
 
 
 

Расписание организованной образовательной деятельности на 2022/2023 
 
 

Группа Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница 

5 

 (первая группа 

раннего возраста) 

10 минут 

(10) 

игры-занятия 

8:50-9:10 – 

художественно-

эстетическое развитие 

(по подг.) 

 

8:50-9:10- речевое 

развитие (по подг.) 

8:50-9:10-

познавательное  

развитие (по подг.) 

8:50-9:00-музыкальное  

развитие 

8:50-9:10- 

познавательное 

развитие (по подг.)  

15:40-15:50 - 

музыкальное развитие 

15:40-16:00 – 

физкультурное 

развитие (по подг.) 

15:40-16:00- 

художественно-

эстетическое развитие 

(по подг.) 

15:40-16:00- речевое 

развитие (по подг.) 

15:40-16:00-

физкультурное  

развитие (по подг.) 

1 

Вторая группа 

раннего возраста 

10 минут 

(11) 

8:50-9:10-развитие речи  

(по подг.) 

 

 

 

8:50-9:00-музыка   8:50-9:10- ФЭМП  (по 

подг.)  

8:50-9:10 –

ознакомление с окруж. 

(по подг.) 

10:10-10:20 –физ-ра  

(улица) 

8:50-9:10-развитие 

речи (по подг.) 

15:40-16:00-физическая 

культура (по подг.) 

15:40-16:00- рисование 

(по подг.) 

15:40-16:00- 

физическая культура 

(по подг.) 

15:40-16:00-лепка  

(по подг.) 

15:40-15:50-музыка 

 

11 

Младшая группа 

15 минут 

9:00-9:15-рисование 9:10-9:25 –музыка 

 

9:10-9:25- ФЭМП   9:10-9:25- музыка  9:00-9:15- физическая 

культура 

9:25-9:40- физическая 

культура 

9:35-9:50- развитие 

речи 

11:00-11:15– 

физическая культура 

9:35-9:50-лепка/ 

аппликация 

9:35-9:50 

ознакомление с 
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(10) (улица) окруж. 

8 

Вторая группа 

раннего возраста 

10 минут 

(11) 

8:50-9:00- музыка 

 

8:50-9:10- развитие 

речи (по подг.) 

8:50-9:00- музыка 8:50-9:10-развитие речи 

(по подг.) 

10:10-10:20 – 

физическая культура 

(улица) 

8:50-9:10 -

ознакомление с 

окруж. (по подг.) 

15:40-16:00- лепка (по 

подг.) 

15:40-16:00- 

физическая культура 

(по подг.) 

15:40-16:00- ФЭМП 

(по подг.) 

15:40-16:00- рисование 

(по подг.) 

15:40-16:00- 

физическая культура 

(по подг.) 

2 

Младшая группа 

15 минут 

(10) 

 

 

 

9:00-9:15- физическая 

культура 

 

9:00-9:15- рисование 9:00-9:15- физическая 

культура 

 

9:00-9:15-ФЭМП 9:00-9:15-лепка/ 

аппликация 

 

9:30-9:45-развитие речи 9:35-9:50- музыка 9:25-9:40- 

ознакомление с 

окруж. 

9:35-9:50- музыка 11:00-11:15 

физическая культура 

(улица) 

3 

Младшая группа 

15 минут 

9:10-9:25- музыка 

 

 

9:00-9:15- физическая 

культура 

9:10-9:25- музыка 9:00-9:15- 

ознакомление с окруж. 

9:00-9:15-лепка/ 

аппликация 
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(10) 

 

 

 

9:35-9:50- рисование 

 

 

9:25-9:40-развитие речи 9:35-9:50- ФЭМП  11:00-11:15- 

физическая культура 

(улица) 

9:25-9:40- физическая 

культура 

9 

Средняя группа 

20 минут 

(10) 

9:10-9:30- рисование 

9:50-10:10- физическая 

культура 

9:00-9:20- ФЭМП 

 

9:00- 9:20- 

ознакомление с 

окруж.  

9:00-9:20- физическая 

культура 

 

9:00-9:20-музыка 

 

 

 

11:05-11:25- 

физическая культура 

(улица) 

9:35-9:55- музыка 9:40-10:00- развитие 

речи 

9:30-9:50-лепка/ 

аппликация 

10 

Средняя группа 

20 минут 

(10) 

9:20-9:40- рисование  

 

 

9:25-9:45- физическая 

культура 

9:00-9:20- 

лепка/аппликация 

9:00-9:20- ФЭМП 9:00-9:20- развитие 

речи 

11:05:11:25 - 

физическая культура 

(улица) 

10:00-10:20- 

ознакомление с окруж. 

 

10:05-10:25- музыка 9:55-10:15- физическая 

культура 

9:30-9:50-музыка 
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4 

Старшая группа 

20-25 минут 

(12) 

 

9:00-9:25- развитие речи 

9:35-10:00- музыка 

9:00-9:25- ФЭМП  8:55-9:20-развитие 

речи 

9:00-9:25-ознакомление 

с окруж. 

9:35-10:00-рисование 

9:00-9:25-

лепка/аппликация 

 

10:10-10:25- рисование 

 

 

9:55-10:20- физическая 

культура 

9:30-9:55- физическая 

культура 

11:20-11:40- 

физическая культура 

(улица) 

10:00-10:25-музыка 

7 

Старшая группа 

20 - 25 минут 

(12) 

 

 

9:00-9:25-рисование 

10:10-10:35- музыка 

9:00-9:25-ознакомление 

с окруж. 

9:00-9:20- развитие 

речи 

9:30-9:50- рисование  

9:00-9:25- ФЭМП 9:00-9:25-

лепка/аппликация 

9:35-10:00-развитие 

речи 

 10:30-10:55- 

физическая культура 

10:05-10:30- 

физическая культура 

15:40-16:00-музыка 11:20-11:40 - 

физическая культура 

(улица) 

13  

Подготовительная 

группа 

30 минут 

 (13) 

9:00-9:30-рисование 

9:40-10:10-развитие 

речи 

 

9:00-9:30-ознакомление 

с окруж. 

9:40-10:10-ФЭМП 

9:00-9:25-развитие 

речи 

9:35-10:00-рисование 

9:00-9:30 – 

лепка/аппликация 

9:00-9:30-ФЭМП 

11:30 – 12:00- 

физическая культура 

(улица) 

 

10:20-10:50- музыка 15:40-16:10- 

физическая культура 

10:00-10:30- музыка 9:50-10:20- 

физическая культура 
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6 

Подготовительная 

группа 

30 минут 

(13) 

9:00-9:30-ознакомление 

с окруж. 

9:40-10:10- рисование 

9:00-9:30-ФЭМП 9:00-9:30-развитие 

речи 

9:40-10:10- 

лепка/аппликация 

 

9:00-9:30-ФЭМП 

9:40-10:10- рисование  

9:00-9:30-развитие 

речи 

10:35-11:05-музыка 

10:20-10:50- физическая 

культура 

15:40-16:10-музыка 11:20-11:50 

физическая культура 

(улица) 

15:40-16:10- 

физическая культура 

 

12 

Подготовительная 

группа 

30 минут 

(13) 

 

9:00-9:30-ознакомление 

с окруж. 

9:40-10:10- рисование  

9:00-9:30-ФЭМП 

 

9:00-9:30-развитие 

речи 

9:40-10:10- рисование  

9:00-9:30-ФЭМП 

 

9:00-9:30-развитие 

речи 

9:40-10:10- 

лепка/аппликация 

15:40-16:10- физическая 

культура 

11:30-12:00 физическая 

культура (улица) 

15:30-16:00-музыка 10:25-10:55- 

физическая культура 

15:30-16:00-музыка 
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