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Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год  
Дни 

недели 

 

1 младшая группа /гр. №11/ 

Программа «Детство» 

1 младшая группа /гр. №12/ 

Программа «Детство»  

2 младшая группа /гр. № 2/ 

Программа «Детство»  

2 младшая группа /гр. № 1/ 

Программа «Детство»  

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 Коммуникативная деятельность/  

Чтение художественной литературы  

9:00 - 9:10 

Игровая ситуация  

(музыкальная деятельность) 

 16:00 - 16:10 

Коммуникативная деятельность/ 

Чтение художественной литературы  

9:00 - 9:10 

Игровая ситуация  

(музыкальная деятельность) 

 16:20 - 16:30 

Музыкальная деятельность  

9:00 - 9:15 

Изобразительная деятельность  

и конструирование 

9:30 - 9:45 

 

Двигательная деятельность 

9:00 - 9:15 

Изобразительная деятельность  

и конструирование 

9:30 - 9:45 

 

В
т
о

р
н

и
к

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (сенсорное развитие) 

9:00 - 9:10 

Игровая ситуация 

 (двигательная деятельность) 

(в группе) 

16:00 - 16:10 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (сенсорное развитие) 

9:00 - 9:10 

Игровая ситуация  

(двигательная деятельность)  

(в группе) 

16:20 - 16:30  

Двигательная деятельность 

9:00 - 9:15  

Познавательно-исследовательская 

деятельность (математическое и сенсорное 

развитие) 

9:30 - 9:45 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (математическое и сенсорное 

развитие) 

9:00 - 9:15  

Музыкальная деятельность 

9:35 - 9:50 

 

С
р

ед
а

 

Изобразительная деятельность  

и конструирование 

9:00 - 9:10 

Игровая ситуация  

(музыкальная деятельность) 

16:00 - 16:10  

 

Изобразительная деятельность  

и конструирование 

9:00 - 9:10 

Игровая ситуация 

 (музыкальная деятельность) 

16:20 - 16:30 

 

Музыкальная деятельность  

9:00 - 9:15 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (предметный и социальный 

мир, ОБЖ)  

9:30 - 9:45 

 

Двигательная деятельность 

9:00 - 9:15 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (предметный и социальный 

мир, ОБЖ)  

9:30 - 9:45  

Ч
ет

в
ер

г
 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (предметный и социальный 

мир, ОБЖ) 

9:00 - 9:10 

Игровая ситуация (двигательная 

деятельность)  

(в группе) 

16:00 - 16:10  

Познавательно-исследовательская 

деятельность (предметный и социальный 

мир, ОБЖ) 

9:00 - 9:10 

Игровая ситуация 

(двигательная деятельность)  

(в группе) 

16:20 - 16:30 

Двигательная деятельность 

9:00 - 9:15  

Коммуникативная деятельность/  

Чтение художественной литературы 

9:30 - 9:45 

 

Коммуникативная деятельность/  

Чтение художественной литературы 

9:00 - 9:15  

Музыкальная деятельность 

9:35 - 9:50 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 Изобразительная деятельность  

и конструирование 

9:00 - 9:10 

Двигательная деятельность (на прогулке) 

 

Изобразительная деятельность  

и конструирование 

9:00 - 9:10 

Двигательная деятельность (на прогулке) 

 

Изобразительная деятельность  

и конструирование 

9:00 - 9:15 

Двигательная деятельность (на прогулке) 

 

Изобразительная деятельность  

и конструирование 

9:00 - 9:15 

Двигательная деятельность (на прогулке) 

 

 

 

ПРИНЯТА 

Педагогическим советом 

«31 »  08    2022г.  протокол № 1  



 

Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год  
  

Дни 

недели 

 

Средняя группа /гр. № 3/ 

программа «Детство»  

 

Старшая группа № 7 

программа «Детство»  
Старшая группа № 9 

программа «Детство»  
Старшая группа № 10 

программа «Детство»  

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

Коммуникативная деятельность/ 

Чтение художественной литературы 

9:00 –9:20    

Музыкальная деятельность 

9:25 - 9:45 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность  
(предметный и социальный мир, ОБЖ, 

краеведение) 

9:00 - 9:25 

Двигательная деятельность  

10:00-10:25 

Изобразительная деятельность и 

конструирование 

16:00-16:25 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (предметный и социальный мир, 

ОБЖ, краеведение) 

9:00-9:25 

Музыкальная деятельность 

9:55 - 10:20 

 

 

Двигательная деятельность  

9:00 - 9:25 

Познавательно-исследовательская 

деятельность  
(предметный и социальный мир, ОБЖ, 

краеведение) 

09:35-10:00 

Изобразительная деятельность и 

конструирование 

16:00-16:25 

В
т
о

р
н

и
к

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность  

(математическое и сенсорное развитие)  

9:00 – 9:20   

Двигательная деятельность  

9:30 - 9:50 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (математическое развитие) 

9:00-9:25 

 

Музыкальная деятельность 

10:00-10:25 

 

  

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (математическое развитие) 

9:00 – 9:25 

Двигательная деятельность  

10:00 - 10:25 

Изобразительная деятельность и 

конструирование 

16:00-16:25 

 

Музыкальная деятельность 

9:00-9:25 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (математическое 

развитие) 

10:00-10:25 

  

 

С
р

ед
а

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (предметный и социальный 

мир, ОБЖ) 

9:00 –9:20  

Музыкальная деятельность 

9:25 - 9:45 

 

Коммуникативная деятельность (чтение 

художественной литературы/обучение 

грамоте)  

9:00-9:25 

Двигательная деятельность  

10:00-10:25 

Коммуникативная деятельность  

(развитие речи) 

16:00-16:25  

Коммуникативная деятельность 

(чтение художественной 

литературы/обучение грамоте)  

9:00-9:25 

Музыкальная деятельность 

9:55 - 10:20 

Коммуникативная деятельность (развитие 

речи) 

16:00-16:25 

 

Двигательная деятельность  

9:00-9:25 

Коммуникативная деятельность 

(чтение художественной 

литературы/обучение грамоте)  

09:35-10:00 

Коммуникативная деятельность  

(развитие речи) 

16:00-16:25 

  

Ч
ет

в
ер

г
 

Изобразительная деятельность  

и конструирование 

9:00 – 9:20   

Двигательная деятельность  

9:30 - 9:50 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (экология) 

9:00-9:25 

Музыкальная деятельность 

10:00-10:25 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (экология) 

9:00 – 9:25 

 

Двигательная деятельность  

10:00 - 10:25 

Музыкальная деятельность 

9:00-9:25 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (экология) 

10:00-10:25 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Изобразительная деятельность  

и конструирование 

9:00 - 9:20 

Двигательная деятельность (на прогулке) 

 

 

Коммуникативная деятельность  

(развитие речи) 

9:00-9:25 

Изобразительная деятельность и 

конструирование 

16:00-16:25 

Двигательная деятельность (на воздухе) 

 

Коммуникативная деятельность (развитие 

речи)   

9:00 - 9:25  

Изобразительная деятельность и 

конструирование 

9:55 - 10:20 

Двигательная деятельность (на воздухе)  

Коммуникативная деятельность  

(развитие речи) 

9:00-9:25 

Двигательная деятельность (на 

воздухе) 

Изобразительная деятельность и 

конструирование 

16:00-16:25 

  



 

Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год  

 
 

Дни 

недели 

 

Старшая логопедическая группа № 6 

программа «С рождения до школы» I кв. 
Старшая логопедическая группа № 6 

программа «С рождения до школы» II кв. 
Старшая логопедическая группа № 6 

программа «С рождения до школы» III кв. 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 Логопедическое  (ФГПР) 

9:00-9:25 

Изобразительная деятельность (рисование) 

9:35-10:00 

Двигательная деятельность  

10:35 - 11:00 

 

Логопедическое  (ФГПР) 

9:00-9:25 

Изобразительная деятельность (рисование) 

9:35-10:00 

Двигательная деятельность  

10:35 - 11:00 

 

Логопедическое  (ФГПР) 

9:00-9:25 

Изобразительная деятельность (рисование) 

9:35-10:00 

Двигательная деятельность  

10:35 - 11:00 

 

в
т
о

р
н

и
к

 

Коммуникативная деятельность 

(чтение художественной литературы) 

9:00-9:25 

Изобразительная деятельность (лепка/ 

конструирование) 

9:35-10:00 

Музыкальная деятельность  

16:00-16:25 

Логопедическое  (ФГПР) 

9:00-9:25 

Изобразительная деятельность (лепка/ 

конструирование) 

9:35-10:00 

Музыкальная деятельность  

16:00-16:25 

Логопедическое  (ФГПР) 

9:00-9:25 

Изобразительная деятельность (лепка/ 

конструирование) 

9:35-10:00 

Музыкальная деятельность  

16:00-16:25 

ср
ед

а
 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(математическое развитие) 

9:35-10:00 

 

Двигательная деятельность 

(на воздухе) 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(математическое развитие) 

9:35-10:00 

 

Двигательная деятельность 

(на воздухе) 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(математическое развитие) 

9:35-10:00  

 

Двигательная деятельность 

(на воздухе) 

 Логопедическое  (Произношение) 

16:00-16:25 

ч
ет

в
ер

г
 

Логопедическое  (РСР) 

9:00-9:25 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(целостная картина мира) 

9:35-10:00 

Музыкальная деятельность  

16.40-17.05 

Логопедическое    (Произношение) 

9:00-9:25 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(целостная картина мира) 

9:35-10:00 

Музыкальная деятельность  

16.40-17.05 

Логопедическое  (Произношение) 

9:00-9:25 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(целостная картина мира) 

9:35-10:00 

Музыкальная деятельность  

16:00-16:25 

п
я

т
н

и
ц

а
 Двигательная деятельность  

9.40-10.05 

 

Логопедическое  (РСР) 

9:00-9:25 

Двигательная деятельность  

9.40-10.05 

 

Логопедическое  (РСР) 

9:00-9:25 

Двигательная деятельность  

9.40-10.05 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год  
 

Дни 

недели 

 

Подготовительная к школе № 4 

 программа «Детство»  
Подготовительная к школе № 5 

 программа «Детство»  
Подготовительная к школе 

  логопедическая группа  № 8   
программа «С рождения до школы»  

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

Коммуникативная деятельность (обучение грамоте) 

9:00 - 9:30   

Изобразительная деятельность и конструирование 

9:40 -10:10   

Двигательная деятельность (на воздухе) 

 

 

Коммуникативная деятельность (обучение грамоте) 

9:00 - 9:30   

Изобразительная деятельность и конструирование 

9:40 -10:10   

Музыкальная деятельность 

10:30 - 11:00 

 

Логопедическое  (РСР) 

9:00-9:30  

Изобразительная деятельность (рисование) 

9:40-10:10 

Двигательная деятельность  

11:10 - 11:40 

 

 

в
т
о

р
н

и
к

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(математическое развитие) 

9:00-9:30 

Изобразительная деятельность и конструирование  
9:40-10:10  

Музыкальная деятельность 

10:35-11:05 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(математическое развитие) 

9:00-9:30 

Изобразительная деятельность и конструирование  
9:40-10:10  

Двигательная деятельность  

10:35 - 11:05 

 

Логопедическое  (Произношение) 

9-00-9-30 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(математическое развитие) 

9:40-10:10 

Изобразительная деятельность и конструирование 

11:10 - 11:40 

Музыкальная деятельность  

16.35-17.05 

ср
ед

а
 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(экология) 
9:00 – 9:30  

Коммуникативная деятельность (развитие речи) 

9:40 -10:10   

Двигательная деятельность  
10:35 -11:05 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(экология) 
9:00 – 9:30  

Коммуникативная деятельность (развитие речи) 

10:40 -11:00 

Музыкальная деятельность 

10:30 - 11:00 

 

Логопедическое  (Произношение) 

9:00-9:30 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(математическое развитие) 

9:40-10:10 

Двигательная деятельность (на воздухе) 

 

  

 

ч
ет

в
ер

г
 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(математическое развитие) 

9:00 – 9:30  

Познавательно-исследовательская деятельность  
(предметный и социальный мир, ОБЖ, краеведение) 

9:40-10:10  

Музыкальная деятельность 

10:35-11:05 

  

Познавательно-исследовательская деятельность 

(математическое развитие) 

9:00 – 9:30  

Познавательно-исследовательская деятельность  
(предметный и социальный мир, ОБЖ, краеведение) 

9:40-10:10  

Двигательная деятельность  

10:35 - 11:05 

  

Познавательно-исследовательская деятельность 

(целостная картина мира) 

9:00-9:30 

 

Логопедическое  (ФГПР) 

16.00-16.30  

Музыкальная деятельность  

16.40-17.10 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Двигательная деятельность  
9:00-9:30 

Коммуникативная деятельность 

(чтение художественной литературы) 
9:40-10:10  

Изобразительная деятельность и конструирование 

10:35-11:05 

Коммуникативная деятельность (чтение 

художественной литературы) 
9:40-10:10  

Изобразительная деятельность и конструирование 

10:30 - 11:00 

Двигательная деятельность (на воздухе) 
 

 

Логопедическое  (ФГПР) 

9-00-9-30 

 

Двигательная деятельность  

10.15-10.45 
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