
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  Утверждаю: 

                                                                                                                                                                                                                                Заведующий 

                                                                                                                                                                                                                                                               Детский сад №119 ОАО «РЖД» 

                                                                                                                                                                                                                                                 ____________Т.И.Чукалина 

(приказ от 31.08..2022г №121) 

 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Корпус №2                                                                                                                 №1    Группа раннего возраста «Ягодки» 

09.00-09.10-09.20  

Общение со взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками  

09.00-09.10-09.20  

Восприятие смысла сказок, 

стихов, рассматривание 

картинок  

09.00-09.10-09.20 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

09.00-09.10-09.20  

   Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками  

09.00-09.10-09.20 

Восприятие смысла сказок, 

стихов, рассматривание 

картинок 

15.40-15.50-16.00 

Музыкальная деятельность 

16.00-16.10-16.20 

Двигательная активность 
(занятие по физическому развитию) 

15.40-15.50-16.00 

Музыкальная деятельность 

16.00-16.10-16.20 

Двигательная активность 
(занятие по физическому развитию) 

16.00-16.10- 16.20 (В) 

Двигательная активность 
(занятие по физическому развитию) 

            №2   Первая младшая  группа «Пчелка» 

09.00-09.10-09.20 

Музыкальная деятельность 

09.00-09.10-09.20 

Двигательная активность 
(занятие по физическому развитию) 

09.00-09.10-09.20 

Музыкальная деятельность 

09.00-09.10-09.20 

Двигательная активность 
(занятие по физическому развитию) 

09.00-09.10-09.20 

Восприятие смысла сказок, 

стихов, рассматривание картинок 

16.00-16.10-16.20 

 Общение со взрослым и 

совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого 

16.00-16.10-16.20 

Восприятие смысла сказок, 

стихов, рассматривание 

картинок  

16.00-16.10-16.20 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

16.00-16.10-16.20 

Предметная деятельность и 

игры с составными и  

динамическими игрушками 

16.00-16.10- 16.20 

Двигательная активность 
(занятие по физическому развитию) 

                      №3    Младшая- средняя группа «Дружная семейка» 

09.00-09.15 

09.00-09.20 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

09.00-09.15 

09.00-09.20 

Продуктивная деятельность 
(конструирование ) 

09.00-09.15 

09.00-09.20 

Продуктивная деятельность 
(лепка) 

09.00-09.15 

09.00-09.20 

Продуктивная деятельность 
(аппликация) 

09.00-09.15 

09.00-09.20 

Двигательная активность 
(занятие по физическому развитию) 

09.30-09.45 

09.30-09.50 

Музыкальная деятельность 

09.30-09.45 

09.30-09.50 

Двигательная активность 
(занятие по физическому развитию) 

09.30-09.45 

09.30-09.50 

Музыкальная деятельность 

09.30-09.45 

09.30-09.50 

Двигательная активность 
(занятие по физическому развитию) 

09.30-09.45 

09.30-09.50 

Продуктивная деятельность 
(изобразительная деятельность) 

    №4    Средняя группа «Светлячки» 

09.00-09.20 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

09.00-09.20 

Продуктивная деятельность 

(конструирование) 

09.00-09.20 

Продуктивная деятельность 
(лепка) 

09.00-09.20 

Продуктивная деятельность 
(аппликация) 

09.00-09.20 

Продуктивная деятельность 
(изобразительная деятельность) 

10.00-10.20 

Музыкальная деятельность  

10.00-10.20 

Двигательная активность 
(занятие по физическому развитию) 

 

10.00-10.20 

Музыкальная деятельность 

10.00-10.20 

Двигательная активность 
(занятие по физическому развитию) 

09.30-09.50 

Двигательная активность 
(занятие по физическому развитию) 
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№5 Подготовительная группа «Землянички» 

09.00-09.25 

Познавательно-

исследовательская деятельность  
(I подгруппа) 

09.30-09.55 

Познавательно-

исследовательская деятельность 
(II подгруппа) 

09.00-09.25 

Продуктивная 

деятельность 
Конструирование  

(I подгруппа) 

 

09.00-09.25 

Познаватель-

исследователс

деятельность  
(психолог) 

(II подгруппа) 

09.00-09.25 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (I подгруппа) 

09.30-09.55 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (II подгруппа) 

09.00-09.25 

Продуктивная деятельность 
(лепка/аппликация) 

(I подгруппа) 

09.30-09.55 

Продуктивная деятельность 
(лепка/аппликация) 

(II подгруппа) 

09.00-09.25 

Продуктивная деятельность 
 (изо- деятельность  I подгруппа) 

09.30-09.55 

Продуктивная деятельность 
(изо- деятельность (II подгруппа) 

 09.35-10.00 

Познавательн-

исследовател 

деятельность  
(психолог) 

(I подгруппа) 

09.35-10.00 

Продуктивная 

деятельность 
Конструирование  

(II подгруппа) 

   

10.30-11.00 

Музыкальная деятельность 

10.30-11.00 

Двигательная активность 
(занятие по физическому развитию) 

10.30-11.00 

Музыкальная деятельность 

10.30-11.00 

Двигательная активность 
(занятие по физическому развитию) 

16.30-17.00 

Двигательная активность 
(занятие по физическому развитию на 

свежем воздухе) 

16.05-16.30 

Музыкальный театр «Аленушка» 

15.40-16.00-16.30 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

16.35-17.05 

17.15-17.45 

Изо-студия «Мозаика 

16.05-16.30 

Музыкальный театр 

«Аленушка» 

 

Корпус №1                                                                                                              №6    2 младшая группа «Солнышко» 

09.00-09.15 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

09.00-09.15 

Продуктивная деятельность 
(конструирование) 

09.00-09.15 

Продуктивная деятельность 
(лепка) 

09.00-09.15 

Продуктивная деятельность 
(аппликация) 

 

09.00-09.15 

Продуктивная деятельность 
(изобразительная деятельность) 

09.25-09.40 

Двигательная активность 
(занятие по физическому развитию) 

09.25-09.40 

Музыкальная деятельность 

09.25-09.40 

Двигательная активность 
(занятие по физическому развитию) 

09.25-09.40 

Музыкальная деятельность 

09.25-09.40(В) 

Двигательная активность 
(занятие по физическому развитию) 

№7    старшая группа «Звездочки» 

08.50-09.15 

Двигательная активность 
(занятие по физическому развитию) 

08.50-09.15 

Музыкальная деятельность 

08.50-09.15 

Двигательная активность 
(занятие по физическому развитию) 

08.50-09.15 

Музыкальная деятельность 

09.00-09.25 

Продуктивная деятельность 

(изобразительная деятельность)  

 

09.25-09.50 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

09.25-09.50 

Продуктивная деятельность 
(конструирование) 

09.25-09.50 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

09.30-09.50 

Продуктивная деятельность 
(лепка/аппликация) 

10.50-11.15 

Двигательная активность 
(занятие по физическому развитию на 

свежем воздухе) 

15.40-16.10-(I подгруппа) 

16.20-16.45-(II подгруппа) 

   16.55—17.20-(III подгруппа) 

Изо-студия «Мозаика 

17.35-18.00 

Музыкальный театр 

«Аленушка» 

 17.35-18.00-18.25 

Кружок «Здоровячок» 

17.35-18.00 

Музыкальный театр 

«Аленушка» 

 



 

 

№8 группа  комбинированной направленности  «Почемучки» средняя 

09.00-09.20 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

10.30-10.50 

Двигательная активность 
(занятие по физическому развитию) 

09.00-09.20 

Продуктивная деятельность 
(конструирование) 

 

09.00-09.20 

Продуктивная деятельность 
(лепка/аппликация) 

09.00-09.20 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

09.00-09.20 

Продуктивная деятельность 
(изо-деятельность) 

 

10.30-10.50 

Музыкальная деятельность 

10.30-10.50 

Двигательная активность 
(занятие по физическому развитию) 

10.30-10.50 

Музыкальная деятельность 

10.10-10.30 

Двигательная активность 
(занятие по физическому развитию) 

№8   группа  комбинированной направленности  «Почемучки» старшая    

09.00-09.25 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

09.00-09.25 

Продуктивная деятельность 
(конструирование) 

 

09.00-09.25 

Продуктивная деятельность 
(лепка/аппликация) 

09.00-09.25 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

09.00-09.25 

Продуктивная деятельность 
(изо-деятельность) 

 

10.30-10.55 

Двигательная активность 
(занятие по физическому развитию) 

10.30-10.55 

Музыкальная деятельность 

10.30-10.55 

Двигательная активность 
(занятие по физическому развитию ) 

10.30-10.55 

Музыкальная деятельность 

10.10-10.35 

Двигательная активность 
(занятие по физическому развитию на 

свежем воздухе) 

16.20-16.45 

Изо-студия «Мозаика 
(II подгруппа) 

 

 

15.40-16.05 

Музыкальный театр 

«Аленушка» 

15.40-16.05 

Кружок «Здоровячок» 

15.40-16.10-(III подгруппа) 

16.20-16.45-(IV подгруппа) 

Изо-студия «Мозаика 

 

15.40-16.05 

Музыкальный театр 

«Аленушка» 

№8   группа  комбинированной направленности   «Почемучки» подготовительная 

09.00-09.30 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

09.00-09.30 

Продуктивная деятельность 
(конструирование) 

09.00-09.30 

Продуктивная деятельность 
(лепка/аппликация) 

09.00-09.30 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

09.00-09.30 

Продуктивная деятельность 
(изо- деятельность) 

 

10.30-11.00 

Двигательная активность 
(занятие по физическому развитию) 

 

10.30-11.00 

Музыкальная деятельность 

10.30-11.00 

Двигательная активность 
(занятие по физическому развитию) 

10.30-11.00 

Музыкальная деятельность 

10.10-10.40 

Двигательная активность 
(занятие по физическому развитию на 

свежем воздухе) 

16.20-16.45 

Изо-студия «Мозаика» 
(II подгруппа) 

 

16.05-16.35 

Музыкальный театр 

«Аленушка» 

16.05- 16.35 

Кружок «Здоровячок» 

 

15.40-16.10-(III подгруппа) 

16.20-16.45-(IV подгруппа) 

Изо-студия «Мозаика» 

 

16.05-16.35 

Музыкальный театр 

«Аленушка» 

№9 группа компенсирующей направленности «Любознайки»  средняя 

09.00-09.20 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

 

09.00-09.20 

Продуктивная деятельность 
(конструирование) 

09.00-09.20 

Продуктивная деятельность  
(лепка/ аппликация ) 

09.00-09.20 

РЗВ 

09.00-09.20 

Продуктивная деятельность 
(изобразительная деятельность) 

09.50-10.10 

Двигательная активность 
(занятие по физическому развитию) 

09.50-10.10 

Музыкальная деятельность 

09.50-10.10 

Двигательная активность 
(занятие по физическому развитию) 

09.50-10.10 

Музыкальная деятельность 

10.50-11.10 (В) 

Двигательная активность 
(занятие по физическому развитию) 



 
 
 

№9   группа компенсирующей направленности  «Любознайки»  старшая 

09.00-09.25 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

09.00-09.25 

Продуктивная деятельность 
(конструирование) 

09.00-09.25 

Продуктивная деятельность  
(лепка/ аппликация) 

09.00-09.25 

Продуктивная деятельность 
(изобразительная деятельность) 

09.00-09.25 

РЗВ 

 

09.50-10.15 

Двигательная активность 
(занятие по физическому развитию) 

09.50-10.15 

Музыкальная деятельность 

09.50-10.15 

Двигательная активность 
(занятие по физическому развитию) 

09.50-10.15 

Музыкальная деятельность 

10.50-11.15 (В) 

Двигательная активность 
(занятие по физическому развитию на 

свежем воздухе) 

16.20-16.45-(II подгруппа) 

16.55—17.20-(III подгруппа) 

Изо-студия «Мозаика 

15.40-16.05 

Музыкальный театр 

«Аленушка» 

15.40-16.05 

Кружок «Здоровячок» 

15.40-16.05 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

15.40-16.05 

Музыкальный театр 

«Аленушка» 

№9   группа компенсирующей направленности  «Любознайки»  подготовительная 

09.00-09.30 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

 

09.00-09.30 

Продуктивная деятельность 
(конструирование) 

09.00-09.30 

Продуктивная деятельность  
(лепка/ аппликация) 

09.00-09.30 

Продуктивная деятельность 
(изобразительная деятельность) 

09.30-10.00 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

9.50-10.20 

Двигательная активность 
(занятие по физическому развитию) 

 

09.50-10.20 

Музыкальная деятельность 

9.50-10.20 

Двигательная активность 
(занятие по физическому развитию) 

09.50-10.15 

Музыкальная деятельность 

10.50-11.20 (В) 

Двигательная активность 
(занятие по физическому развитию на 

свежем воздухе) 

16.20-16.45-(II подгруппа) 

Изо-студия «Мозаика 

16.05-16.35 

Музыкальный театр 

«Аленушка» 

16.05- 16.35 

Кружок «Здоровячок 

 

 16.05-16.35 

Музыкальный театр 

«Аленушка» 
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