
Расписание непрерывной образовательной деятельности  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 73 комбинированного вида» на 2022 -2023 учебный год  

 
 

 

1 КОРПУС по ул. Алюминиевая, 43а 

Группа раннего возраста (от 1,5 до 2 лет) по программе «Первые шаги» Смирнова 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

всего занятий 

в неделю/ 

месяц/ год 

Поз. развитие/ 

окружающий мир  

9.00 – 9.10 
 

Худ. эстет. развитие 

/Музыка в группе 

Мачкалян О.В. муз.рук-ль 
 

9.00 -9.10 

Поз. развитие 

/развитие 

познавательной 

сферы 
 
 

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

Худ. эстет. развитие 

/Музыка в группе 

Мачкалян О.В. муз. 

рук-ль. 

 9.00- 9.10 

Речевое развитие 
 

9.00 -9.10  
 10  

 

40 / 360 

по 10 минут 

 
Физическое развитие  

/раз. движение в группе * 

15.15 -15.25 

15.35 – 15.45 

Худ. эстет. развитие 

/Рисование 
 

15.15 -15.25 

15.35 – 15.45 

 

Физическое развитие  

/раз. движение в 

группе * 

15.15 -15.25 

15.35 – 15.45 

Худ. эстет. развитие 

/лепка –аппликация 
 

15.15 -15.25 

15.35 – 15.45 

Худ. эстет. развитие 

/игры со строй. 

материал 
 

15.15 -15.25 

15.35 – 15.45 

1младшая группа (от 2 до 3 лет) по программе «Первые шаги» Смирнова  

понедельник вторник среда четверг пятница 

всего занятий 

в неделю/ 

месяц/ год 

Поз. развитие 

/окружающий мир 

9.00 – 9.10 

Худ. эстет. развитие 

/лепка –аппликация 

9.00 -9.10 

9.20 -9.30  

Худ. эстет. развитие 

/Рисование 

  9.00 -9.10 

9.20 -9.30 

Речевое развитие 

9.00 -9.10 

Худ. эстет. развитие 

/Музыка в группе 

Мачкалян О.В. муз. 

рук-ль 

9.00 -9.10 
10  

 

40 / 360 

по 10 минут 

Физическое развитие  

/раз. движение в группе * 

15.20 -15.30 

15.40-15.50 

Худ. эстет. развитие 

/игры со строй. 

материал 
 

15.20 -15.30 

15.40-15.50 

Худ. эстет. развитие 

/Музыка в группе 

Мачкалян О.В. муз. 

рук-ль 

15.30 – 15.40 
 

Физическое развитие  

/раз. движение в группе 

* 

15.20 -15.30 

15.40-15.50 

Поз. развитие / 

развитие 

познавательной сферы. 
 

15.20 -15.30 

15.40-15.50 
 

2 младшая группа (от 3 до 4 лет) по инновационной программе «От рождения до школы» 

понедельник вторник среда четверг пятница 

всего занятий 

в неделю/ 

месяц/ год 

Физическое развитие  
/в зале 

 

9.00 – 9.15 

Речевое развитие, 

основы грамотности 

9.00- 9.15 

Физическое развитие 

/ в зале 

9.00 – 9.15 

Поз. развитие 

/окружающий мир 
 

9.00 -9.15 

  

Худ. эстет. развитие 

/лепка –аппликация- 

ручной труд 

9.00 -9.15 
10 

 

40 / 360  

по 15 минут   
Худ. эстет. 

развитие 

/рисование  

9.25 – 9.40 

Худ. эстет. развитие 

/Музыка в группе 

Мачкалян О.В. муз.рук-

ль 
 

9.30 -9.45 

 Поз. развитие/ 

ФЭМП 

9.25 – 9.40 
 

Худ. эстет. развитие 
/Музыка  

Мачкалян О.В. муз.рук-

ль 

 9.30 – 9.45  
 

Физическое развитие  

/ на улице 

10.20 -10.35 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) по инновационной программе «От рождения до школы» 

понедельник вторник среда четверг пятница 

всего занятий 

в неделю/ 

месяц/ год 

Поз. развитие 

/окружающий мир 

9.00-9.20 

Худ. эстет. 

развитие /Музыка 
Шараева Е.С.. муз. 

руково-ль 

9.00-9.20 
 

Поз. развитие/ 

ФЭМП  

9.00 - 9.20 

Худ. эстет. 

развитие /Музыка 
Шараева Е.С.. муз. 

руково-ль 

9.00 - 9.20 

Худ. эстет. 

развитие 

/лепка, аппликация/ 

ручной труд 

9.00 - 9.20 

10 

 

40 / 360  

по 20 минут Физическое 

развитие 

9.30 – 9.50 

 

 Худ. эстет. 

развитие 

/рисование 

9.30 -9.50 

Физическое 

развитие  

 

9.30 -9.50 

Развитие речи   

9.30 -9.50 

Физическое 

развитие на улице  

 

10.45 – 11.05 
 

Утверждено 

Приказом заведующего  

Детским садом № 73 

от « 18 » августа  2022г. № 50 

 

 



Старшая группа (от 5 до 6 лет) по инновационной программе «От рождения до школы» 

понедельник вторник среда четверг пятница 

всего занятий 

в неделю/ 

месяц/ год 

Худ. эстет. 

развитие /рисование 

9.00 -9.25 

 

Поз. развитие/ 

ФЭМП 

 

9.00 – 9.25 
 

 Поз. развитие 

/окружающий мир 

9.00 – 9.25 

 

 Развитие речи, 
основы грамотности  

9.00 – 9.25 

 

Худ. эстет. 

развитие /Музыка 
Шараева Е.С.., муз. 

руково-ль 

9.00 – 9.25 

14 

/ 56 / 504 

по 25 минут  

Физическое 

развитие/ на улице 

11.00 – 11.25 

Развитие речи,  
основы грамотности 

9.35 – 9.50 

Худ. эстет. 

развитие 

/рисование 
 

9.35 – 9.50 

 Конструирование, 

робототехника 

9.35 – 9.50 

Худ. эстет. 

развитие 

/лепка/аппликация/  

9.35 – 9.50 

Педагог – психолог 

15.30 – 15.55 

Физическое 

развитие 

15.55 – 16 20 
 

Худ. эстет. 

развитие /Музыка 
Шараева Е.С.. муз. 

руково-ль 

15.30 – 15.55 

Физическое 

развитие 

15.55 – 16 20 

 

 

Подготовительная к школе группа А (от 6 до 7 лет) по инновационной программе «От рождения до школы» 

понедельник вторник среда четверг пятница 

всего занятий 

в неделю/ 

месяц/ год 

Худ. эстет. 

развитие 

/рисование 

9.00 – 9.30 

Поз. развитие/ 

ФЭМП 

9.00 – 9.30  

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

9.00 – 9.30  

Поз. развитие/ 

ФЭМП 

9.00 – 9.30  

Педагог – психолог/ 
подготов. к школе 

 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

15 

 

60 /540 

 

по 30 минут   

Развитие речи 

9.40 – 10.10  

Худ. эстет. развитие 

/Музыка 
Шараева Е.С.. муз. 

руково-ль 

9.55-10.25 

Физическое 

развитие  

10.00- 10.30 

Худ. эстет. развитие 

/Музыка 
Шараева Е.С.. муз. 
руково-ль 

9.55 -10.25 

Худ. эстет. 

развитие /лепка –

аппликация/  
 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

Физическое 

развитие  

10.40- 11.10 

Поз. развитие 

/окружающий мир 

10.35 – 11.05 

Худ. эстет. 

развитие 

/рисование 

10.40- 11.10 

Конструирование, 

робототехника 

10.35- 11.05 

Физическое 

развитие на улице 

11.15 – 11.45 

Подготовительная к школе группа Б (от 6 до 7 лет) по инновационной программе «От рождения до школы» 

понедельник вторник среда четверг пятница 

всего занятий 

в неделю/ 

месяц/ год 

Поз. развитие 

/окружающий мир 

9.00 – 9.30 

 

Развитие речи, основы 

грамотности 

9.00 – 9.30 
 

Педагог -психолог\ 
подготов. к школе 

 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

Худ. эстет. развитие 

/рисование 

9.00 – 9.30  

 

Развитие речи, 
основы грамотности 

 

9.00 – 9.30 

 

15  

 

60 /540 

 

по 30 минут   

Физическое 

развитие  

10.00- 10.30 

Поз. развитие/ 

ФЭМП    

9.40 – 10.10 

Худ. эстет. 

развитие /лепка –

аппликация/  
  

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10  

Поз. развитие/ 

ФЭМП  

9.40 – 10.10 

Конструирование, 

робототехника 

 9.40 – 10.10 

Худ. эстет. 

развитие 

/рисование 

10.40- 11.10 

Худ. эстет. развитие 

/Музыка 
Шараева Е.С.. муз. 

руково-ль 

10.35 – 11.05 
  

Физическое 

развитие  

10.40- 11.10 

Худ. эстет. развитие 

/Музыка 
Шараева Е.С.. муз. 

руково-ль 

10.35 -11.05 

Физическое 

развитие на улице 

11.55 – 12.25 

 

 

 

 

 

 

 



2 КОРПУС по ул. Стахановская,11 
 

1 младшая группа (от 2 до 3 лет) по программе «Первые шаги» Смирнова 

понедельник вторник среда четверг пятница 
всего занятий 

в неделю/ месяц/ 

год 

Худ.-эст. развитие 

/Музыка 

 9.00 – 9.10 

Поз. развитие 

/развитие 

познавательной сферы. 

9.00 – 9.10 

Худ.-эст. развитие 

/Музыка 

9.00 – 9.10 

Развитие речи  
 

9.00 – 9.10 

Худ. эст. развитие 

/Рисование 

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

 

10 

 

40 / 360 

 

по 10 минут 

Познавательное 

развитие 
/развитие общения со 

взрослыми 

15.20 -15.30 

15.40-15.50  

Физическое 

развитие /  в группе 

15.20 -15.30 

15.40-15.50  

Худ. эстет. 

развитие 
/лепка –аппликация 

15.20 -15.30 

15.40-15.50 

Физическое 

развитие /  в группе 

15.20 -15.30 

15.40-15.50 

Худ. эстет. 

развитие /игры со 

строй. матер. 

15.20 -15.30 

15.40-15.50 

2 младшая группа (от 3 до 4 лет) по инновационной программе «От рождения до школы» 

понедельник вторник среда четверг пятница 

всего занятий 
в неделю/ месяц/ 

год 

Познавательное 

развитие 

/окружающий мир   

9 .00 -9.15 

Худ.-эст. развитие 
/рисование 

 9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

Познавательное 

развитие /ФЭМП 

9.00 – 9.15 

Физическое 

развитие 

9 .00 -9.15 

Физическое 

развитие 

9 .00 -9.15 
10 

 

40 / 360 

  

по 15 минут 

Худ.-эст. развитие 

/Музыка 

9.25 – 9.40 

Физическое 

развитие на воздухе 

10.30-10.50 

Худ.-эст. развитие 

/Музыка 

9.25 – 9.40 

Худ.-эст. развитие 

Аппликация, лепка, 

ручной труд 

9.25 – 9.40 

9.50 – 10.05 

Развитие речи, 
основы грамотности 

9.25 – 9.40 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) по инновационной программе «От рождения до школы» 

понедельник вторник среда четверг пятница 
всего занятий 

в неделю/ месяц/ 

год 

Познавательное 

развитие 

/окружающий мир  

9.00- 9.25     

Физическое 

развитие 

9.00 -9.25 

Развитие речи 
/основы грамотности 

9.00 -9.25  

Худ.-эст. развитие 

Аппликация /лепка 

/ручной труд   

9.00 -9.25 

Развитие речи 

/основы 

грамотности     

9.00 -9.25 

14 

/ 56 / 504 

  

по 25 минут 

Худ.-эст. развитие 

/рисование    

9.35 – 10.00 

Познавательное 

развитие /ФЭМП  

9.35-10.00     

Худ.-эст. развитие 

/Музыка 

9.50 – 10.15 

Физическое 

развитие на 

воздухе 

11.00 -11.25 

Худ.-эст. развитие 

/Музыка 

9.35-10.00     

Физическое 

развитие  

15.20-15.45 

Педагог – психолог 

15.25 -15.50 

 

Худ.-эст. развитие 

/рисование 

15.30 -15.55 

Конструирование, 

робототехника 

15.30 -15.55 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) по инновационной программе «От рождения до школы» 

понедельник вторник среда четверг пятница 

всего занятий 

в неделю/ 

месяц/ год 

педагог – психолог/ 

подготов к школе 

9.00 -9.30 

9.40 – 10.10 

Познавательное 

развитие /ФЭМП 

    9.00 -9.30 

Развитие речи/ 
основы грамотности  

    9.00 -9.30   

Познавательное 
развитие /ФЭМП 

9.00 -9.30   

Развитие речи/ 
основы грамотности  

    9.00 -9.30   

15  

 

60 /540 

 

по 30 минут   

Худ.-эст. развитие 

/рисование    

9.00 -9.30 

9.40 – 10.10 

Худ.-эст. развитие 

/рисование   

9.40 – 10.10 

Познавательное 

развитие 

/окружающий мир 

     9.40 – 10.10 

Физическое развитие 

     9.40 – 10.10   

Конструирование, 

робототехника 

     9.40 – 10.10    

Физическое 

развитие 

15.55 -16.25 

Физическое 

развитие на 

воздухе 

11.00-11.30 

Худ.-эст. развитие 

/Музыка 

10.25 – 10.55 

Худ.-эст. развитие 
Аппликация /лепка / 

ручной труд   

10.20 – 10.50 

Худ.-эст. развитие 

/Музыка 

10.20 – 10.50 
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