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РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2022-2023 учебный год (1-ая младшая группа «Ёжики») 

  

Дни недели Время проведения, образовательные ситуации на игровой основе 
1-ая половина дня 2-ая половина дня 

 

 

Понедельник  

Рисование - 1,3 недели 

Конструирование - 2,4 недели 

(Художественно-эстетическое развитие) 
 

9.05—9.15 (1-ая подгруппа) 

9.20—9.30 (2-ая подгруппа) 
 

Физическая культура 

(Физическое  развитие) 
 

16.05—16.15 (1-ая подгруппа) 

16.20—16.30 (2-ая подгруппа) 

 

 

Вторник 

Развитие речи 

(Речевое развитие) 
 

9.20—9.30  

Музыка 

(Художественно-эстетическое развитие) 
 

16.10—16.20 

 

 

Среда 

Математика и сенсорное развитие 

(Познавательное развитие) 
 

9.05—9.15 (1-ая подгруппа) 

9.20—9.30 (2-ая подгруппа) 
 

Физическая культура 

(Физическое  развитие) 
 

16.05—16.15 (1-ая подгруппа) 

16.20—16.30 (2-ая подгруппа) 

 

 

 

Четверг 

Художественная литература - 1,3 недели 

(Художественно-эстетическое развитие) 

Я познаю и исследую мир - 2,4 недели 

(Познавательное развитие) 
 

9.20—9.30  
 

Музыка 

(Художественно-эстетическое развитие) 
 

16.10—16.20 

 

 

 

Пятница 

Лепка - 1,3 недели 

Аппликация - 2,4 недели 

(Художественно-эстетическое развитие) 
 

9.05—9.15 (1-ая подгруппа) 

9.20—9.30 (2-ая подгруппа) 
 

Физическая культура 

(Физическое  развитие) 
 

16.05—16.15 (1-ая подгруппа) 

16.20—16.30 (2-ая подгруппа) 

 

 

 

 



 

 

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2022-2023 учебный год (2-ая младшая группа «Медвежата») 
 

Дни недели Образовательные ситуации на игровой основе Время проведения 

 

 

Понедельник  

Рисование - 1,3 недели 

Конструирование – 2,4 недели 

(Художественно-эстетическое развитие) 

9.00—9.15 

Физическая культура 

(Физическое  развитие) 
9.25—9.40 

 

 

 

Вторник 

Музыка 

(Художественно-эстетическое развитие) 
9.00—9.15 

Математика и сенсорное развитие 

(Познавательное развитие) 
9.25—9.40 

 

 

 

Среда 

Развитие речи 

(Речевое  развитие) 
9.00—9.15 

Физическая культура 

(Физическое  развитие) 
 

9.25—9.40 

 

 

 

 

Четверг 

Музыка 

(Художественно-эстетическое развитие) 
9.00—9.15 

Художественная литература - 1,3 недели 

(Художественно-эстетическое развитие) 

Я познаю и исследую мир – 2,4 недели 

(Познавательное развитие) 
 

9.25—9.40 

 

 

 

Пятница 

Аппликация - 1,3 недели 

Лепка – 2,4 недели 

(Художественно-эстетическое развитие) 

9.00—9.15 

Физическая культура 

(Физическое  развитие) 
 

9.25—9.40 

 

 



 
РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2022-2023 учебный год (средняя группа «Лисята») 
 

Дни недели Образовательные ситуации на игровой основе Время проведения 

 

 

Понедельник  

Рисование - 1,3 недели 

Конструирование – 2,4 недели 

(Художественно-эстетическое развитие) 

9.00—9.20 

Музыка 

(Художественно-эстетическое развитие) 
9.30—9.50 

 

 

 

Вторник 

Математика и сенсорное развитие 

(Познавательное развитие) 
9.00—9.20 

Физическая культура 

(Физическое  развитие) 
9.30—9.50 

 

 

 

Среда 

Музыка 

(Художественно-эстетическое развитие) 
9.00—9.20 

Развитие речи 

(Речевое  развитие) 
 

9.30—9.50 

 

 

 

 

Четверг 

Физическая культура 

(Физическое  развитие) 
9.00—9.20 

Художественная литература - 1,3 недели 

(Художественно-эстетическое развитие) 

Я познаю и исследую мир – 2,4 недели 

(Познавательное развитие) 

9.30—9.50 

 

 

 

Пятница 

Аппликация - 1,3 недели 

Лепка – 2,4 недели 

(Художественно-эстетическое развитие) 

9.00—9.20 

Физическая культура 

(Физическое  развитие) 
 

9.45—10.05 

 

 

 



 
РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2022-2023 учебный год (старшая группа «Зайчата») 
 

Дни недели Образовательные ситуации на игровой основе Время проведения 

 

 

Понедельник  

Аппликация - 1,3 недели 

Лепка – 2,4 недели 

(Художественно-эстетическое развитие) 

9.00-9.25 

Я познаю и исследую мир  

(Познавательное развитие) 
9.35-10.00 

Физическая культура 

(Физическое  развитие) 
15.30-15.55 

Английский язык 

(дополнительное занятие) 
16.35 – 17.00 

 

 

 

Вторник 

Художественная литература - 1,3 недели 

(Художественно-эстетическое развитие) 

Обучение грамоте – 2,4 недели 

(Речевое развитие) 

9.00-9.25 

Музыка 

(Художественно-эстетическое развитие) 
9.30-9.55 

Кобудо 

(дополнительное занятие) 

 

15.30-15.55 

Изобразительная деятельность 

(дополнительное занятие) 
16.00-16.25 

 

 

 

Среда 

Математика и сенсорное развитие 

(Познавательное развитие) 
9.00-9.25 

Физическая культура 

(Физическое  развитие) 
9.45-10.10 

Английский язык 

(дополнительное занятие) 
16.00-16.25 

 

 

 

 

Четверг 

Развитие речи 

(Речевое  развитие) 
9.00-9.25 

Музыка 

(Художественно-эстетическое развитие) 
9.30-9.55 

Изобразительная деятельность 

(дополнительное занятие) 
16.35-17.05 

 

 Экология 

(Познавательное развитие) 
9.00-9.25 



 

Пятница 

Рисование - 1,3 недели 

Конструирование – 2,4 недели 

(Художественно-эстетическое развитие) 
 

9.30-9.55 

Кобудо 

(дополнительное занятие) 

 

16.00-16.25 

• Третье занятие по физической культуре проводится  по пятницам  во время утренней прогулки  (с 11.00-11.25) 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2022-2023 учебный год (подготовительная группа «Котята») 
 

Дни недели Образовательные ситуации на игровой основе Время проведения 

 

 

Понедельник  

Аппликация - 1,3 недели 

Конструирование – 2,4 недели 

(Художественно-эстетическое развитие) 

9.00-9.30 

Я познаю и исследую мир  

(Познавательное развитие) 

9.40-10.10 

Физическая культура 

(Физическое  развитие) 

11.00-11.30 

Английский язык 

(дополнительное занятие) 

16.00-16.30 

 

 

 

Вторник 

Развитие речи 

(Речевое  развитие) 

9.00-9.30 

Рисование  

(Художественно-эстетическое развитие) 

9.40-10.10 

Музыка 

(Художественно-эстетическое развитие) 

10.20-10.50 

Кобудо 

(дополнительное занятие) 

16.00-16.35 

Изобразительная деятельность 

(дополнительное занятие) 

16.45-17.15 

 

 

 

Среда 

Математика и сенсорное развитие 

(Познавательное развитие) 

9.00-9.30 

Художественная литература - 1,3 недели 

(Художественно-эстетическое развитие) 

Обучение грамоте – 2,4 недели 

(Речевое развитие) 

9.40-10.10 



Физическая культура 

(Физическое  развитие) 

11.00-11.30 

Английский язык 

(дополнительное занятие) 

16.35-17.05 

 

Четверг Развитие речи 

(Речевое  развитие) 

9.00-9.30 

Экология 

(Познавательное развитие) 

9.40-10.10 

 Музыка 

(Художественно-эстетическое развитие) 

10.20-10.50 

Изобразительная деятельность 

(дополнительное занятие) 

16.00-16.30 

 

Пятница Математика и сенсорное развитие 

(Познавательное развитие) 

9.00-9.30 

Лепка  

(Художественно-эстетическое развитие 

9.40-10.10 

Кобудо 

(дополнительное занятие) 

 

16.35-17.05 

• Третье занятие по физической культуре проводится  по пятницам  во время утренней прогулки  (с 11.15-11.45) 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2022-2023 учебный год (подготовительная группа «Гномики») 
 

Дни недели Образовательные ситуации на игровой основе Время проведения 

 

 

Понедельник  

Физическая культура 

(Физическая культура) 

9.00-9.30 

Я познаю и исследую мир  

(Познавательное развитие) 

9.40-10.10 

Аппликация - 1,3 недели 

Конструирование – 2,4 недели 

(Художественно-эстетическое развитие) 

10.20-10.50 

Английский язык 

(дополнительное занятие) 

16.00-16.30 

 

 Рисование 

(Художественно-эстетическое развитие) 

9.00-9.30 



 

Вторник 

Развитие речи 

(Речевое  развитие)Рисование  

(Художественно-эстетическое развитие) 

9.40-10.10 

Музыка 

(Художественно-эстетическое развитие) 

11.00-11.30 

Кобудо 

(дополнительное занятие) 

16.00-16.30 

Изобразительная деятельность  

(дополнительное занятие) 

16.45-17.15 

 

 

 

Среда 

Математика и сенсорное развитие 

(Познавательное развитие) 

9.00-9.30 

Художественная литература - 1,3 недели 

(Художественно-эстетическое развитие) 

Обучение грамоте – 2,4 недели 

(Речевое развитие) 

9.40-10.10 

Физическая культура 

(Физическое  развитие) 

10.20-10.50 

Английский язык 

(дополнительное занятие) 

16.35-17.05 

 

Четверг Развитие речи 

(Речевое  развитие) 

9.00-9.30 

Экология 

(Познавательное развитие) 

9.40-10.10 

Изобразительная деятельность 

(дополнительное занятие) 

16.00-16.30 

 Музыка 

(Художественно-эстетическое развитие) 

11.00-11.30 

 

Пятница Математика и сенсорное развитие 

(Познавательное развитие) 

9.00-9.30 

Лепка  

(Художественно-эстетическое развитие 

9.40-10.10 

Кобудо 

(дополнительное занятие) 

 

16.35-17.05 

• Третье занятие по физической культуре проводится  по пятницам  во время утренней прогулки  (с 11.15-11.45) 
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