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УТВЕРЖДЕНО: 

приказом заведующего 

МБДОУ «Детский сад № 48 

 «Маленькая страна» 

от 31.08.2022г. №  347                                                                                                                                                                
 

 

 

                     Дни 

Группы     недели                             
Понедельник  Вторник  Среда Четверг  Пятница  

Младшие группы (3-4 года) 

Младшая 

группа 

 «Кнопочки» 

845–900 – физ. культура 

910–925 –рисование 

845–900 – музыка  

910–925 –математическое 

развитие 

845–900 – физ. культура 

900–915 – основы науки и 

естествознания 

845–900 – музыка  

900–915 – развитие речи 

910–925 – лепка/аппликация 

940–955 – физ. 

культура(прогулка) 

Средние группы (4-5 лет) 

Средняя 

 группа 

 «Ладушки» 

845–905 – музыка  

915–935 – развитие речи  

 

845–905 – физ. культура 

915–935 – основы науки и 

естествознания 

845–905 – музыка  

915–935– математическое 

развитие 

850–910 рисование  

920–940 – физ. культура 

 

900–920 – лепка/аппликация 

1100–1120 – физ. 

культура(прогулка) 

Средняя 

 группа 

 «Гномики» 

905–925 – физ. культура 

935–955 – основы науки и 

естествознания 

905–925 – музыка 

 940–1000 – математическое 

развитие 

905–925 – физ. культура  

935–955 – лепка/аппликация 

905–925 – музыка  

935–1005 – развитие речи  

 

900–920 – рисование  

1100–1120 – физ. 

культура(прогулка) 

Старшие группы (5-6 лет) 

Старшая 

группа 

 «Бусинки» 

900–925 – основы науки и 

естествознания 

1600–1625– физ. культура 

900–925 – развитие речи 

1100–1125 –физ. 

культура(прогулка) 

910–935 – музыка  

945–1010 – математическое 

развитие 

900–925– лепка/аппликация  

935–1000-основы грамоты 

1510–1535 – физ. культура 

900–925 - рисование  

1510–1535– музыка 

 

 Старшая 

группа 

 «Крепыши» 

900–925 – основы науки и 

естествознания  

1600–1625 – музыка 

900–925 – математическое 

развитие 

945–1010 – физ. культура 1510–

1535 – рисование 

900–925 – основы грамоты 

1100–1125 –физ. 

культура(прогулка) 

900–925– лепка/аппликация 1510–

1535 – музыка 

 

 

900–925 – развитие речи 

1510–1535 – физ. культура 

Старшая 

группа 

 «Домисольки» 

900–925 – основы науки и 

естествознания 

1510–1535 – музыка 

900–925 – основы грамоты 

935–1000 – рисование  

1600–1625–физ. культура  

900–925 – математическое 

развитие 
1600–1625 – музыка  

900–920 – развитие речи 

945–1010 – физ. культура  

 

900–925 – лепка/аппликация 
1125–1150 –физ. 

культура(прогулка) 



 Старшая 

группа 

 «Акварельки» 

910–935 – музыка  

945–1010 развитие речи  

 

900–925 – математическое 

развитие 
935–1000 – рисование  

1510–1535 – физ. культура 

900–925– основы науки и 

естествознания 

1510–1535– музыка 

900–925 – основы грамоты 

1600–1625 –физ. культура 

 

900–925–лепка/аппликация 

1100–1125 –физ. 

культура(прогулка) 

Старшая 

группа 

 «Почемучки» 

900–925 – развитие речи 

1510–1535 –физ. культура 

 

900–925 – математическое 

развитие 

935–1000 – основы науки и 

естествознания 

1510–1535 – музыка  

900–925 – основы грамоты 

1510–1535– физ. культура  

900–925 – лепка/аппликация 

1100–1125 –физ. 

культура(прогулка) 

 

845–910– музыка 

 920–945– рисование 

 

Подготовительные к школе группы (6-7 лет) 

Подготовитель

ная к школе  

группа 

«Звездочки» 

850–920 –развитие речи 

930–1000– физ. культура 

 

900–930 – математическое 

развитие 

1005–1035 – музыка  

900–930 – основы грамоты 

 940–1010 – рисование 

1100–1130 –физ. 

культура(прогулка) 

850–920– математическое 

развитие 

930–1000– музыка  

1010–1040-лепка/аппликация 

845–915 – физ. культура 

 940–1010- основы науки и 

естествознания 

Подготовитель

ная к школе  

группа 

 «Знаечки» 

900–930 – основы науки и 

естествознания 

940–1010 – музыка 

 

 

855–925 – математическое 

развитие 

935–1005 – рисование 

1015–1045 – физ. культура 

900–930 – основы грамоты 

1015–1045 – музыка  

 

900–930– математическое 

развитие 

940–1010-лепка/аппликация  

1100–1130 –физ. 

культура(прогулка) 

920–950– физ. культура  

1000–1030 – развитие речи 

 

Подготовитель

ная к школе  

группа 

 «Волшебники» 

845–915 – развитие речи 

925–955– рисование 

1005–1035 –  физ. культура 

 

850–920 – математическое 

развитие 

930–1000 – музыка 

850–920 – основы грамоты 

930–1000 –физ. культура  

900–930 – математическое 

развитие 

940–1010-лепка/аппликация 

1100–1130 –физ. культура 

(прогулка) 

915–945 –музыка 

 955-1025 – основы науки и 

естествознания 

 

 

Подготовитель

ная к школе  

группа 

 «Фантазёры» 

900–930 – развитие речи  

1015–1045 –музыка  

 

900–930 – математическое 

развитие 
940–1010 – рисование 

1100–1130–физ. культура 

(прогулка) 

900–930– основы науки и 

естествознания  

 1005–1035 –физ. культура 

 

845–915 – математическое 

развитие 

925–955– лепка/аппликация 

1005–1035 –музыка  

 

900–930– основы грамоты 

955–1025 –физ. культура 

 

Подготовитель

ная к школе  

группа 

 «Затейники» 

900–930 – математическое 

развитие 

940–1010 –лепка/аппликация 

1100–1130–физ. культура 

(прогулка) 

910–940 –физ. культура  

950–1020 – развитие речи 

 

900–930 – математическое 

развитие 

940–1010 – музыка  

 

845–915– физ. культура 

925–955 - основы науки и 

естествознания 

1005–1035– рисование 

900–930 – основы грамоты 

950–1020 – музыка  

 

 



Сетка физкультурных и музыкальных занятий 
                                  Дни недели  

  Группы 
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Младшая группа 
«Кнопочки» 

845–900 – физ. культура 845–900 – музыка  845–900 – физ. культура 845–900 – музыка  940–955 – физ. культураП 

Средняя группа 

«Ладушки» 
845–905 – музыка  845–905 – физ. культура 845–905 – музыка  920–940 – физ. культура 1100–1120 – физ. культураП 

Средняя группа 

«Гномики» 
905–925 – физ. культура 905–925 – музыка 905–925 – физ. культура  905–925 – музыка  1100–1120 – физ. культураП 

Старшая группа 

«Бусинки» 
1600–1625– физ. культура 

 

1100–1125 –физ. культураП 910–935 – музыка  1510–1535 – физ. культура 1510–1535– музыка 

Старшая группа 

«Крепыши» 
1600–1625 – музыка 945–1010 – физ. культура  1100–1125 –физ. культураП 1510–1535 – музыка 1510–1535 – физ. культура 

Старшая группа 
«Домисольки» 

1510–1535 – музыка 1600–1625–физ. культура  1600–1625 – музыка  945–1005 – физ. культура  1125–1150 –физ. культураП 

Старшая  группа 

«Акварельки» 

 

910–935 – музыка  1510–1535 – физ. культура 1510–1535– музыка 1600–1625 –физ. культура 1100–1125 –физ. культураП 

Старшая  группа 

«Почемучки» 

 

1510–1535 –физ. культура 1510–1535 – музыка  1510–1535– физ. культура  1100–1125 –физ. культураП 845–910– музыка 

Подготовительная группа 

«Звездочки 

 

930–1000– физ. культура 1005–1035 – музыка  1100–1130 –физ. культураП 930–1000– музыка  

 

845–915 – физ. культура 

  

Подготовительная  группа 

«Знаечки» 

 

940–1010 – музыка 

 

1015–1045 – физ. культура 

 

1015–1045 – музыка  

 

1100–1130 –физ. культураП 920–950– физ. культура  

Подготовительная  группа 

«Волшебники» 

 

1005–1035 –  физ. культура 930–1000 – музыка 930–1000 –физ. культура  1100–1130 –физ. культураП 915–945 –музыка 

Подготовительная  группа 

«Фантазёры» 
1015–1045 –музыка  1100–1130–физ. культураП 1005–1035 –физ. культура 1005–1035 –музыка  955–1025 –физ. культура 

Подготовительная  группа 

«Затейники» 
1100–1130–физ. культураП 910–940 –физ. культура  940–1010 – музыка  845–915– физ. культура 950–1020 – музыка  

 

                 -       физкультура на прогулке                                                   - физ. культура в группе                                – музыкальные занятия в зале
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