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РАСПИСАНИЕ 

непосредственно-образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год 

Группа День 

недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Группа № 4 

группа для 

детей 

раннего 

возраста 

утро 9.00-9.10 

Развитие речи 
 

9.20-9.30 

Физическое развитие 

9.00-9.10 

 Математическое и 
сенсорное развитие  

9.20-9.30 

Физическое развитие 
 

9.00-9.10 

Мир музыки 

9.20-9.30  

Мир искусства и 

художественной 
деятельности  

(лепка/аппликация) 

9.00-9.10 

Мир искусства и 
художественной 

деятельности (Рисование) 

9.20-9.30 
Физическое развитие 

9.00-9.10 

Мир музыки 
 

9.20-9.30  

Мир природы/ 
Социальный мир 

Группа № 5 

группа для 

детей 

раннего 

возраста 

утро 9.00-9.10 
Развитие речи 

 

 

9.20-9.30 

Физическое развитие  

 

9.00-9.10 
Математическое и сенсорное 

развитие  

 

9.20-9.30 

Физическое развитие 

 

9.00-9.10 
Мир искусства и 

художественной 

деятельности 
(Рисование) 

9.20-9.30 

Мир музыки 

9.00-9.10 
Мир искусства и 

художественной 

деятельности (лепка / 
аппликация) 

9.20-9.30 

Физическое развитие 

9.00-9.10 
Мир природы/ 

 Социальный мир 

 

9.20-9.30 

Мир музыки 

 

Группа № 1 

младшая  

утро 9.00-9.15  

Развитие речи 

 

9.40-9.55 

Физическое развитие 

 

 
 

9.00-9.15 

мир искусства и 

художественной 
деятельности 

(рисование/ аппликация) 

9.40-9.55 

физическое 
развитие  (на воздухе) 

9.00-9.15  

математическое и 

сенсорное развитие  

9.40-9.55 

Мир музыки 

 

 

9.00-9.15 

Физическое развитие  

9.40-9.55 
мир искусства и 

художественной 

деятельности 

(констр-ние/Лепка) 

9.00 -9.15 

Мир природы/ 

Социальный мир 
 

9.40-9.55 

Мир музыки  

 

Группа № 12 

средняя 

утро 9.00-9.20 

Развитие речи 
 

9.30 – 9.50 

Физическое развитие 

(на воздухе) 

9.00-9.20  

Мир музыки 

 

9.30-9.50 

Мир искусства и 

художественной 
деятельности 

(рисование/аппликация) 

9.00-9.20 

Физическое развитие 
 

9.30-9.50 

Математическое и 

сенсорное развитие  
 

9.00-9.20 

Мир музыки 
 

9.30-9.50 

Мир искусства и 

художественной 
деятельности 

(лепка /констр-вание) 

9.00-9.20 

Физическое 
развитие 

 

9.30-9.50  

Мир природы/ 
Социальный мир 

Группа № 13 

средняя 

утро 9.00-9.20 
Развитие речи 

 

9.00-9.20  9.00-9.20  
Математическое и 

сенсорное развитие  

9.00-9.20 9.00-9.20  
Мир природы/ 

Социальный мир 



9.30-9.50 
Физическое развитие 

(на воздухе) 

 

Мир искусства и 
художественной 

деятельности 

(рисование/апплик) 

9.30-9.50 

Мир музыки 

 

 

9.30-9.50 

Физическое развитие 

 

Мир искусства и 
художественной 

деятельности 

(конструирование/лепка) 

9.30-9.50 

Мир музыки 

 

9.30-9.50 

Физическое 

развитие 
 

Группа №2 

старшая 

утро 9.00-9.25 
Развитие речи 

 

9.35-10.00 
Мир искусства и 

художественной 

деятельности 
(рисование/аппликация) 

9.00-9.25 
Подготовка к обучению 

грамоте/Чтение 

художественной литературы 
 

9.35-10.00 

Физическое развитие 

9.00-9.25 
Математическое и 

сенсорное развитие 

 

9.35-10.00 

Мир природы/ 

Экспериментировани
е 

9.00-9.25 
Развитие речи 

 

10.45-11.10  
Физическое развитие 

 

9.00-9.25 
Мир искусства и 

художественной 

деятельности 
(конструирование/л

епка) 

10.40-11.05  
Мир музыки  

 вечер 15.15-15.40 

Физическое развитие 

(на воздухе) 

 15.15-15.40 

Мир музыки  
15.15-15.40 

Социальный 

мир/Безопасность 

 

Группа №11 

старшая 

утро 9.00-9.25 

Мир музыки  

 

9.35-10.00 
Развитие речи 

 

9.00-9.25 

Физическое развитие  

 

9.35-10.00 
Подготовка к обучению 

грамоте/Чтение 

художественной литературы 
 

9.00-9.25 

Математическое и 

сенсорное развитие 

 

10.40-11.05 

Мир музыки  

 

9.00-9.25 

Развитие речи 

 

9.35-10.00  
Физическое развитие 

 

 

9.00-9.25 

Мир искусства и 

художественной 

деятельности 
(рисование/апплика

ция) 

9.35-10.00 
Мир природы/ 

Экспериментирован

ие 

 вечер 15.15-15.40 
Физическое развитие 

(на воздухе) 

 15.15-15.40 
Мир искусства и 

художественной 

деятельности 
(конструирование/ле

пка) 

15.15-15.40 
Социальный 

мир/Безопасность 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

Группа № 8 

Старшая 

группа 

компенсирую

щей 

направленнос

ти  для 

детей с 

нарушениям

и речи 

утро 9.00-9.25 

РСРФР 

 (подгруппа) 
 Математическое и 

сенсорное развитие 

 (1 подгруппа) 

9.35-10.00 
РСРФР 

 (подгруппа) 

Математическое и 
сенсорное развитие 

 (2 подгруппа) 

10.10-10.35 
Физическое развитие 

9.00-9.25 

ПОГ 

(подгруппа) 
Мир искусства и 

художественной 

деятельности 

(рисование/ 
аппликация) 

(1 подгруппа) 

9.35-10.00 
ПОГ 

 (подгруппа) 

Мир искусства и 
художественной 

деятельности 

(рисование/ 

аппликация) 
 (2 подгруппа) 

9.00-9.25 

Развитие речи 

 

10.05-10.30 

Мир музыки  

 

 

9.00-9.25 

ФНЗП 

 (подгруппа) 
Мир искусства и 

художественной 

деятельности 

(конструирование/ лепка) 
 (1 подгруппа) 

9.35-10.00 

ФНЗП 
 (подгруппа) 

Мир искусства и 

художественной 
деятельности 

(конструирование/ лепка) 

 (2 подгруппа) 

10.10-10.35 
Физическое развитие 

9.00-9.25 

Мир природы/ 

Экспериментирован
ие 

 

10.05-10.30 

Мир музыки 
 

 вечер  15.15-15.40  

Социальный 
мир/Безопасность 

  15.15-15.40 

Физическое 
развитие 

(на воздухе) 

Группа № 14 

подготовите

льная к 

школе группа 

компенсирую

щей 

направленнос

ти для детей 

с 

нарушениям

и речи 

утро 9.00-9.30 

РСРФР 
 (подгруппа) 

Математическое и 

сенсорное развитие 
 (1 подгруппа) 

 

9.40-10.10 

РСРФР 
 (подгруппа) 

Математическое и 

сенсорное развитие 
 (2 подгруппа) 

 

10.45-11.15 

Физическое развитие 

9.00-9.30 

ПОГ 
(подгруппа) 

Мир искусства и 

художественной 
деятельности 

(рисование) 

 (1 подгруппа) 

9.40-10.10 
ПОГ 

(подгруппа) 

Мир искусства и 
художественной 

деятельности 

(рисование) 

 (2 подгруппа) 

10.20-10.50 

Мир музыки  

9.00-9.30 

Развитие речи 

9.40-10.10 

Математическое и 

сенсорное развитие 

10.30-11.00 

Физическое развитие 

9.00-9.30 

ФНЗП 
 (подгруппа) 

Мир искусства и 

художественной 
деятельности 

(аппликация) 

 (1 подгруппа) 

9.40-10.10 
ФНЗП 

 (подгруппа) 

Мир искусства и 
художественной 

деятельности 

(аппликация) 

 (2 подгруппа  

10.20-10.50 

Мир музыки 

 

9.00-9.30 

РСРФР 
(подгруппа) 

Мир искусства и 

художественной 
деятельности 

(конструирование/л

епка 

(1 подгруппа) 

9.40-10.10 

РСРФР 

(подгруппа) 
Мир искусства и 

художественной 

деятельности 

(конструирование/л
епка) 

  

 Вечер 15.15-15.45 15.15-15.45   15.15-15.45 15.15-15.45  

физическое 



Чтение художественной 
литературы (ч/н) 

Социальный 
мир/Безопасность 

 

Мир природы/ 
экспериментирование  

развитие 
(на воздухе) 

Группа № 9 

подготовите

льная к 

школе группа 

утро 9.00-9.30 
Развитие речи 

9.40-10.10 

Мир музыки  

10.20-10.50 
Мир искусства и 

художественной 

деятельности 
(рисование) 

 

9.00-9.30 
Математическое и сенсорное 

развитие 

9.40-10.10 

Мир природы/ 
Экспериментирование  

10.40-11.10 
Физическое развитие 

9.00-9.30 
Подготовка к 

обучению грамоте/ 

Чтение 

художественной 
литературы 

 

9.40-10.10 
Мир искусства и 

художественной 

деятельности 
(конструирование/ле

пка) 

 

10.20-10.50 
Физическое развитие 

на воздухе 

9.00-9.30 
Развитие речи 

 

9.40-10.10 

Мир искусства и 
художественной 

деятельности 

(аппликация) 
 

 

9.00-9.30 
Математическое и 

сенсорное развитие 

 

9.40-10.10 
Социальный 

мир/Безопасность 

 

10.20-10.50 

Физическое 

развитие  
 

 вечер    15.15-15.45 
Мир музыки 

 

Группа № 7 

подготовите

льная к 

школе группа 

утро 9.00-9.30 

Физическое развитие  

 

9.40-10.10 

Развитие речи 

 

10.20-10.50 

Мир искусства и 

художественной 
деятельности 

(рисование) 

 

9.00-9.30 

Математическое и сенсорное 

развитие 

 

 

9.40-10.10 
Мир природы/ 

Экспериментирование 

 

11.00-11.30 

Мир музыки  

 

9.00-9.30 

Подготовка к 

обучению грамоте/ 
Чтение 

художественной 

литературы 

9.40-10.10 

Мир искусства и 

художественной 
деятельности 

(конструирование/ле

пка) 

11.10-11.40 
Физическое развитие  

9.00-9.30 

Развитие речи 

 

9.40-10.10 

Мир искусства и 

художественной 
деятельности 

(аппликация) 

 

11.00-11.30 

Мир музыки 

 

9.00-9.30 

Математическое и 

сенсорное развитие 

 

9.40-10.10 

Социальный 
мир/Безопасность 

 

11.00-11.30 
Физическое 

развитие  

на воздухе 

   

 
 

 

 

 
 

 

    



 

Группа № 10 

разновозраст

ная 

(для детей с 

нарушениям

и зрения) 

утро 9.00-9.20 

Социально-бытовая 

ориентировка 
(подгруппа) 

Математическое и 

сенсорное развитие  

(подгруппа) 

9.35-9.55 

Социально-бытовая 

ориентировка 
(подгруппа) 

Математическое и 

сенсорное развитие  
(подгруппа) 

11.20-11.40 

Мир музыки  

 

9.00-9.20 

Развитие  

зрительного восприятия 
(подгруппа) 

Развитие речи 

(подгруппа) 

9.35-9.55 
Развитие  

зрительного восприятия 

(подгруппа) 
Развитие речи 

(подгруппа)  

10.10-10.30 
Физическое развитие  

 

9.00-9.20 

Ознакомление с 

окружающим миром 

11.20-11.40 

Мир музыки 

 

9.00-9.20 

Развитие  

зрительного восприятия 
(подгруппа) 

Мир искусства и 

художественной 

деятельности 
(аппликация/ 

конструирование 

(подгруппа) 

9.35-9.55 

Развитие  

зрительного восприятия 
(подгруппа) 

Мир искусства и 

художественной 

деятельности 
(аппликация/ 

конструирование 

(подгруппа) 

11.20-11.40 

Физическое развитие 

9.00-9.20 

Ориентировка в 

пространстве 
(подгруппа) 

Социальный 

мир/Безопасность 

(подгруппа) 

9.35 - 9.55  

Ориентировка в 

пространстве 
(подгруппа) 

Социальный 

мир/Безопасность 
(подгруппа) 

11.20-11.40 

Физическое 

развитие 
 (на улице) 

 вечер  15.15-15.35 

Мир искусства и 
художественной 

деятельности 

(рисование/лепка) 

15.15-15.35 

Ориентировка в 
пространстве 

 

  

Группа № 3 

разновозраст

ная 

(для детей с 

нарушениям

и слуха) 

утро 9.00-9.20 

Развитие речи 

 

11.25-11.45 
Физическое развитие  

9.00-9.20 

Математическое и сенсорное 

развитие 

11.40-12.00 
Мир музыки 

9.00-9.20 

Ознакомление с 

окружающим миром 

10.00-10.20 
Физическое развитие 

9.00-9.20 

Развитие слухового 

восприятия и обучение 

произношению 

11.40-12.00 

Мир музыки  

9.00-9.20 
Математическое и 

сенсорное развитие 

10.00-10.20 
Конструирование 

 вечер 15.15-15.35 

Мир искусства и 

художественной 
деятельности (ручной 

труд/аппликация) 

15.15-15.35 

Мир искусства и 

художественной 
деятельности 

(рисование/лепка) 

15.15-15.35 

Развитие слухового 

восприятия и 
обучение 

произношению  

 15.15-15.35 

Физическое 

развитие 
 (на воздухе) 

 


		2022-09-19T14:27:13+0300
	Юркова Наталия Петровна




