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Примерное расписание мероприятий художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного 

цикла на 2022-2023 учебный год (на летний оздоровительный период с 01.06.23 по 31.08.23) 
Группы Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Примечание 

Группы общеразвивающей направленности 

«Колобок»  

(первая младшая 

группа) 

1. Праздники, 

досуги, 

развлечения * 

 

2. Музыка *** 

15.55. - 16.05. 

1. 

Конструировани

е **** 

 

2. Физическая 

культура** 

 

1. Чтение 

художественной 

литературы** 

 

1. Изобразительная 

деятельность**. 

(Лепка) 

 

2. Физическая 

культура **  

 

1. 

Изобразительна

я деятельность. 

** (Рисование) 

 

2. Музыка ***  

15.55. - 16.05.  
 

* праздники, досуги, 

развлечения проводят 

воспитатели согласно 

тематическому 

планированию на 

воздухе  

 
 

** проводится на 

прогулке или в группе 

воспитателем в 

игровой форме 

согласно 

тематическому 

планированию 

 

*** праздники, 

досуги, развлечения 

проводят узкие 

специалисты согласно 

тематическому 

планированию на 

воздухе или в зале 

 

**** 

Конструирование в 

группе или на воздухе 

 

«Репка»  

(первая младшая 

группа) 
 
 

1. Праздники, 

досуги, 

развлечения * 

 

2. Физическая 

1. 

Конструировани

е **** 

 

2. Физическая 

1. 

Изобразительная 

деятельность** 

(Лепка) 

 

1. Изобразительная 

деятельность ** 

(Рисование) 

  

2. Музыка***  

1. Музыка***  

9.00. - 9.10.  
 

2. Чтение 

художественной 

* праздники, досуги, 

развлечения проводят 

воспитатели согласно 

тематическому 

планированию на 

воздухе  
 



 
 
 
 
 

культура**. 

 

 

культура** 

 

15.55. - 16.05.  

 

литературы** 

 

** проводится на 

прогулке или в группе 

воспитателем в 

игровой форме 

согласно 

тематическому 

планированию 

 

*** праздники, 

досуги, развлечения 

проводят узкие 

специалисты согласно 

тематическому 

планированию на 

воздухе или в зале 

 

**** 

Конструирование в 

группе или на воздухе 
 

«Курочка Ряба» 

(первая младшая 

группа) 

1. Праздники, 

досуги, 

развлечения * 

 

2. Физическая 

культура**    
 

1. Чтение 

художественной 

литературы** 

 

 

1. 

Конструировани

е **** 

 

2. Музыка***    

15.55. - 16.05 

 

 

1. Изобразительная 

деятельность ** 

(Лепка)   

 

2. Физическая 

культура **    
 

1. 

Изобразительна

я деятельность 

** 

(Рисование) 

 

2. Музыка *** 

15.55. - 16.05.  
 

* праздники, досуги, 

развлечения проводят 

воспитатели согласно 

тематическому 

планированию на 

воздухе  
 

** проводится на 

прогулке или в группе 

воспитателем в 

игровой форме 

согласно 

тематическому 

планированию 

 

*** праздники, 

досуги, развлечения 

проводят узкие 

специалисты согласно 

тематическому 

планированию на 

воздухе или в зале 

 

**** 

Конструирование в 

группе или на воздухе 
 



 «Заюшкина 

избушка» 

(вторая младшая 

группа) 

1. Изобразительная 

деятельность ** 

(Рисование) 

 

 

2. Музыка*** 

9.55. - 10.10.  

1. Чтение 

художественной 

литературы 

****** 

 

2. Физическая 

культура*** 

9.55. - 10.10.  

1. 

Изобразительная 

деятельность ** 

(лепка/аппликац

ия*****) 

 

 

2. Музыка*** 

9.35.- 9.50  

 

 

 

1. Конструирование 

**** 

 

 

2. Физическая 

культура**(на 

прогулке)  

 

1. Праздники, 

досуги, 

развлечения* 

 

 

2. Физическая 

культура*** 

9.25. – 9.40.  

 

* праздники, досуги, 

развлечения проводят 

воспитатели согласно 

тематическому 

планированию на 

воздухе  
 

** проводится на 

прогулке или в группе 

воспитателем в 

игровой форме 

согласно 

тематическому 

планированию 

 

*** праздники, 

досуги, развлечения 

проводят узкие 

специалисты согласно 

тематическому 

планированию на 

воздухе или в зале 
 

****Конструирован

ие в группе или на 

воздухе 

 

***** Чередование: 

лепка/аппликация 

 

****** Чтение 

художественной 
литературы в группе 

или на воздухе 
 

«Маша и медведь»  

(средняя группа) 

1. Изобразительная 

деятельность ** 

(лепка/аппликация

) *****  

 

2. Физическая 

культура** 

 (на прогулке) 

 

 

1. Музыка *** 

9.00. - 9.20. – 

 

2. Чтение 

художественной 

литературы*****

* 

 

 

 

1. Праздники, 

досуги, 

развлечения* 

 

 

2. Физическая 

культура*** 

10.10. - 10.30.  

 

 

1. Музыка*** 

9.00. - 9.20.  

2. Конструирование 

**** 

 

 

 

1. 

Изобразительна 

деятельность** 

(Рисование) 

 

 

2. Физическая 

культура*** 

9.50. -10.10. – 

 

* праздники, досуги, 

развлечения проводят 

воспитатели согласно 

тематическому 

планированию на 

воздухе  
 

** проводится на 

прогулке или в группе 

воспитателем в 

игровой форме 

согласно 



 

 

  

 

 

тематическому 

планированию 

 

*** праздники, 

досуги, развлечения 

проводят узкие 

специалисты согласно 

тематическому 

планированию на 

воздухе или в зале 
 

****Конструирован

ие в группе или на 

воздухе 

 

***** Чередование: 

лепка/аппликация 

 

****** Чтение 

художественной 
литературы в группе 

или на воздухе 
 

«Теремок» 

 (вторая младшая 

группа) 

1. 9.00. - 9.15. –  

Музыка*** 

 

2. Чтение 

художественной 

литературы ****** 

 

 

 

1.  

Праздники, 

досуги, 

развлечения* 

 

2. 9.30. -9.45. – 

Физическая 

культура *** 

 

 

 

 

 

1. 9.00. - 9.15. –  

Музыка*** 

 

2.  

Изобразительная 

деятельность ** 

(лепка/аппликац

ия) ***** 

 

 

 

 

1. 9.00. - 9.15. –  

Физическая 

культура*** 

 

2. 

Конструирование**

** 

 

 

 

 

 

1.  

Изобразительна

я деятельность 

** 

(рисование)  

 

2. Физическая 

культура** (на 

прогулке) 

* праздники, досуги, 

развлечения проводят 

воспитатели согласно 

тематическому 

планированию на 

воздухе  
 

** проводится на 

прогулке или в группе 

воспитателем в 

игровой форме 

согласно 

тематическому 

планированию 

 

*** праздники, 

досуги, развлечения 

проводят узкие 

специалисты согласно 

тематическому 

планированию на 

воздухе или в зале 
 

****Конструирован



ие в группе или на 

воздухе 

 

***** Чередование: 

лепка/аппликация 

 

****** Чтение 

художественной 

литературы в группе 

или на воздухе 
 

 «Золушка» 

(старшая группа) 
1.  

Изобразительная 

деятельность** 

(Лепка/аппликация

) ***** 

 

2. 15.55. -16.20. – 

Физическая 

культура ***  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Чтение 

художественной 

литературы ** 

 

2. 15.45. – 16.10. -  

Физическая 

культура*** 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  

Праздники, 

досуги, 

развлечения* 

 

2. 16.10. - 16.35. - 

Музыка*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

Конструирование 

** 

 

2. Физическая 

культура** (на 

прогулке) 

 

1.  
Изобразительная 

деятельность** 

(Рисование) 

 

2. 16.25. – 16.50. 

Музыка*** 
 

* праздники, досуги, 

развлечения проводят 

воспитатели согласно 

тематическому 

планированию на 

воздухе  
 

** проводится на 

прогулке или в группе 

воспитателем в 

игровой форме 

согласно 

тематическому 

планированию 

 

*** праздники, 

досуги, развлечения 

проводят узкие 

специалисты согласно 

тематическому 

планированию на 

воздухе или в зале, 

или в изостудии 

 

**** Чередование: 

лепка/аппликация 



Аленький 

цветочек» 

(подготовительная 

группа) 

1. 

Изобразительная 

деятельность** 

(Лепка/аппликация

) **** 

 

2. 9.40. - 10.10. –  

Физическая 

культура***. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.Конструирован

ие ** 

 

2. 9.40. – 10.10. – 

Музыка *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Праздники, 

досуги, 

развлечения* 

 

2. Чтение 

художественно 

литературы 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 9.40. – 10.10.. – 

Музыка *** 

 

2. 10.20. -10.50. - 

Физическая 

культура *** 

 

 

 

1.  

Изобразительна

я деятельность 

(Рисование) ** 

 

2. Физическая 

культура (на 

прогулке) ** 

 

 

 

* праздники, досуги, 

развлечения проводят 

воспитатели согласно 

тематическому 

планированию на 

воздухе  
 

** проводится на 

прогулке или в группе 

воспитателем в 

игровой форме 

согласно 

тематическому 

планированию 

 

*** праздники, 

досуги, развлечения 

проводят узкие 

специалисты согласно 

тематическому 

планированию на 

воздухе или в зале, 

или в изостудии 

 

**** Чередование: 

лепка/аппликация 

 

***** Чтение 

художественно 
литературы в группе 

или на воздухе 

 

«Красная 

шапочка» (средняя 

группа) 

1. Изобразительная 

деятельность** 

(Лепка/аппликация

) **** 

 

2. 9.25. - 9.45.  

Музыка***. 

 

 

 

 

 

1. 9.00. -9.20 - 

Физическая 

Культура*** 

 

2. Чтение 

художественно 

литературы 

*****  

 

 

1. Праздники, 

досуги, 

развлечения* 
 

2. 9.40. – 10.00– 

Физическая 

Культура*** 
 

 

 

 

 

1.  

Конструирование 

****** 

 

2. Физическая 

Культура** (на 

прогулке) 

 
 

1. 9.00.-9.20.- 

Музыка*** 

 

2. 

Изобразительна

я деятельность 

** (Рисование) 

* праздники, досуги, 

развлечения проводят 

воспитатели согласно 

тематическому 

планированию на 

воздухе  
 

** проводится на 

прогулке или в группе 

воспитателем в 

игровой форме 

согласно 

тематическому 

планированию 

 



  *** праздники, 

досуги, развлечения 

проводят узкие 

специалисты согласно 

тематическому 

планированию на 

воздухе или в зале, 

или в изостудии 

 

**** Чередование: 

лепка/аппликация 

 

 ***** Чтение 

художественно 
литературы в группе 

или на воздухе 

 

****** 

Конструирование в 

группе или на воздухе 

 

Группы компенсирующей направленности  

 «Золотая рыбка 1» 

(старшая группа 

для детей с ТНР)  

1. Изобразительная 

деятельность** 

(Лепка/аппликация

) 
2. Физическая 

культура** (на 

прогулке). 
 

1. 

Конструировани

е ****** 

 
15.55. - 16.20. –

Музыка. ***  
 
 
 
 
 
 
 

1. Праздники, 

досуги, 

развлечения* 

 
2. 15.55. - 16.20. - 
Физическая 

культура***  
 

1.  

Изобразительная 

деятельность** 

(рисование) 

 
2. 15.55. - 16.20. –

Музыка. ***  
 
 

1. Чтение 

художественно 

литературы 

***** 

 

 

2. 15.55. - 16.20. -  

Физическая 

культура***  
 
 

* праздники, досуги, 

развлечения проводят 

воспитатели согласно 

тематическому 

планированию на 

воздухе  
 

** проводится на 

прогулке или в группе 

воспитателем в 

игровой форме 

согласно 

тематическому 

планированию 

 

*** праздники, 

досуги, развлечения 

проводят узкие 

специалисты согласно 

тематическому 

планированию на 

воздухе или в зале, 

или в изостудии 
 



**** Чередование 

Лепка/аппликация 

 

 ***** Чтение 

художественно 
литературы в группе 

или на воздухе 

 

****** 

Конструирование в 

группе или на воздухе  

 

«Золотая рыбка 2» 

(старшая группа 

для детей с ТНР) 

1.  
Изобразительная 

деятельность** 

(Лепка/аппликация

) 
 

2. Физическая 

культура** (на 

прогулке). 
 

1. 

Конструировани

е ****** 

 

 
15.55. - 16.20. 

Музыка. ***  
 

1. Праздники, 

досуги, 

развлечения* 

 
2. 15.55. - 16.20. - 
Физическая 

культура***  
 

1. 9.35. - 10.00. -  

Изобразительная 

деятельность** 

(рисование) 

 
2. 15.55. - 16.20. –

Музыка. ***  
 
 

1. Чтение 

художественно 

литературы 

***** 

9.00. – 9.25. 

 

2. 15.55. - 16.20. -  

Физическая 

культура***  
 
 

 * праздники, досуги, 

развлечения проводят 

воспитатели согласно 

тематическому 

планированию на 

воздухе  
 

** проводится на 

прогулке или в группе 

воспитателем в 

игровой форме 

согласно 

тематическому 

планированию 

 

*** праздники, 

досуги, развлечения 

проводят узкие 

специалисты согласно 

тематическому 

планированию на 

воздухе или в зале, 

или в изостудии 
 

**** Чередование 

Лепка/аппликация 

 

***** Чтение 

художественно 

литературы в группе 

или на воздухе  

 

****** 

Конструирование в 



группе или на воздухе 

 

Золотой ключик 1 

(старшая группа 

для детей с ЗПР) 

1. Изобразительная 

деятельность** 

(Лепка) (В) 

 

2. 15.55. - 16.20. – 

Музыка *** 

 

1.  

Изобразительная 

деятельность ** 

(Конструировани

е/аппликация) 

**** (В) 

 

2. 16.30. --16.55. – 

Музыка*** 

 

1. Праздники, 

досуги, 

развлечения* 

(ВД) 

 

2.  

Физическая 

культура** (на 

прогулке) (В) 

 

1. Изобразительная 

деятельность** 

(Рисование) (В) 

 

2. 15.55. --16.20. - 

Физическая 

культура*** 

 

 

 

1.  

Изобразительна

я 

деятельность** 

(Рисование) (В)  

 

2. 16.20. --16.45. - 

Физическая 

культура*** 

 

* праздники, досуги, 

развлечения проводят 

воспитатели согласно 

тематическому 

планированию на 

воздухе  
 

** проводится на 

прогулке или в группе 

воспитателем в 

игровой форме 

согласно 

тематическому 

планированию 

 

*** праздники, 

досуги, развлечения 

проводят узкие 

специалисты согласно 

тематическому 

планированию на 

воздухе или в зале, 

или в изостудии 

 

 

**** Чередование 

Конструирование/ап

пликация в группе 

или на прогулке 
 

 

***** Чтение 

художественной 
литературы 1 раз в 

неделю в совместной 

деятельности 

педагога с детьми в 

группе или на воздухе 

 

 В – проводит 

воспитатель 

 

ВД – приводят 

воспитатель с 

дефектологом 



Золотой ключик 2 

(старшая группа 

для детей с ЗПР) 

1. Изобразительная 

деятельность** 

(Лепка) (В) 

 

2. 15.55. - 16.20. – 

Музыка *** 

 

1.   

Изобразительная 

деятельность ** 

(Конструировани

е/аппликация) 

**** (В) 

 

2. 16.30. --16.55. – 

Музыка*** 

 

1.  

Праздники, 

досуги, 

развлечения* 

(ВД) 

 

2. 

Физическая 

культура** (на 

прогулке) (В) 

 

1.  

Изобразительная 

деятельность** 

(Рисование) (В) 

 

2. 15.55. --16.20. - 

Физическая 

культура*** 

 

 

 

1.  

Изобразительна

я 

деятельность** 

(Рисование) (В) 

 

2. 16.20. --16.45. - 

Физическая 

культура*** 

 

 

* праздники, досуги, 

развлечения проводят 

воспитатели согласно 

тематическому 

планированию на 

воздухе  
 

** проводится на 

прогулке или в группе 

воспитателем в 

игровой форме 

согласно 

тематическому 

планированию 

 

*** праздники, 

досуги, развлечения 

проводят узкие 

специалисты согласно 

тематическому 

планированию на 

воздухе или в зале, 

или в изостудии 

 

 

**** Чередование 

Конструирование/ап

пликация в группе 

или на прогулке 
 

 

***** Чтение 

художественной 
литературы 1 раз в 

неделю в совместной 

деятельности 

педагога с детьми в 

группе или на воздухе 

 

В – проводит 

воспитатель 

 

ВД – приводят 

воспитатель с 

дефектологом 
 



Дюймовочка 1 

(подготовительная 

группа для детей с 

ТНР) 

1. 10.20. - 10.50. – 

Музыка ***  

 

2. Физическая 

культура** 

 (на прогулке). 

 

1. 

Изобразительная 

деятельность ** 

(лепка/аппликац

ия) 

 

2.  

Праздники, 

досуги, 

развлечения* 

 

 

 

 

 

 

1. 

Конструировани

е ***** 

  

 

2. 10.20. - 10.50. –  

Музыка**  

 

 

 

 

1. Чтение 

художественной 

литературы ****** 

 

 

 

2. 9.40. - 10.10. – 

Физическая 

культура *** 

 

 

 

 

1.  

Изобразительна

я деятельность 

**(Рисование) 

 

2. 10.20. - 10.50. - 

Физическая 

культура*** 

  

* праздники, досуги, 

развлечения проводят 

воспитатели согласно 

тематическому 

планированию на 

воздухе  
 

** проводится на 

прогулке или в группе 

воспитателем в 

игровой форме 

согласно 

тематическому 

планированию 

 

*** праздники, 

досуги, развлечения 

проводят узкие 

специалисты согласно 

тематическому 

планированию на 

воздухе или в зале, 

или в изостудии 
 

**** Чередование 

Лепка/аппликация 

 

***** 

Конструирование в 

группе или на воздухе 

 

****** Чтение 

художественной 
литературы в группе 

или на воздухе 

 

Дюймовочка 2 

(подготовительная 

группа для детей с 

ТНР) 

1. 10.20. - 10.50. – 

Музыка ***  

 

2. 

Физическая 

культура** 

 (на прогулке). 

 

1.  

Изобразительная 

деятельность ** 

(лепка/аппликац

ия) 

 

2.  

Праздники, 

досуги, 

1. 

Конструировани

е ***** 

  

 

2. 10.20. - 10.50. –  

Музыка**  

 

 

1. Чтение 

художественной 

литературы ****** 

 

 

2. 9.40. - 10.10. – 

Физическая 

культура *** 

 

1. 

Изобразительна

я деятельность 

**(Рисование) 

 

2. 10.20. - 10.50. - 

Физическая 

культура*** 

  

 

* праздники, досуги, 

развлечения проводят 

воспитатели согласно 

тематическому 

планированию на 

воздухе  
 

** проводится на 

прогулке или в группе 

воспитателем в 



развлечения* 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

игровой форме 

согласно 

тематическому 

планированию 

 

*** праздники, 

досуги, развлечения 

проводят узкие 

специалисты согласно 

тематическому 

планированию на 

воздухе или в зале, 

или в изостудии 
 

**** Чередование 

Лепка/аппликация 

 

***** 

Конструирование в 

группе или на воздухе 

 

****** Чтение 

художественной 
литературы в группе 

или на воздухе 

 

«Русалочка 1» 

(подготовительная 

группа для детей с 

ТНР) 

1. 9.00. - 9.30. –  

Физическая 

культура *** 

 

2. Изобразительная 

деятельность** 

(Лепка/аппликация

) 

 

1.  

Праздники, 

досуги, 

развлечения* 

 
2. Физическая 

культура** (на 

прогулке). 

 
 

1.  
Физическая 

культура*** 

 

2. 

Конструировани

е ***** 

 

1.  

Изобразительная 

деятельность ** 

(Рисование) 
 

2. 10.20. - 10.50. -  

Музыка*** 

  

1.  

Чтение 

художественной 

литературы 

******  

 

2. 9.40. - 10.10. – 

Музыка *** 

 * праздники, досуги, 

развлечения проводят 

воспитатели согласно 

тематическому 

планированию на 

воздухе  
 

** проводится на 

прогулке или в группе 

воспитателем в 

игровой форме 

согласно 

тематическому 

планированию 

 

*** праздники, 

досуги, развлечения 

проводят узкие 

специалисты согласно 

тематическому 

планированию на 



воздухе или в зале, 

или в изостудии 
 

**** Чередование 

Лепка/аппликация 

 

***** 

Конструирование в 

группе или на воздухе 

 

****** Чтение 

художественной 
литературы в группе 

или на воздухе 

 

«Русалочка 2» 

(подготовительная 

группа) 

1. 9.00. - 9.30. –  

Физическая 

культура *** 

 

2.  

Изобразительная 

деятельность** 

(Лепка/аппликация

) 

 

1.  

Праздники, 

досуги, 

развлечения* 

 
2. 

Физическая 

культура** (на 

прогулке). 
 
 

1. 9.00. - 9.30. – 
Физическая 

культура*** 

 

2.  

Конструировани

е ***** 

 

1.  

Изобразительная 

деятельность ** 

(Рисование) 
 

2. 10.20. - 10.50. -  

Музыка*** 

  

1.  

Чтение 

художественной 

литературы 

******  

 

2. 9.40. - 10.10. – 

Музыка *** 

 * праздники, досуги, 

развлечения проводят 

воспитатели согласно 

тематическому 

планированию на 

воздухе  
 

** проводится на 

прогулке или в группе 

воспитателем в 

игровой форме 

согласно 

тематическому 

планированию 

 

*** праздники, 

досуги, развлечения 

проводят узкие 

специалисты согласно 

тематическому 

планированию на 

воздухе или в зале, 

или в изостудии 
 

**** Чередование 

Лепка/аппликация 

 

***** 

Конструирование в 

группе или на воздухе 

 

****** Чтение 



художественной 
литературы в группе 

или на воздухе 
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