
Расписание 
в группах кратковременного пребывания, 

группах раннего физического и интеллектуального развития и 

группах по интересам. 
( с элементами: комплексных  игровых занятий (видов деятельности) 

 раннего интеллектуального развития, подготовки к школе,  

  на 2017-2018 учебный год). 

ВТОРНИК 

Группа раннего физического и 

 интеллектуального развития-(3-4,5г.) 

17.00 Музыкально-ритмическое занятие 

Рисунок(лепка,аппликация) 

Театральная студия 

СРЕДА 

Подготовительные к школе группы 

и логогруппа (4,5-7лет) 
 4-5 лет  5.5-7 лет                        5.5-7 лет 

Логогруппа, 

подготовительная к 

школе (2г.) 

(Любознательные) 

Подготовительная к школе 

группа Б(Знайки) 

Подготовительная к школе 

К школе группа А (Умники и 

умницы) 

17.00 ИЗО(рис,леп,аппл.,

(10) 

Англ.Язык(5) По дороге к Азбуке(3-

4ч) Чтение. Грамота. (5) 

Здравствуй мир, 3-
4 ч.(Окр.мир) (5) 

ИЗО(рис,леп,аппл., 
ориг)(5) 

Англ.Язык (5) 

Англ.Язык (5) По дороге к Азбуке(3-

4ч) (5) 

 (ИЗО-

рисование\лепка\апплик
ация\оригами)(5) 

Сюжетно-ролевая 

ритмика и 
гимнастика. 

Подвижные игры. 

Математика(10) Ты словечко, я – 

словечко. (5) 

Моя математика, 

(10) 

Сюжетно-ролевая 

ритмика и гимнастика. 
Подвижные игры. 

 Математика (10) 

Логические игры. Ты словечко, я – 
словечко . (5) 

Сюжетно-ролевая 
ритмика и гимнастика. 



Подвижные игры 

ЧЕТВЕРГ 

Группа раннего физического и 

 интеллектуального развития-(3-4,5г.) 

17.00 Лечебно-оздоровительная гимнастика 

Музыкально-ритмическое занятие 

Легоконструирование и моделирование 

ПЯТНИЦА 

Группа раннего физического и 
 интеллектуального развития-(3-4,5г.) 

17.00 Логические и развивающие игры, 

Музыкально-ритмическое занятие 

Развивающие игры-развитие мелкой моторики 

СУББОТА  

Подготовительные к школе  

группы и логогруппа (4,5-7лет) 
4-5 лет      5.5-7 лет      5.5-7 лет 

Логогруппа, подготовительная к школе 

(2г.)Любознательные 

Подготовительная к школе 

группа Б  
Знайки 

Подготовительная к школе 

К школе группа А 
Умники и умницы 

9.30 Чтение. Грамота.(20) Чтение. Грамота. 

(20) 

Эстетическое 

развитие.Музыка (10) 

Математика(20) Окр.мир(10) 

По дороге к 

азбуке.Разв.речи(15) 

Эстетическое 

развитие.Музыка(10) 

Математика 

(20) 

Моя математика(20) По дороге к 

Азбуке(3-4ч) 

Окр.мир(10) 

Эстетическое 

развитие.Музыка 

(10) 

Развивавающие игры(15) Развивающие игры 

\шахматы(15) ИЗО(ручной труд, 



оригами) 
(15) 

Чтение.Письмо.Грамота(20) ИЗО(ручной труд, 

оригами)(15) 

Развивающие 

игры\шахматы 
(15) 

ИЗО(ручной труд, 

оригами)(20) 

Расписание занятий в группах 

по интересам (3-5 лет) 

Понедельник 17.00 ИЗО (рисование, лепка, аппликация, оригами) 

Вторник 17.00 Оздоровительная гимнастика 

17.40 Логоритмическая гимнастика 

Среда 17.00 Английский язык - игровой 

Четверг 17.00 Развитие мелкой моторики-развивающие игры 

Пятница 17.00 Занятие с психологом-развитие внимания, 

памяти, мышления) 

Суббота 12.30 Музыкально-ритмические занятия 

13.10 Английский язык - игровой 

Директор, к.пс.н.  О.Ю.Гетманова


