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Расписание образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год 

группа понедельник вторник среда четверг пятница итого 

Группы общеразвивающей направленности 

Группа раннего возраста 

(ясли 1) 

(1-2 г.) 

 

О.В. 

09.00-09.10 речевое 

развитие 

10.10-10.20 физическое 

развитие 

 

 

 

 

09.00-09.10 музыка 

09.20-09.30 математическое 

и сенсорное развитие 

09.00-09.10 физическое 

развитие 

09.20-09.30 

художественное 

творчество 

09.00-09.10 музыка 

09.20-09.30 познавательно-

исследовательская 

деятельность 

09.00-09.10 художественное 

творчество 

10.10-10.20 физическое 

развитие  

 

10 

Группа раннего возраста 

(ясли 2) 

(1-2 г.) 

 

Т.П. 

09.00-09.10 физическое 

развитие 

09.20-09.30 

математическое и 

сенсорное развитие 

 

09.00-09.10 музыка 

09.20-09.30 речевое 

развитие 

 

09.00-09.10 

художественное 

творчество 

09.20-09.30 физическое 

развитие 

  

 

 

09.00-09.10 познавательно-

исследовательская 

деятельность 

09.20-09.30 музыка  

09.00-09.10 художественное 

творчество  

09.20-09.30 физическое 

развитие 

 

10 

Группа раннего возраста 

(ясли 3) 

(1-2 г.) 

 

О.В. 

09.00-09.10 

художественное 

творчество 

09.30-09.40 физическое 

развитие 

 

09.00-09.10 речевое 

развитие  

09.20-09.30 музыка 

09.00-09.10 

математическое и 

сенсорное развитие 

09.35-09.45 физическое 

развитие  

 

 

09.00-09.10 познавательно-

исследовательская 

деятельность 

09.20-09.30 музыка 

09.00-09.10 художественное 

творчество 

09.20-09.30 физическое 

развитие 

10 

Группа раннего возраста 

(ясли 4) 

(1-2 г.) 

 

Т.П. 

09.00-09.10 физическое 

развитие 

09.20-09.30 речевое 

развитие 

09.00-09.10 математическое 

и сенсорное развитие  

09.20-09.30 музыка 

09.00-09.10 физическое 

развитие 

09.20-09.30 

художественное 

творчество 

 

09.00-09.10 музыка  

09.20-09.30 познавательно-

исследовательская 

деятельность 

09.00-09.10 физическое 

развитие 

09.20-09.30 художественное 

творчество 

10 

Группа раннего возраста 

(ясли 5) 

(2-3 г.) 

 

Т.П. 

09.00-09.10 музыка 

09.20-09.30 

математическое и 

сенсорное развитие 

09.00-09.10 речевое 

развитие 

09.20-09.30 физическое 

развитие 

 

09.00-09.10 музыка 

09.20-09.30 

художественное 

творчество 

09.00-09.10 познавательно-

исследовательская 

деятельность 

10.05-10.15 физическое 

развитие 

 

 

09.00-09.10 художественное 

творчество 

09.20-09.30 физическое 

развитие 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Младшая группа 

(3-4 г.) 

 

Т.П. 

09.00-09.15 

художественное 

творчество 

09.25-09.40 музыка 

09.00-09.15 физическое 

развитие 

09.25-09.40 познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

09.00-09.15речевое 

развитие 

09.25-09.40 музыка 

09.00-09.15 физическое 

развитие 

09.25-09.40 математическое 

и сенсорное развитие 

09.00-09.15 физическое 

развитие 

09.25-09.40 художественное 

творчество 

10 

Средняя 

общеразвивающая 

(4-5 лет) 

 

О.В. 

09.00-09.20 физическое 

развитие 

09.30-09.50 

художественное 

творчество 

09.00-09.20 математическое 

и сенсорное развитие 

09.40-10.00 музыка 

09.00-09.20 речевое 

развитие 

09.30-10.00 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

09.00-09.20 

БАССЕЙН 1 п/гр 

09.30-09.50  

БАССЕЙН 2 п/гр. 

10.20-10.40 музыка 

09.00-09.20 художественное 

творчество 

09.45-10.05 физическое 

развитие 

10 

Старшая общеразвивающая 

 (5-7 лет) 

 

 
 

 

 
О.В. 

09.00-09.25 БАССЕЙН 1 

п/гр 

09.35-10.00 БАССЕЙН 2 

п/гр 
10.20-10.45 речевое 

развитие (подгот/подг.) 

15.30-16.00 музыка 

09.00-09.25 речевое развитие 

(стар. подгр) 

09.30.-10.00 речевое развитие 

(подгот. подгр) 

10.20-10.45 художественное 

творчество 

10.50-11.15 физическое 
развитие (на свежем воздухе) 

15.30-15.55 предметный и 

социальный мир 

(подгот.подгр) 

09.00-09.25 речевое развитие 

(старш.подгр) 

09.30-10.00 речевое 

развитие (подгот.подгр) 

15.30-16.00 музыка 

08.55-09.20 математическое и 

сенсорное развитие 

(старш.подгр) 

09.25-09.50 физическое 
развитие 

10.20-10.45 математическое и 

сенсорное развитие 

(подгот.подгр) 

15.30-16.00 художественное 

творчество 

 

09.00-09.30 математическое и 

сенсорное развитие 

(подгот.подгр) 

09.35-10.00 речевое развитие 

(подгот.подгр) 

15.30-15.55 художественное 

творчество  

10/15 

 

Группы компенсирующей направленности 
 

Средняя группа 

комп.напр. 

(4-5 л.) 

Т.П. 

09.00-09.20 

художественное 

творчество 

09.50-10.10 музыка 

 09.00-09.20  

БАССЕЙН 1п/гр 

09.30-09.50  

БАССЕЙН 2п/гр 

10.20-10.40 художественное 

творчество 

 

09.00-09.20 20 речевое 

развитие фронтально  

(логопед) 

09.50-10.10 музыка 

09.00-09.20 речевое 

развитие фронтально  

(логопед) 

09.50-10.10 физическое 

развитие 

 

08.55-09.15 математическое 

и сенсорное развитие 

09.20-09.40 физическое 

развитие 

10 

Старшая группа 

комп.напр. 

(5-6 л.) 

 

Т.П. 

09.00-09.25 речевое 

развитие фронтально 

(логопед) 

10.20-10.45 музыка 

09.00-09.25 речевое 

развитие 1п/гр 

09.30-09.55-речевое 

развитие 2п/гр 

10.20-10.45 физическое 

развитие (на свежем 

воздухе) 

09.00-09.25 

математическое и 

сенсорное развитие 

10.20-10.45 музыка 

9.00-9.25 речевое развитие 

фронтально (логопед) 

10.20-10.45 физическое 

развитие 

 

09.00-09.25  

БАССЕЙН 1п/гр 

09.35-10.00 

БАССЕЙН 2 п/гр 

10.20-10.45 художественное 

творчество 

 

 

10 

Подготовительная группа 

 комп.напр. 
(6-7 л.) 

 

О.В. 

09.00-09.30 речевое развитие 

фронтально (логопед) 
09.40-10.10 познавательное 

развитие 

16.05-16.35 музыка 

09.00-10.10 (вкл. перерыв) 

речевое развитие (логопед) по 
подгруппам 

09.00-10.10 (вкл. перерыв) 

математическое и сенсорное 
развитие по подгруппам 

11.20-11.45 физическое 
развитие (на свежем воздухе) 

09.00-10.10 (вкл. перерыв) 

речевое развитие (логопед) 
по подгруппам 

09.00-10.10 (вкл. перерыв) 

математическое и сенсорное 
развитие по подгруппам 

10.20-10.50 
 БАССЕЙН 1 п/гр 

11.00-11.30  

БАССЕЙН 2 п/гр 

16.05-16.35 музыка 

 

09.00-09.30 художественное 

творчество 
09.40-10.10 социально-

коммуникативное развитие 

10.50-11.20 физическое 
развитие 

09.00-09.30 речевое развитие 

фронтально (логопед) 
09.40-10.10 художественное 

творчество 

 

15 
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