. Познава-
тельное  раз-
витие 
2.   Худ.- эст. 
развитие 
(музы-
ка)*группа 

Физ.досуг  
(2 неделя)  
15.50-16.15 

1.  Речевое 
развитие 
2.  Физиче-
ское развитие  
*зал 
 

Худ.- эст. 
развитие 
(рисование) 

ПОДГОТО-
ВИТЕЛЬНАЯ  

ГРУППА 
(№8) 

утро 
1. 9.00-9.30 
2. 9.35-10.05 
3. 10.15-10.45 
вечер 
15.50-16.20 
  

Утренняя за-
рядка    под 
музыку 
8.25-8.35 
1. Познава-
тельное  разви-
тие 
2. Речевое раз-
витие 
3. Худ.- эст. 
развитие (му-
зыка) *зал 

 1. Познава-
тельное  раз-
витие  
2. Худ.- эст. 
развитие (ри-
сование)   
3.   Физиче-
ское развитие 
*зал 
 

Муз.досуг  
(4 неделя) 
15.50-16.20 

1. Познава-
тельное  раз-
витие  
2. Худ.- эст. 
развитие (ап-
пликация/  
лепка)   

Физкультура  
на прогулке 
(формирование 
потребности в 
двигательной 
активности через 
подвижные игры) 

 Утренняя 
зарядка    под  
музыку 
8.25-8.35 
1. Познава-
тельное  раз-
витие  
2. Худ.- эст. 
развитие 
(музыка) 
*зал 

Физ.досуг  
(3 неделя)  
15.50-16.20 

1. Речевое 
развитие 
2 Худ.-эст. 
развитие (ри-
сование)  
3.  Физиче-
ское развитие  
*группа  
 

 


