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Расписание организованной образовательной деятельности  на 2022-2023 учебный год 

 
Младшая, разновозрастная группа  общей направленнос ти      (2 -4 года) 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 подгруппа 

2-3 лет 

2 подгруппа 

3-4 лет 

1 подгруппа 

2-3 лет 

2 подгруппа 

3-4 лет 

1 подгруппа 

2-3 лет 

2 подгруппа 

3-4 лет 

1 подгруппа 

2-3 лет 

2 подгруппа 

3-4 лет 

1 подгруппа 

2-3 лет 

2 подгруппа 

3-4 лет 

 

 

 

9.00-9.15 

 

9.00-9.15 

 

9.00-9.15 

 

9.00-9.15 

 

9.00-9.15 

 

9.00-9.15 

 

9.00-9.15 

 

9.00-9.15 

 

9.00-9.15 

 
Лепка/констру

ирование 

 (в игровой 

форме) 

 (Л) 

Лепка/апплика

ция 

(В) 

Ребёнок и 

окружающий 

мир 

(в игровой 

форме) 
 (Л) 

Ознакомление 

с окружающим 

миром  

 (В) 

Художественна

я литература 

(Л) 

Математическо

е развитие  

(В) 

Развитие речи 

(в игровой 

форме) 

(Л) 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

 (В) 

Рисование (В) 
 

9.25-9.40 

 

9.25-9.40 

 

9.25-9.40 

 

9.25-9.40 

 

9.25-9.40 

 

Музыка  (В) Физическая культура  (В) 
 

Музыка (В) 
 

Физическая культура  (В) 

 

Физическая культура  (В) 

 

 

 

 
Конструирование с детьми 3-4 лет проводится 1 раз в неделю, во второй половине дня в виде обогащённой игры 

 

 
                                                                    (В) – воспитатель                                                                (Л) – логопед 

 

 



Старшая, разновозрастная группа  комбинированной направленнос ти      (4 -7 лет) 

Понедельник Вторник Среда Четверг пятница 

1 подгруппа 

4-5 лет 

2 подгруппа 

5-7 лет 

1 подгруппа 

4-5 лет 

2 подгруппа 

5-7 лет 

1 подгруппа 

4-5 лет 

2 подгруппа 

5-7 лет 

1 подгруппа 

4-5 лет 

2 подгруппа 

5-7 лет 

1 подгруппа 

4-5 лет 

2 подгруппа 

5-7 лет 

 

 

9.00-9.25 9.00-9.25 9.00-9.25 9.00-9.25 9.00-9.25 

Рисование (В)   Лепка /аппликация /ручной 

труд (В) 

 

Музыка (В) Физическая культура  (В) Рисование (В) 

9.30-9.50 9.30-9.55 9.30-9.50 9.30-9.55 9.30-9.50 9.30-9.55 9.30-9.50 9.30-9.55 9.30-9.55 

 
Математическо

е развитие 

(В) 

Ознакомление 

с окружающим 

миром и 

развитие речи 

(Л) 

Ознакомление 

с окружающим 

миром  (В) 

Формирование 

лексико-

грамматически

х средств 

языка и 

развитие 

связной речи 

(Л) 

 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

(В) 

Формирование 

правильного 

звукопроизнош

ения (Л) 

Конструиров

ание (в виде 

обогащённой 

игры) 

(В) 

Обучение 

элементам   

грамоты и 

развитие 

фонематического 

восприятия и 

развитие  речи  

(Л) 

Музыка (В) 

10.00-10.20 10.00-10.25 10.00-10.20 10.00-10.25 10.00-10.20 10.00-10.25 10.00-10.20   10.00-10.25 10.00-10.25 10.00-10.25 
Ознакомление 

с окружающим 

миром и 

развитие речи 

(Л) 

Математическо

е развитие 

(В) 

Формирование 

лексико-

грамматическ

их средств 

языка и 

развитие 

связной речи 

(Л) 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

(В) 

Формирование 

правильного 

звукопроизнош

ения (Л) 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

(В) 

Обучение 

элементам   

грамоты и 

развитие 

фонематическог

о восприятия и 

развитие  речи 

(Л) 

Математическое 

развитие (В) 

Индивид. 

работа 

Занятие с 

дефектоло

гом 

 

 

16.20-16.45 16.20-16.45 16.20-16.45 16.20-16.45 16.20-16.45 16.20-16.45 16.20-16.45 16.20-16.45 16.20-16.45 16.20-16.45 
Индивил. 

работа 

Занятие с 

психологом 

                 Индивил. работа (В) Физическая культура (В) 

 

 

Занятие с 

психологом 

Кружок «Лего-

конструирование» 

(В) 

Физическая культура (В) 

/на воздухе/ 

 

                                                                    (В) – воспитатель                                                                (Л) – логопед 
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