
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                                                                                               
«Центр развития ребенка - детский сад № 6» 

 

 

 

 

Рассмотрено и рекомендовано                                                                                                                                                   Утверждено: 

педагогическим советом                                                                                                                               Директор МБДОУ «Црр-д/с  № 6» 

МБДОУ «Црр-д/с № 6»                                                                                                                                    _________________И. В. Большова             

Протокол от 25.08.2022 №6                                                                           приказ по МБДОУ «Црр-д/с № 6» от  «29» августа 2022 № 458 -а 

                                                                                                                                

 

 

 

Расписание  
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                                                                                               
«Центр развития ребенка - детский сад № 6» 

 

Расписание  

занятий во второй группе детей раннего возраста общеразвивающей   № 3 

МБДОУ «Црр-д/с №6» (ул. Хворостухина, д.9)    

 

Время (мин) понедельник вторник среда четверг пятница 

    9.00 - 9.10; 

 

9.20 - 9.30 

(10) 

 

Познавательное 

развитие 

Ребенок и 

окружающий мир 

(по подгруппам) 

 

Речевое развитие 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

 (по подгруппам) 

9.40-9.50 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальное 

 

Речевое развитие 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

 (по подгруппам) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

(по подгруппам) 

 

15.40 - 15.50; 

 

16.00 – 16.10 

(10) 

Физическое развитие 

Физкультурное 

(по подгруппам) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальное 

(по подгруппам) 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка/Конструирова

ние 
 (по подгруппам) 

 

Физическое развитие 

Физкультурное 

 (по подгруппам) 

 

Физическое развитие 

Физкультурное 

(по подгруппам) 

 

(20) (20) (20) (20) (20) (20) 

Итого: 10занятий =100 минут (1 час 40 минут) 
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Расписание 

занятий во второй группе детей  раннего возраста общеразвивающей направленности № 4 

МБДОУ «Црр-д/с №6» (ул. Хворостухина, д.9)    

 

Время (мин) понедельник вторник среда четверг пятница 

    9.00 - 9.10; 

 

9.20 - 9.30 

(10) 

Познавательное 

развитие 

Ребенок и 

окружающий мир 

 (по подгруппам) 

 

Речевое развитие 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

(по подгруппам) 

9.20-9-30 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальное 

(по подгруппам) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка/Конструиров

ание 

 (по подгруппам) 

 

 

Речевое развитие 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

 (по подгруппам) 

15.40 - 15.50; 

 

16.00 – 16.10 

(10) 

Физическое развитие 

Физкультурное 

 (по подгруппам) 

 

Физическое развитие 

Физкультурное 

 (по подгруппам) 

 

 

Физическое развитие 

Физкультурное 

 (по подгруппам) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

(по подгруппам) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

(по подгруппам) 

 

(20) (20) (20) (20) (20) (20) 

Итого: 10 занятий = 100 минут (1 час 40 минут) 
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Расписание 

занятий во второй группе детей раннего возраста общеразвивающей направленности  № 2 

МБДОУ «Црр-д/с №6» (ул. Хворостухина, д.9)    

 

Время (мин) понедельник вторник среда четверг пятница 

    9.00 - 9.10; 

 

9.20 - 9.30 

(10) 

Познавательное 

развитие 

Ребенок и 

окружающий мир 

(по подгруппам) 

 

9.00-9.15 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальное 

 

Речевое развитие 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

(по подгруппам) 

 

Речевое развитие 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

(по подгруппам) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

(по подгруппам) 

15.40 - 15.50; 

 

16.00 – 16.10 

(10) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальное 

(по подгруппам) 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка/Конструирован

ие 

 (по подгруппам) 

 

Физическое развитие 

Физкультурное 

 (по подгруппам) 

 

Физическое развитие 

Физкультурное 

 (по подгруппам) 

 

 

   

Физическое развитие 

Физкультурное 

 (по подгруппам) 

(20) (20) (20) (20) (20) (20) 

Итого: 10 занятий = 100 минут (1 час 40 минут) 
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Расписание 

занятий  в младшей группе общеразвивающей направленности  №7 

МБДОУ «Црр-д/с №6» (ул. Хворостухина, 9)    
 

Время (мин) понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00 – 9.15 

(15) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

Физическое развитие 

Физкультура 

 

Речевое  развитие 

Развитие речи, 

основы грамотности 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

Физическое 

развитие 

Физкультура 

 

9.15 – 9.30 

(15) 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

 

Познавательное 

развитие 

  Математическое 

развитие 

 

 

Физическое развитие 

Физкультура 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка/аппликация, 

ручной труд 

(30) (30) (30) (30) (30) (30) 

 

Итого: 

 

                                                              

10 занятий = 150 минут (2 часа  30 минут) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                                                                                               
«Центр развития ребенка - детский сад № 6» 

 

Расписание 

занятий в младшей группе общеразвивающей направленности  № 8 

МБДОУ «Црр-д/с №6» (ул. Хворостухина, д.9)    
 

Время (мин) понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00 – 9.15 

 (15) 

Физическое развитие 

Физкультура 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

Физическое развитие 

Физкультура 

 

Физическое 

развитие 

Физкультура 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

  

9.15 – 9.30 

 (15) 

 Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Познавательное 

развитие 

Математическое 

развитие 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка/аппликация, 

ручной труд  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

Речевое  развитие 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

(30) (30) (30) (30) (30) (30)  

 

 

Итого: 

 

                                                              

10 занятий = 150 минут (2 часа  30 минут) 
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Расписание 

занятий в средней группе общеразвивающей направленности  № 5 

МБДОУ «Црр-д/с №6» (ул. Хворостухина, д.9)    

на   2022 - 2023  учебный год 
 

Время (мин) понедельник вторник среда четверг пятница 

8.50-9.10 

(20) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка/ 

Аппликация 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Речевое  развитие 

Развитие речи  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

9.20– 9.40 

(20) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

 

 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

  

9.40-10.00 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура  
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

 

 

(40) (40) (40) (40) (40) (40) 

 

Итого: 

 

                                                              

10 занятий= 200 минут (3 часа  20 минут) 
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Расписание  

занятий в средней группе общеразвивающей направленности  № 10 

МБДОУ «Црр-д/с №6» (ул. Хворостухина, д 9)    
 

Время (мин) понедельник вторник среда четверг пятница 

8.50-9.10 

 (20) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка/ 

Аппликация 

 

Речевое  развитие 

Развитие речи 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром   

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

9.20– 9.40 

(20) 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

10.05-10.25 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

(40) (40) (40) (40) (40) (40) 

 

Итого: 

 

                                                              

10 занятий  = 200 минут (3 часа  20 минут) 
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Расписание 

занятий в старшей группе общеразвивающей направленности  № 6 

МБДОУ «Црр-д/с №6» (ул. Хворостухина, 9)    

 

Время (мин) понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00 – 9.25 

(25) 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 

 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

целостной картины 

мира 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 

9.40– 10.05 

(25) 

9.50-10.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

9.50-10.15 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура  

(на открытом 

воздухе) 

11.20.-11.45  

 

9.50-10.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

9.50-10.15 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

 

        15.40-16.05 

16.15-16.40 

(25) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

Кружок 

«Колибри» 

(по подгруппам) 

Кружок  

«Пиктомир» 

(по подгруппам) 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка/ 

Аппликация 
 

 1 п.д -  50 

2 п.д. - 25      (75) 

 

               (75)  

1 п.д -  50 

2 п.д. - 25      (75) 

 

               (75) 

1 п.д -  50 

  

           

(50) 

1 п.д -  50 

2 п.д. - 25      (75) 

 

               (75) 

 

1 п.д -  50 

2 п.д. - 25       (75) 

  

(75) 

 

Итого: 

                                                             14занятий = 345 минут (5 часов 45минут) 
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Расписание 

занятий в старшей группе общеразвивающей направленности  № 11 

МБДОУ «Црр-д/с №6» (ул. Хворостухина, 9)    

 

Время (мин) понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00 – 9.25 

(25) 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  Познавательное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира 

 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 

9.50– 10.15 

(25) 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(на открытом 

воздухе) 

11.20-11.45 

 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

10.30-10.55 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

        15.40-16.05 

16.15-16.40 

(25) 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка/ 

Аппликация 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

Кружок 

«Колибри» 

(по подгруппам) 

Кружок  

«Пиктомир» 

(по подгруппам) 

 1 п.д -  50 

  

            (50) 

 

  

1 п.д -  50 

2 п.д. - 25      (75) 

 

               (75) 

1 п.д -  50 

2 п.д. - 25      (75) 

 

               (75) 

 

1 п.д -  50 

2 п.д. - 25      (75) 

 

               (75) 

 

1 п.д -  50 

2 п.д. - 25      (75) 

 

               (75) 

 

 

Итого: 

                                                              

14 занятий = 350 минут (5 часов 50минут) 
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Расписание 

занятий в подготовительной к школе группе общеразвивающей  направленности № 9 

МБДОУ «Црр-д/с №6» (ул. Хворостухина, д.9)    

Время (мин) понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00 – 9.20 

(20) 

Речевое развитие 

Развитие речи и 

подготовка к 

обучению грамоте 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно 

– исследовательской 

деятельности  

9.30– 9.50 

(20) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка/ 

Аппликация 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

целостной картины 

мира 

«Современные  

дети» Модуль 

«Информатика» 

  

 

«Современные дети»  

Модуль «Английский язык 

для детей» 

 

10.00-10.20 

(20) 

«Современные 

дети» 

Модуль 

«Информатика и 

дети» 

 

 «Современные 

дети»  

Модуль 

«Английский язык 

для детей» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

10.25-10.55 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

 

10.30-11.00 

(30) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура  

 

«Современные дети»  

Модуль «Родной край 

глазами детей» 

«Современные 

дети» 

Модуль «Шахматы 

и дети» 

Кружок 

«Колибри» 

(по подгруппам) 

15.40-16.05 

16.15-16.40 

Физическое развитие 

Физическая 

культура   

(на открытом воздухе)   

11.25-11.55 

  

(90) 

 

(90) 

 

(90) 

   

1 п.д -  70 

2 п.д. - 20       (90) 

        

(90) 
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Итого: 

 

20 занятий =450 минут (7 часов 30 мин.) 

 

Расписание 

занятий в подготовительной к школе  группе общеразвивающей направленности  № 12 

МБДОУ «Црр-д/с №6» (ул. Хворостухина, 9)    

Время (мин) понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00 – 9.20 

(20) 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

9.30– 9.50 

(20) 

«Современные  

дети» Модуль 

«Информатика» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка/ 

Аппликация 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

 

Речевое развитие 

Развитие речи и 

подготовка к 

обучению грамоте 

  

 

10.00-10.20 

(20) 

Физическое развитие 

Физическая 

культура   

10.30-11.00 

«Современные 

дети»  

Модуль 

«Английский язык 

для детей»  

 «Современные 

дети»  

Модуль 

«Информатика и 

дети» 

   «Современные дети»  

Модуль «Родной край 

глазами детей» 

«Современные 

дети»  

Модуль «Английский 

язык для детей» 

10.30-11.00 

(30) 

«Современные 

дети» 

Модуль «Шахматы 

и дети» 

Кружок «Колибри» 

15.40-16.00 

16.10-16.30 

По подгруппам 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

10.35-11.05 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

(на открытом 

воздухе)   

 11.25-11.55 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура   
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 1 п.д -  70 

2 п.д. - 20       (90) 

 

(90) 

 

 

(90) 

 

 

(90) 

 

 

(90) 

 

Итого: 

 

20 занятий =450 минут (7 часов 30 мин.) 

Исполнитель: старший воспитатель Борискина О.А 

Расписание 

занятий во второй группе раннего возраста общеразвивающей направленности № 1 

МБДОУ «Црр-д/с №6» (ул. Бондаренко, д.3)    

 

Время (мин) понедельник вторник среда четверг пятница 

 

 8.50 - 9.00; 

 

9.10 - 9.20 

(10) 

Речевое развитие 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

(по подгруппам) 

 

Познавательное 

развитие 

Ребёнок и 

окружающий 

 мир 

(по подгруппам) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 

(по подгруппам) 

Речевое развитие 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

(по подгруппам) 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 

(по подгруппам)  

15.55 - 16.05; 

 

16.15 – 16.25 

(10) 

Физическое  

развитие 

Физическая  

культура 

(по подгруппам) 

Физическое  

развитие 

Физическая  

культура 

(по подгруппам) 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка/ 

конструирование 

(по подгруппам) 

 

Физическое 

 развитие 

Физическая 

культура 

(по подгруппам) 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Рисование 

(по подгруппам) 

 

(20) (20) (20) (20) (20) (20) 

Итого: 10 занятий = 100 минут (1 час 40 минут) 
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Расписание 

занятий в младшей группе общеразвивающей направленности    № 2 

МБДОУ «Црр-д/с №6» (ул. Бондаренко, д.3)    
 

Время (мин) понедельник вторник среда четверг пятница 

 

8.50 – 9.05 

(15) 

 

Речевое развитие 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 
 

 

Познавательное 

развитие 

Математическое 

развитие 
 

 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление  

с окружающим 

миром 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка/ 

Аппликация, 

ручной труд 

 

 

9.15 – 9.30 

(15) 

 

Физическое  

развитие 

Физкультура 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

 

Физическое  

развитие 

Физкультура 

 

 

 

Физическое  

развитие 

Физкультура 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

9.30-9.45 

(30) (30) (30) (30) (30) (30) 

 

Итого: 

 

                                                              

10занятий  = 150 минут (2 часа 30 минут) 
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Расписание  

занятий в младшей группе общеразвивающей направленности    № 6 

МБДОУ «Црр-д/с №6» (ул. Бондаренко, д.3)    
 

Время (мин) понедельник вторник среда четверг пятница 

 

8.50 – 9.05 

(15) 

 

Физическое  

развитие 

Физкультура 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление  

с окружающим 

миром 

 

 

Физическое  

развитие 

Физкультура 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Физкультура 

 

 

9.15 – 9.30 

(15) 

 

Познавательное 

развитие 

Математическое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 
 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка/ 

Аппликация, 

ручной труд 

 

 

Речевое развитие 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

 

(30) (30) (30) (30) (30) (30) 

 

Итого: 

 

                                                              

10 занятий = 150 минут (2 часа 30 минут) 
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Расписание  

занятий в средней группе общеразвивающей направленности    № 4 

МБДОУ «Црр-д/с №6» (ул. Бондаренко, д.3)    
 

Время (мин) понедельник вторник среда четверг пятница 

9.15 – 9.35 

(20) 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 

9.45– 10.05 

(20) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка/ 

Аппликация 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

Физическое  

развитие 

Физическая 

культура 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

9.55-10.15 

(40) (40) (40) (40) (40) (40) 

 

Итого: 

 

                                                              

10 занятий = 200 минут (3 часа 20 минут) 
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Расписание  

занятий в старшей группе общеразвивающей направленности  № 5 

МБДОУ «Црр-д/с №6» (ул. Бондаренко, д.3)    

 

Время (мин) понедельник вторник среда четверг пятница 

9.10– 9.35 

(25) 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира 

 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 

9.45– 10.10 

(25) 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

 

Физическое  

развитие 

Физическая 

культура  

(на открытом  

воздухе) 

 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка/ 

аппликация 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

        15.10-15.35 

(25) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

15.10-15.35 

 «Колибри»  

(1-ая подгруппа) 

15.45-16.10 

«Колибри»  

(2-ая подгруппа) 

 1 п.д -  50 

2 п.д. - 25      (75) 

 

               (75) 

  

1 п.д -  50 

 

             

              (50) 

 

1 п.д -  50 

2 п.д. - 25      (75) 

 

               (75) 

 

1 п.д -  50 

2 п.д. - 25      (75) 

 

               (75) 

 

1 п.д -  50 

2 п.д. - 25       (75) 

 

            (75) 

 

 

Итого: 

                                                              

14 занятий = 350 минут (5 часов 50 минут) 

 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                                                                                               
«Центр развития ребенка - детский сад № 6» 

 

Расписание 

занятий в подготовительной к школе группе общеразвивающей направленности № 3 

МБДОУ «Црр-д/с №6» (ул. Бондаренко, д.3)    

Время 

(мин) 

понедельник вторник среда четверг пятница 

8.50 – 9.10 

(20) 

 

 Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Познавательное развитие 

Формирование 

целостной картины 

мира 

 

9.20– 9.40 

(20) 

 

Речевое развитие 

 Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте 

9.30-10.00 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка/ 

Аппликация 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

 

9.50-10.10 

(20) 

 Познавательное/социальн

о-коммуникативное 

развитие 

«Современные дети»  

Модуль «Родной край 

глазами детей» 

 

Познавательное/социал

ьно-коммуникативное 

развитие 

«Современные дети» 

Модуль  

«Английский язык для 

детей» 

 

Познавательное/социаль

но-коммуникативное 

развитие 

«Современные дети» 

Модуль  

«Шахматы и дети» 

Познавательное/социаль

но-коммуникативное 

развитие 

«Современные дети» 

Модуль  

«Английский язык для 

детей» 

10.20-10.50 

(30) 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

 

Физическое  

развитие 

Физическая 

культура  

(на открытом воздухе) 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

 

  

15.45-16.15 

(30) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 

 

  Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка  

 

16.25-16.55 

 «Колибри»  

(1-ая подгруппа) 

17.05-17.35 

«Колибри»  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                                                                                               
«Центр развития ребенка - детский сад № 6» 

 

(2-ая подгруппа) 

 1 п.д -  60 

2 п.д. - 30       (90) 

  

(90) 

 

 

 

(90) 

 

 

 

(90) 

1 п.д -  60 

2 п.д. - 30       (90) 

  

(90) 

1 п.д -  60 

2 п.д. - 30       (90) 

  

(90) 

Итого                                                               

19 занятий  = 450 минут (7 часов 30 минут) 

Исполнитель: старший воспитатель Шаличева Т.Н. 

 

Расписание 

игр-занятий впервой группе  раннего возраста общеразвивающей направленности  № 1 

МБДОУ «Црр-д/с №6» (ул. Ю.Фучика, д. 22-а)   

 

Время (мин) понедельник вторник среда четверг пятница 

1 полугодие  

( 1 г. -1г. 6 мес.) 

13.00-13.06 (1) 

13.16-13.22  (2) 

 

13.32-13.38 (1) 

13.48-13.54 (2) 

(6) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальное 

(по подгруппам) 

 

Физическое развитие 

Развитие 

движений 

(по подгруппам) 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальное 

(по подгруппам) 

 

Физическое развитие 

Развитие 

движений 

(по подгруппам) 

 

Развитие речи 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

(по подгруппам) 

Развитие речи 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

(по подгруппам) 

Познавательное 

развитие 

С дидактическим  

материалом 

(по подгруппам) 

 

Развитие речи 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

(по подгруппам) 

Познавательное 

развитие 

Со строительным 

материалом 

(по подгруппам) 

 

Познавательное 

развитие 

С дидактическим 

материалом 

(по подгруппам) 

 

2 полугодие 

(1 г. 6 мес.- 2г) 

8.38-8.44 (1) 

8.54-9.00 (2) 

 

 

16.00-16.06 (1) 

Физическое развитие 

Развитие 

движений 

(по подгруппам) 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальное 

(по подгруппам) 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальное 

(по подгруппам) 

 

Познавательное 

развитие 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

(по подгруппам) 

Познавательное 

развитие 

Со строительным 

материалом 

(по подгруппам) 
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16.16-16.22 (2) 

(6) 

Развитие речи 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

(по подгруппам) 

Познавательное 

развитие 

С дидактическим 

материалом 

(по подгруппам) 

 

Познавательное 

развитие 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

(по подгруппам) 

Физическое развитие 

Развитие 

движений 

(по подгруппам) 

 

Познавательное 

развитие 

С дидактическим 

материалом 

(по подгруппам) 

 

(12) (12) (12) (12) (12) (12) 

Итого: 10 игр-занятий =60 минут (1 час) 

 

Расписание 

занятий во второй группе раннего возраста общеразвивающей направленности  № 8 

МБДОУ «Црр-д/с №6» (ул. Ю.Фучика, д. 22-а)   

 

Время (мин) понедельник вторник среда четверг пятница 

 

 9.00 - 9.10; 

 

9.20 - 9.30 

(10) 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Рисование 

(по подгруппам) 

 

Физическое 

развитие 

Физкультурное 

занятие 

(по подгруппам) 

8.30-8.40 

8.50-9.00 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Музыкальное 

занятие 

(по подгруппам) 

 

Физическое 

развитие 

Физкультурное 

занятие 

(по подгруппам) 

8.30-8.40 

8.50-9.00 

Физическое 

развитие 

Физкультурное 

занятие 

(по подгруппам) 

8.30-8.40 

8.50-9.00 

15.50 – 16.00; 

 

16.10 – 16.20 

(10) 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Музыкальное занятие 

(по подгруппам) 

16.05-16.15 

16.25-16.35 

Речевое развитие 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

(по подгруппам) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка/ 

конструирование 

(по подгруппам) 

Познавательное 

развитие 

Ребёнок и 

окружающий 

 мир 

(по подгруппам) 

 

Речевое развитие 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

(по подгруппам) 

(20) (20) (20) (20) (20) (20) 

Итого: 10 занятий  = 100 минут (1 час 40 минут) 
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Расписание 

занятий во второй группе раннего возраста общеразвивающей направленности  № 9 

МБДОУ «Црр-д/с №6» (ул. Ю.Фучика, д. 22-а)   

 

Время (мин) понедельник вторник среда четверг пятница 

 

 9.00 - 9.10; 

 

9.20 - 9.30 

(10) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное занятие 

(по подгруппам) 

 

 

Физическое 

развитие 

Физкультурное 

занятие 

(по подгруппам) 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка/ 

конструирование 

(по подгруппам) 

Физическое 

развитие 

Физкультурное 

занятие 

(по подгруппам) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

занятие 

(по подгруппам) 

15.50 - 16.00; 

 

16.10 – 16.20 

(10) 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Рисование 

(по подгруппам) 

 

Речевое развитие 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

(по подгруппам) 

Физическое 

развитие 

Физкультурное 

занятие 

(по подгруппам) 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

Познавательное 

развитие 

Ребёнок и 

окружающий 

 мир 

(по подгруппам) 

 

Речевое развитие 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

(по подгруппам) 

(20) (20) (20) (20) (20) (20) 

Итого: 10 занятий  = 100 минут (1 час 40 минут) 
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Расписание 

занятий в младшей группе  общеразвивающей направленности  № 3 

МБДОУ «Црр-д/с №6» (ул. Ю.Фучика, д. 22-а)   

 

Время (мин) понедельник вторник среда четверг пятница 

 

9.00-9.15 

(15) 

Физическое развитие 

Физкультура 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

Физическое 

развитие 

Физкультура 

 

9.25-9.40 

(15) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

Познавательное 

развитие 

Математическое 

развитие 

 

Физическое развитие 

Организация 

плавания* 

10.05-10.20 (м) 

10.30-10.45 (д) 

(по подгруппам) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка/ 

Аппликация, 

ручной труд 

 

Речевое  развитие 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

 

(30) (30) (30) (30) (30) (30) 

 

Итого: 

 

                                                               

10 занятий =150 минут (2 часа  30 минут) 

 

*Организация плавания осуществляется в соответствии с разделением воспитанников на подгруппы, а также с учетом гендерной принадлежности: 

м- мальчики, д- девочки 
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Расписание 

занятий в средней группе  общеразвивающей направленности  № 10 

МБДОУ «Црр-д/с №6» (ул. Ю.Фучика, д. 22-а)   

 

Время (мин) понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00 – 9.20 

(20) 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка/ 

Аппликация 
 

 

9.30– 9.50 

(20) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 
 

Физическое развитие  

Организация 

плавания* 

9.30-9.50 (д) 

10.00-10.20 (м) 

(по подгруппам) 

 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

 

(40) (40) (40) (40) (40) (40) 

 

Итого: 

 

                                                              

10 занятий = 200 минут (3 часа  20 минут) 

 

 

*Организация плавания осуществляется в соответствии с разделением воспитанников на подгруппы, а также с учетом гендерной принадлежности: 

м- мальчики, д- девочки 
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Расписание 

занятий  в средней группе компенсирующей направленности  № 7 

МБДОУ «Црр-д/с №6» (ул.Ю.Фучика, д. 22-а)    

 

Время (мин) понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00 – 9.20 

(20) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Познавательное 

развитие 

Развитие  

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 

проводит  

учитель-логопед 

 

 Познавательное 

развитие 

Познавательно - 

исследовательская 

проводит  

учитель-логопед 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

 

 

9.30– 9.50 

(20) 

Физическое развитие 

Организация 

плавания 
11.20-11.40 

 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

9.50-10.10 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

9.35-9.55 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка/ 

Аппликация 
 

(40) (40) (40) (40) (40) (40) 

 

Итого: 

 

                                                              

10 занятий = 200 минут (3 часа  20 минут) 
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Расписание 

занятий  в старшей  группе общеразвивающей  направленности  № 6 

МБДОУ «Црр-д/с №6» (ул.Ю.Фучика, д. 22-а)    

 

Время (мин) понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00 – 9.25 

(25) 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

целостной картины 

мира 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 

9.35– 10.00 

(25) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

10.00-10.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка/ 

Аппликация 
 

Физическое развитие 

Организация 

плавания* 
11.15-11.40 (м) 

11.50-12.15 (д)  

(по подгруппам) 

Физическое развитие 

Физическая 

культура  

(на открытом 

воздухе) 

10.15-10.40 

        16.25-16.50 

(25) 

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

16.10-16.35 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

16.30-16.55 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

 1 п.д -  50 

       

 

 

1 п.д -  50 

2 п.д. - 25      (75) 

 

  

1 п.д -  50 

2 п.д. - 25      (75) 

 

 

1 п.д -  50 

2 п.д. - 25       (75) 

 

 

1 п.д -  50 

 

 

 

 

Итого: 

                                                              

13 занятий = 325 минут (5 часов 25 минут) 

 

*Организация плавания осуществляется в соответствии с разделением воспитанников на подгруппы, а также с учетом гендерной принадлежности: 

м- мальчики, д- девочки 
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Расписание 

занятий в старшей группе компенсирующей направленности  № 2 

МБДОУ «Црр-д/с №6» (ул.Ю.Фучика, д. 22-а)    

 

Время (мин) понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00 – 9.25 

(25) 

Познавательное 

развитие 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(проводит учитель-

логопед) 

 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

Речевое развитие 

Речевое развитие  

проводит  

учитель-логопед 

 

Речевое развитие 

Речевое развитие и 

подготовка к 

обучению грамоте 

проводит  

учитель-логопед 

 

Познавательное  

развитие 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

 

 

9.35– 10.00 

(25) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

Физическое развитие 

Организация 

плавания 
10.50-11.15  

 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура  

(на открытом 

воздухе) 

9.40-10.05 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

9.30-9.55 

        15.50-16.15 

(25) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

15.35-16.00 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка/ 

Аппликация 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

15.35-16.00 

 

 

 1 п.д -  50 

2 п.д. - 25      (75) 

                

 

 1 п.д -  50 

 

1 п.д -  50 

2 п.д. - 25      (75) 

 

1 п.д -  50 

2 п.д. - 25       (75) 

 

1 п.д -  50 

 

 

 

Итого: 

 

                                                              

13 занятий = 325 минут (5 часов 25 минут) 
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Расписание 

занятий в старшей группе компенсирующей направленности  № 4 

МБДОУ «Црр-д/с №6» (ул.Ю.Фучика, д. 22-а)    

 

Время (мин) понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00 – 9.20 

(20) 

Познавательное 

развитие 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(проводит учитель-

логопед) 

 

Речевое развитие 

Речевое развитие  

проводит  

учитель-логопед 

 

 

 

Познавательное  

развитие 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

Речевое развитие 

Речевое развитие и 

подготовка к 

обучению грамоте 

проводит  

учитель-логопед 

 

 

9.35– 10.00 

(25) 

Физическое 

развитие 

Организация 

плавания 
11.50-12.15 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка/ 

Аппликация 
 

 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура  

(на открытом 

воздухе) 

9.50-10.15 

        15.50-16.15 

(25) 

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

15.35-16.00 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

15.35-16.00 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

 1 п.д -  50 

 

 

1 п.д -  50 

2 п.д. - 25      (75) 

                

 

1 п.д -  50 

2 п.д. - 25      (75) 

 

1 п.д -  50 

2 п.д. - 25       (75) 

 

1 п.д -  50 

 

 

 

Итого: 

                                                              

13 занятий = 325 минут (5 часов 25 минут) 
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Расписание 

занятий в подготовительной к школе группе  общеразвивающей направленности  № 11 

МБДОУ «Црр-д/с №6» (ул.Ю.Фучика, д. 22-а)    

Время (мин) понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00 – 9.20 

(20) 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

9.00-9.30 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

8.50-9.10 

Речевое развитие 

Развитие речи и 

подготовка к 

обучению грамоте 

8.50-9.10 

 

9.30– 9.50 

(20) 

Физическое развитие 

Физическая 

культура  

(на воздухе) 

9.40.-10.10 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка/ 

Аппликация 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 
9.20-9.40 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

целостной картины 

мира 

9.20-9.40 

10.20-10.50 

(30) 

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

10.30-11.00 

Физическое развитие 

(Организация 

плавания)* 
11.25-11.55 (д) 

12.05-12.35 (м)  

(по подгруппам) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

10.20-10.50 

 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура  

10.20-10.50 

 

«Современные 

дети» 

Модуль  

«Родной край 

глазами детей» 

10.20-10.50 

Модуль 

«Английский язык 

для детей» 

10.00-10.20 

Модуль 

 «Шахматы и дети» 

10.00-10.20 

Модуль  

«Английский язык 

для детей» 

9.50-10.10 
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       (90) 

 

(90) 

 

     (90) (90) 

  

 

 

(90) 

                

Итого: 

 

18 занятий = 450 минут (7 часов 30 минут) 

*Организация плавания осуществляется в соответствии с разделением воспитанников на подгруппы, а также с учетом гендерной принадлежности: 

м- мальчики, д- девочки 

Расписание 

занятий  в подготовительной к школе  группе  компенсирующей  направленности  № 5 

МБДОУ «Црр-д/с №6» (ул.Ю.Фучика, д. 22-а)   

Время (мин) понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00 – 9.30 

(30) 

Познавательное развитие 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

проводит  

учитель-логопед 

Речевое развитие 

Речевое развитие  

проводит  

учитель-логопед 

Речевое развитие 

Развитие речи и 

подготовка к 

обучению грамоте 

проводит  

учитель-логопед 

Познавательное 

развитие. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 
(проводит учитель-

логопед) 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

9.40– 10.10 

(30) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка/ 

Аппликация 

 

 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 
 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 

 

Физическое развитие 

Физическая 

культура  

(на открытом 

воздухе) 

9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

(30) 

Физическое развитие 

Физическая 

культура  

10.35-10.55 

Физическое 

развитие 

Организация 

плавания 
12.05-13.35  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

Кружок   

«Дельфиненок»  

15.50-16.20 

 

 

 (90)     (90) (90) 1 п.д -  60 

2 п.д. - 30     (90) 

(60) 
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Итого: 14 занятий = 420 минут (7 часов) 

Исполнитель: старший воспитатель Исаева Ю.Е. 

 

 

Расписание  

игр-занятий в первой группе детей  раннего возраста общеразвивающей направленности  № 5 

МБДОУ «Црр-д/с №6» (ул. Майская, д.11)    

Время (мин) понедельник вторник среда четверг пятница 

 1 полугодие 

12.51 – 12.57; 

13.07 – 13.13 

2 полугодие 

9.35 – 9.41; 

9.51 – 9.57 

(6) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальное 

(по подгруппам) 
1 полугодие 

   

Речевое развитие 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

 (по подгруппам) 
 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальное 

(по подгруппам) 
1 полугодие 

12.51 – 12.57; 

13.07 – 13.13 

2 полугодие 

9.00 – 9.06; 

9.16 – 9.22 

Познавательное 

развитие 

С дидактическим 

материалом 

(по подгруппам) 

1 полугодие 

Познавательное 

развитие  

С дидактическим 

материалом 

(по подгруппам) 

 

Музыкальное  
(по подгруппам) 

2 полугодие 

10.00 – 10.06; 

10.16 – 10.22  
 

Познавательное 

развитие 

С дидактическим 

материалом 

(по подгруппам) 
2 полугодие 

 

 полугодие 

13.23 – 13.29; 

13.39 – 13.45 

2 полугодие 

15.48 – 15.54; 

16.04 – 16.10 

(6) 

 

Речевое развитие 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

 (по подгруппам) 

 

Физическое развитие 

Развитие движений 

(по подгруппам) 

 

Познавательное 

развитие  

Со строительным 

материалом 

(по подгруппам) 

 

Речевое развитие 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

 (по подгруппам) 

 

Физическое развитие 

Развитие движений 

(по подгруппам) 

 

(12) (12) (12) (12) (12) (12) 

Итого: 10 занятий = 60 минут (1 час) 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                                                                                               
«Центр развития ребенка - детский сад № 6» 

 

Расписание  

занятий во второй группе детей раннего возраста общеразвивающей   № 3 

МБДОУ «Црр-д/с №6» (ул. Майская, д.11)    

 

Время (мин) понедельник вторник среда четверг пятница 

    9.00 - 9.10; 

 

9.20 - 9.30 

(10) 

 

Познавательное 

развитие 

Ребенок и 

окружающий мир 

(по подгруппам) 

 

Речевое развитие 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

 (по подгруппам) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальное 
занятие 

(по подгруппам) 

 

Речевое развитие 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

 (по подгруппам) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

занятие 

(по подгруппам) 

 

15.40 - 15.50; 

 

16.00 – 16.10 

(10) 

Физическое развитие 

Физкультурное 

занятие 

(по подгруппам) 

Физическое развитие 

Физкультурное 

занятие 

(по подгруппам) 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка/ 

Конструирование 
 (по подгруппам) 

 

Физическое развитие 

Физкультурное 

занятие 

 (по подгруппам) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

(по подгруппам) 

 

(20) (20) (20) (20) (20) (20) 

Итого: 10 занятий =100 минут (1 час 40 минут) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                                                                                               
«Центр развития ребенка - детский сад № 6» 

 

Расписание  

занятий во второй группе детей  раннего возраста общеразвивающей направленности № 4 

МБДОУ «Црр-д/с №6» (ул. Майская, д.11)    

 

Время (мин) понедельник вторник среда четверг пятница 

    9.00 - 9.10; 

 

9.20 - 9.30 

(10) 

Познавательное 

развитие 

Ребенок и 

окружающий мир 

 (по подгруппам) 

 

Речевое развитие 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

(по подгруппам) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

(по подгруппам) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

занятие 

(по подгруппам) 

 

 

Речевое развитие 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

 (по подгруппам) 

15.40 - 15.50; 

 

16.00 – 16.10 

(10) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальное занятие 

(по подгруппам) 

 

Физическое развитие 

Физкультурное 

занятие 

 (по подгруппам) 

 

 

Физическое развитие 

Физкультурное 

занятие 

 (по подгруппам) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка/Конструиров

ание 

 (по подгруппам) 

 

Физическое развитие 

Физкультурное 

занятие 

 (по подгруппам) 

 

(20) (20) (20) (20) (20) (20) 

Итого: 10 занятий = 100 минут (1 час 40 минут) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                                                                                               
«Центр развития ребенка - детский сад № 6» 

 

Расписание 

занятий во второй группе детей раннего возраста общеразвивающей направленности  № 2 

МБДОУ «Црр-д/с №6» (ул. Майская, д.11)    

 

Время (мин) понедельник вторник среда четверг пятница 

    9.00 - 9.10; 

 

9.20 - 9.30 

(10) 

Познавательное 

развитие 

Ребенок и 

окружающий мир 

(по подгруппам) 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальное занятие 

(по подгруппам) 

 

Речевое развитие 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

(по подгруппам) 

 

Речевое развитие 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

(по подгруппам) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

занятие 

(по подгруппам) 

9.30-9.40 (1п.) 

9.50-10.00 (2п.) 

15.40 - 15.50; 

 

16.00 – 16.10 

(10) 

Физическое развитие 

Физкультурное 

занятие 

 (по подгруппам) 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка/ 

Конструирование 

 (по подгруппам) 

 

Физическое развитие 

Физкультурное 

занятие 

 (по подгруппам) 

 

Физическое развитие 

Физкультурное 

занятие 

 (по подгруппам) 

 

 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

(по подгруппам) 

(20) (20) (20) (20) (20) (20) 

Итого: 10 занятий = 100 минут (1 час 40 минут) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                                                                                               
«Центр развития ребенка - детский сад № 6» 

 

Расписание 

занятий  в младшей группе общеразвивающей направленности  №7 

МБДОУ «Црр-д/с №6» (ул. Майская, д.11)    
 

Время (мин) понедельник вторник среда четверг пятница 

8.50 – 9.05 

(15) 

Физическое развитие 

Физкультура 

 

Познавательное 

развитие 

  Математическое 

развитие 

 

Речевое  развитие 

Развитие речи, 

основы грамотности 

Физическое 

развитие 

Физкультура 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

9.15 – 9.30 

(15) 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

 

 

Физическое развитие 

Физкультура 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка/Аппликация, 

ручной труд 

(30) (30) (30) (30) (30) (30) 

 

Итого: 

 

                                                              

10занятий = 150 минут (2 часа  30 минут) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                                                                                               
«Центр развития ребенка - детский сад № 6» 

 

Расписание 

занятий в младшей группе общеразвивающей направленности  № 12 

МБДОУ «Црр-д/с №6» (ул. Майская, д.11)    
 

Время (мин) понедельник вторник среда четверг пятница 

8.50 – 9.05 

 (15) 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

Физическое развитие 

Физкультура 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

  

Речевое  развитие 

Развитие речи, 

основы 

грамотности  

9.15 – 9.30 

 (15) 

Физическое развитие 

Физкультура 

  

  

Познавательное 

развитие 

Математическое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка/Аппликация, 

ручной труд  

Физическое 

развитие 

Физкультура 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

(30) (30) (30) (30) (30) (30) 

 

Итого: 

 

                                                              

10 занятий = 150 минут (2 часа  30 минут) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                                                                                               
«Центр развития ребенка - детский сад № 6» 

 

Расписание  

занятий в средней группе общеразвивающей направленности  № 8 

МБДОУ «Црр-д/с №6» (ул. Майская, д.11)    
 

Время (мин) понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00 – 9.20 

(20) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка/ 

Аппликация 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Речевое  развитие 

Развитие речи  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

  

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

9.30– 9.50 

(20) 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

  

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

10.10-10.30 

  

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура  
10.10-10.30 

 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

9.40-10.00 

 

 

(40) (40) (40) (40) (40) (40) 

 

Итого: 

 

                                                              

10 занятий = 200 минут (3 часа  20 минут) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                                                                                               
«Центр развития ребенка - детский сад № 6» 

 

Расписание 

занятий в средней группе общеразвивающей направленности  № 11 

МБДОУ «Црр-д/с №6» (ул. Майская, д.11)    
 

Время (мин) понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00 – 9.20 

(20) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка/ 

Аппликация 

 

Речевое  развитие 

Развитие речи 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром   

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

9.30– 9.50 

(20) 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

10.10-10.30 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

9.40-10.00 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

10.10-10.30 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

10.10-10.30 

 

(40) (40) (40) (40) (40) (40) 

 

Итого: 

 

                                                              

10 занятий = 200 минут (3 часа  20 минут) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                                                                                               
«Центр развития ребенка - детский сад № 6» 

 

Расписание 

занятий в старшей группе общеразвивающей направленности  № 6 

МБДОУ «Црр-д/с №6» (ул. Майская, д.11)    

Время (мин) понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00 – 9.25 

(25) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

  

 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

целостной картины 

мира 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 

9.40– 10.05 

(25) 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 

 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура  

(на открытом 

воздухе) 

9.50-10.10 

 

  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

9.35-10.00  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка/ 

Аппликация 

        15.40-16.05 

16.15-16.40 

(25) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

Кружок 

«Радуга движений» 

(по подгруппам) 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

         15.40-16.05 

 

 1 п.д -  50 

2 п.д. - 25      (75) 

 

               (75)  

1 п.д -  50 

2 п.д. - 25      (75) 

 

               (75) 

1 п.д -  50 

  

           

(50) 

1 п.д -  50 

2 п.д. - 25      (75) 

 

               (75) 

 

1 п.д -  50 

2 п.д. - 25       (75) 

  

(75) 

 

Итого: 

                                                             14 занятий = 345 минут (5 часов 45минут) 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                                                                                               
«Центр развития ребенка - детский сад № 6» 

 

Расписание  

занятий в старшей группе общеразвивающей направленности  № 9 

МБДОУ «Црр-д/с №6» (ул. Майская, д.11)    

Время (мин) понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00 – 9.25 

(25) 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  Познавательное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

 

9.40– 10.05 

(25) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

9.35-10.00 

  

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

9.35-10.00 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(на открытом 

воздухе) 

11.20-11.45 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 

   
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка/ 

Аппликация 

 

        15.40-16.05 

16.15-16.40 

(25) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 Кружок 

«Радуга 

движений» 

(по подгруппам) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

16.15-16.40 

 1 п.д -  50 

2 п.д. - 25      (70) 

 

               (75) 

  

  

1 п.д -  50 

  

            (50) 

 

1 п.д -  50 

2 п.д. - 25      (75) 

 

               (75) 

 

1 п.д -  50 

2 п.д. - 25      (70) 

 

               (75) 

 

1 п.д -  50 

2 п.д. - 25      (70) 

 

               (75) 

 

 

Итого: 

                                                              

14 занятий = 350 минут (5 часов 50минут) 
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Расписание 

занятий в подготовительной к школе группе общеразвивающей  направленности № 1 

МБДОУ «Црр-д/с №6» (ул. Майская, д.11)    

Время (мин) понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00 – 9.20 

(20) 

Речевое развитие 

Развитие речи и 

подготовка к 

обучению грамоте 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.00-9.30 

 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно 

– исследовательской 

деятельности  

9.30– 9.50 

(20) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка/ 

Аппликация 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

целостной картины 

мира 

   

«Современные дети»  

Модуль «Английский язык 

для детей» 

 

10.00-10.20 

(20) 

«Современные 

дети» 

Модуль «Шахматы 

и дети» 

 «Современные 

дети»  

Модуль 

«Английский язык 

для детей» 

 «Современные 

дети»  

Модуль  

«Родной край 

глазами детей» 

Физическое развитие 

Физическая 

культура   

(на открытом 

воздухе)   

10.40-11.10 

  

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

 

10.40-11.10 

(30) 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

Кружок 

«Радуга движений» 

(по подгруппам) 

15.40-16.05 

16.15-16.40 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 

 

  

(90) 

 

(90) 

 

(90) 

   

1 п.д -  60 

2 п.д. - 30       (90) 

        

(90) 

Итого: 

 

19 занятий = 450 минут (7 часов 30 мин.) 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                                                                                               
«Центр развития ребенка - детский сад № 6» 

 

Расписание 

занятий в подготовительной к школе  группе общеразвивающей направленности  № 10 

МБДОУ «Црр-д/с №6» (ул. Майская, д.11)    

 

Время (мин) понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00 – 9.20 

(20) 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.00-9.30 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

9.30– 9.50 

(30) 

Физическое развитие 

Физическая 

Культура 

(на открытом 

воздухе)   

 11.50-12.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка/ 

Аппликация 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

 

Речевое развитие 

Развитие речи и 

подготовка к 

обучению грамоте 

  

 

10.00-10.20 

(30) 

 «Современные 

дети» 

Модуль 

«Шахматы и 

дети» 

«Современные дети»  

Модуль «Английский 

язык для детей» 

   «Современные дети»  

Модуль «Родной край 

глазами детей» 

«Современные 

дети»  

Модуль «Английский 

язык для детей» 

10.40-11.10 

(30) 

Кружок 

«Радуга  

движений» 

15.40-16.05 

16.15-16.40 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

Физическое развитие 

Физическая 

культура   

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 

 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура   

 

 1 п.д -  60 

2 п.д. - 30       (90) 

 

(90) 

 

 

(90) 

 

 

(90) 

 

 

(90) 

 

Итого: 

 

19 занятий=450 минут (7 часов 30 мин.) 

Исполнитель: старший воспитатель Мартынова Л.В. 
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