
 

 



I младшая 

 группа  

«А» 
         

9-00 

 Познавательное 

развитие 

(социальный 

мир/природный 

мир, предметный) 

9.30  

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

10.30 Физическое 

развитие 

(Игровое занятие на 

воздухе) 

9-00 

Познавательное 

развитие 

(математика) 

9.30 Художественно- 

эстетическое 

развитие (музыка) 

II половина дня:  

ЧХЛ 

9-00  

Речевое развитие 

9.30  

Физическое развитие 

II половина дня:  

Конструирование 
 

9-00  

Социально -  

коммуникативное 

развитие ПДД, 

ОБП) 

9.30  

Художественно- 

эстетическое 

развитие (музыка) 

 

9.00 Физическое 

развитие 

9.30  

Художественно- 

эстетическое 

развитие (рисование) 

 

 

I младшая 

 группа  

«Б» 

         

9.00 Познавательное 

развитие 

(социальный 

мир/природный 

мир, предметный)  

9.30 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

9-00 Физическое 

развитие 

9.30 Познавательное 

развитие 

(математика) 

 

 

9-00 Художественно- 

эстетическое 

развитие (музыка) 

9.30  

Художественно- 

эстетическое 

развитие (рисование) 

II половина дня:  

ЧХЛ 

9-00 Речевое 

развитие 

9.30  

Физическое 

развитие 

(Игровое занятие на 

воздухе) 

II половина дня:  

Конструирование 

9-00  Художественно- 

эстетическое 

развитие (музыка) 

10.00 Социально -  

коммуникативное 

развитие ПДД, ОБП)  

 

 

Вторая 

младшая 

 группа  

«Б» 

9.00 Познавательное 

развитие 

(социальный 

мир/природный 

9.00 Речевое 

развитие 

9.30 Художественно- 

эстетическое 

9.00 Физическое 

развитие 

9.30 Познавательное 

развитие 

9.00 Социально  

коммуникативное 

развитие ПДД, 

ОБП)  

9.00 Художественно- 

эстетическое 

развитие (рисование) 

10.10 Художественно- 



         мир, предметный 

мир) 

9.30 Физическое 

развитие 

II половина дня:  

ЧХЛ 

 

развитие 

(лепка/аппликация) 

(математика) 

II половина дня:  

Конструирование 

 

 

9.30 Художественно- 

эстетическое 

развитие (музыка) 

10.30 Физическое 

развитие 

(Игровое занятие на 

воздухе) 

эстетическое 

развитие (музыка) 

 

Вторая 

 младшая 

 группа 

«А» 

9.00 Физическое 

развитие 

9.30 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

II половина дня:  

ЧХЛ 

 

9.00 Речевое 

развитие 

9.30 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

10.30 Физическое 

развитие 

(Игровое занятие на 

воздухе) 

9.00  Познавательное 

развитие 

(математика) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие (музыка)   

9.30 Физическое 

развитие 

II половина дня:  

Конструирование 

9.00 Художественно- 

эстетическое 

развитие (музыка)   

9.30 Познавательное 

развитие 

(социальный 

мир/природный 

мир, предметный 

мир) 

 

9.00 Художественно- 

эстетическое 

развитие (музыка)   

9.30. Социально  

коммуникативное 

развитие (ПДД, 

ОБП) 

 

 

Средняя 

группа «А» 

9.00 Познавательное 

развитие 

(социальный 

мир/природный 

мир, предметный 

мир) 

10.00 Физическое 

развитие 

II половина дня:  

Конструирование 

 

9.00 Познавательное 

развитие 

(математика) 

10.30 

Художественно- 

эстетическое 

развитие (музыка)   

II половина дня:  

Региональный 

компонент  

«Юный костромич» 

9.00 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

10.00 Физическое 

развитие  

II половина дня:  

ЧХЛ 

 

9.00 Речевое 

развитии  

10.45 

Художественно- 

эстетическое 

развитие (музыка)   

 

9.00 Социально  

коммуникативное 

развитие (ПДД, 

ОБП) 

 9.30- 

Художественно- 

эстетическое 

развитие (рисование) 

10.30 Физическое 

развитие 

(Игровое занятие на 



 воздухе) 

Средняя 

группа «Б» 

9.00 Познавательное 

развитие 

(социальный 

мир/природный 

мир, предметный 

мир) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие (музыка)  

II половина дня:  

Региональный 

компонент  

«Юный костромич» 

9.00 Познавательное 

развитие 

(математика) 

9.30 Физическое 

развитие 

 

9.00 Художественно- 

эстетическое 

развитие (лепка/ 

аппликация) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие (музыка) 

II половина дня:  

ЧХЛ 

9.00 Речевое 

развитие  

9.30* 

Художественно- 

эстетическое 

развитие (музыка) 

II половина дня:  

Конструирование 

 

9.00 Социально  -

коммуникативное 

развитие (ПДД, 

ОБП)  

Физическое развитие 

(Игровое занятие на 

воздухе) 

 

 

Средняя 

группа «В» 

9.00 Познавательное 

развитие 

(социальный 

мир/природный 

мир, предметный 

мир) 

10.30 

Художественно- 

эстетическое 

развитие (музыка)  

II половина дня:  

Региональный 

9.00 Познавательное 

развитие 

(математика) 

9.30 Физическое 

развитие 

 

9.00 Художественно- 

эстетическое 

развитие (лепка/ 

аппликация) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие (музыка)  

II половина дня:  

ЧХЛ 

9.00 Речевое 

развитие  

Физическое 

развитие 

II половина дня:  

Конструирование 

 

9.00- Социально- 

коммуникативное 

развитие  

(ОБП, ПДД) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие (рисование) 

  

 

 



компонент  

«Юный костромич» 

Старшая 

группа «А» 

9.00 Познавательное 

развитие 

(социальный 

мир/природный 

мир, предметный 

мир) 

9.30  

Художественно- 

эстетическое 

развитие (лепка/ 

аппликация) 

!0.30 Физическое 

развитие 

II половина дня:  

ЧХЛ 

9.00 Художественно- 

эстетическое 

развитие (музыка)   

9.30 Речевое 

развитие 

II половина дня:  

Конструирование/ 

ручной труд 

9.00 Познавательное 

развитие 

(математика) 

9.30 Художественно- 

эстетическое 

развитие (рисование) 

10.30 Физическое 

развитие 

II половина дня:  

Региональный 

компонент  

«Юный костромич» 

9.00 Речевое 

развитие 

(подготовка к 

обучению грамоте) 

9.30 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

9.00 Социально- 

коммуникативное 

развитие  

(ОБП, ПДД) 

10.00 Физическое 

развитие (игровое 

занятие на воздухе) 

11.00 Художественно- 

эстетическое 

развитие (музыка) 

 

 

Старшая 

группа «Б» 

9.00 Познавательное 

развитие 

(природный мир, 

предметный мир) 

10.00 

Художественно- 

эстетическое 

развитие (лепка/ 

аппликация) 

10.30 Физическое 

развитие 

9.00 Художественно- 

эстетическое 

развитие (музыка) 

9.30 Познавательное 

развитие 

(математика) 

 

II половина дня: 

 Конструирование и 

ручной труд 

 

9.00 Речевое 

развитие (подготовка 

к обучению грамоте) 

9.30 Художественно- 

эстетическое 

развитие (рисование) 

10.30 Физическое 

развитие  

 II половина дня:  

ЧХЛ 

 

9.00 Речевое 

развитие  

10.30 Физическое 

развитие (игровое 

занятие на воздухе) 

 

9.00 Социально- 

коммуникативное 

развитие  

(ОБП, ПДД) 

9.30 Художественно- 

эстетическое 

развитие (рисование) 

 11.00 

Художественно- 

эстетическое 

развитие (музыка) 



II половина дня:  

Региональный 

компонент  

«Юный костромич» 

 

II половина дня: 

Экспериментирован

ие 

 

Старшая 

группа «В» 

9.00 Познавательное 

развитие 

(природный мир, 

предметный мир, 

социальный мир) 

9.30 Художественно- 

эстетическое 

развитие (лепка) 

11.15 

Художественно- 

эстетическое 

развитие (музыка) 

II половина дня: 

Конструирование и 

ручной труд 

 

9.00 Познавательное 

развитие 

(математика) 

9.40 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 11.00 Физическое 

развитие 

II половина дня: 

ЧХЛ 

9.00 Речевое 

развитие 

 9.30 Художественно- 

эстетическое 

развитие (рисование) 

11.20 Художественно- 

эстетическое 

развитие (музыка) 

II половина дня: 

Региональный 

компонент  

«Юный костромич» 

 

9.00 Речевое 

развитие 

(подготовка к 

обучению грамоте) 

9.00 Физическое 

развитие 

II половина дня: 

экспериментирован

ие 

9.00 Социально- 

коммуникативное 

развитие  

(ОБП, ПДД) 

10.30 Физическое 

развитие (игровое 

занятие на воздухе) 

II половина дня: 

Конструирование и 

ручной труд 

 

Подготови

тельная 

группа «А» 

9.00 Познавательное 

развитие 

(социальный 

мир/природный 

мир, предметный 

мир) 

 9.40 

9.00 Познавательное 

развитие 

(математика) 

9.40 Художественно- 

эстетическое 

развитие (музыка) 

10.20 

9.00 Речевое 

развитие (подготовка 

к обучению грамоте) 

9.40 Художественно- 

эстетическое 

развитие (рисование)  

11.00 Физическое 

9.00 Познавательное 

развитие 

(математика) 

10.00 

Художественно- 

эстетическое 

развитие (музыка) 

9.00 Речевое 

развитие 

9.30 Художественно- 

эстетическое 

развитие  

(Рисование) 

10.00 Физическое 



Художественно- 

эстетическое 

развитие  (Лепка) 

11.00 Физическое 

развитие   

 II половина дня: 

Региональный 

компонент  

«Юный костромич» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

(аппликация0  

II половина дня: 

ЧХЛ 

развитие  (игровое 

занятие на воздухе) 

 

 

10.40 Социально- 

коммуникативное 

развитие  

(ОБП, ПДД) 

 

II половина дня: 

Конструирование/ 

ручной труд 

развитие   

II половина дня: 

Конструирование/ 

ручной труд 

Подготови

тельная 

группа «Б» 

 
 

9.00 Познавательное 

развитие 

(социальный 

мир/природный 

мир, предметный 

мир) 

9.40 Художественно- 

эстетическое 

развитие (лепка) 

10.10 

Художественно- 

эстетическое 

развитие (музыка) 

II половина дня: 

ЧХЛ 

9.00 Речевое 

развитие  

9.40 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

11.30  Физическое 

развитие 

II половина дня: 

Конструирование/ 

ручной труд 

 

9.00 Познавательное 

развитие 

(математика) 

9.20 Художественно- 

эстетическое 

развитие (музыка) 

11.00 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

II половина дня: 

Региональный 

компонент  

«Юный костромич» 

9.00 Речевое 

развитие 

(подготовка к 

обучению грамоте) 

10.00 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

11.00 Физическое 

развитие   

 

9.00 Познавательное 

развитие 

(математика) 

9.45 Социально  -

коммуникативное 

развитие (ПДД, 

ОБП) 

11.00 Физическое 

развитие  (игровое 

занятие на воздухе) 

II половина дня: 

Экспериментирован

ие 

 

Подготови

тельная  

группа «В» 

9.00 Познавательное 

развитие 

(социальный 

мир/природный 

9.00 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

9.00 Речевое 

развитие 

9.50 Художественно- 

эстетическое 

9.00 Речевое 

развитие 

(подготовка к 

обучению грамоте) 

9.00  

Социально –

коммуникативное 

развитие (ПДД, 



мир, предметный 

мир) 

9.50 Художественно- 

эстетическое 

развитие (лепка) 

II половина дня: 

Региональный 

компонент  

«Юный костромич» 

9.50 Познавательное 

развитие 

(математика) 

11.15 

Художественно- 

эстетическое 

развитие (музыка) 

II половина дня: 

ЧХЛ 

развитие (рисование) 

10.30 Физическое 

развитие   

10.00 Физическое 

развитие (игровое 

занятие на воздухе)  

11.15 

Художественно- 

эстетическое 

развитие (музыка) 

ОБП) 

9.50 Художественно- 

эстетическое 

развитие (рисование) 

10.30 Физическое 

развитие  

II половина дня: 

Конструирование/ 

ручной труд 

 

 

Расписание утренней гимнастики 

Музыкальный зал:                                          Физкультурный зал: 

8.00 - средние группы «Б», «В»                                                                         8.00 – средняя «А»                                                                                                                                     

8.10 - старшая «А»                                                                                               8.10 - подготовительная к школе «А»  

8.20 - старшая «Б»                                                                                                8.20 - подготовительная к школе «В» 

 8.30 - старшая «В»                                                                                               8.30 - подготовительная к школе  «Б» 


