
 

 

Принято                                                                                                                Утверждено: 

Педагогическим советом                                                         Приказом № 111 от 30.08.2022 

Протокол № 1 от 30.08.2022 

Расписание образовательной деятельности 

МБДОУ « Детский сад № 25» 

на 2022-2023 учебный год 
Группы время понедельник вторник среда четверг пятница 

II группа 

раннего 

возрас 

та 

9.00-9.10 - 1. 
п/гр. 

9.15-9.25 - 2. 

п/гр. 
 
11.00-11.10 - 1 

п/гр 
11.15-11.25 – 2 
п/гр 

1. Музыка  
(художественн
о-эстетическое 

развитие)-в 

группе 
 
2.Развитие 
речи 
(познавательн
ое развитие) 

1. Формирование 
элементарных 
математических 

представлений 
(познавательное 
развитие)  
 
2. Физическая 
культура 
(физическое 
развитие) в 

группе 

1 Музыка 
(художественно-
эстетическое 

развитие) в группе 

 
 
2. Лепка 
(художественно-
эстетическое 
развитие) 

1. Ознакомление с 
окружающим 
миром 

(познавательное 
развитие) 
 
2. Физическая 
культура 
(физическое 
развитие) в 

группе 

1.Рисование 
(художественно-
эстетическое 

развитие) 
 
2. Развитие речи 
(познавательное 
развитие) 

Младшая-

средняя 

 
9.10-9.25 
9.10-9.30 
 
 
 
 

9.40-9.55 
9.30.-10.00 

1. Музыка 
(художественн
о-эстетическое 
развитие) в 

группе 
 
2. 

Аппликация/ 
лепка 
(в чер. 
(художественн
о-эстетическое 
развитие) 

1.Развитие речи 
(речевое 
развитие) 
 
 
2. Физическая 
культура 

(физическое 
развитие)  в 

группе 
 

1. Музыка 
(художественно-
эстетическое 
развитие) в группе 

 
 2. Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 
(познавательное 
развитие) 
 

1. Ознакомление с 
окружающим 
(познавательное 
развитие) 
 
 
 2. Физическая 

культура 
(физическое 
развитие) в 

группе 
 

1. Рисование 
(художественно-
эстетическое 
развитие)  
 
2. Физическая 
культура 

(физическое 
развитие) в 

группе 
 
 
 

Средняя-

старшая 

9.10-9.35ст. 
9.10-9.30ср. 

 
 
 
 
9.45-10.10ст. 
9.45-10.05 ср. 
 

 

 

 

 

15.50-16.15 ст. 

1. Музыка 
(художественн

о-эстетическое 
развитие) (ср., 
ст.) в группе 

 
2.Рисование  
(художественн
о-эстетическое 
развитие) 

 (ср., ст.)/  
 

1. Ознакомление 
с окружающим 

(познавательное 
развитие)  

(ср., ст.) 
 
2. Физическая 
культура 
(физическое 
развитие) (ср., 
ст.) в группе 

 

3. Рисование 
(художественно-
эстетическое 
развитие)  (ст.) 

1.  Музыка 
(художественно-

эстетическое 
развитие) (ср., ст.) 

в группе 
 
2. Физическая 
культура 
(физическое 
развитие) (ср.,ст.) 

в группе 
 
3.Развитие речи 
(речевое развитие)  
ст.) 

1 Формир-ие 
элементарных 

математических 
представлен. 
(познавательное 
развитие) 
 (ср., ст.) 
 
2. Аппликация/ 
лепка 

(художественно-
эстетическое 
развитие) 
(ср., ст) 
 
 

1. Развитие речи 
(речевое 

развитие) (ср., 
ст.) 
 

2. Физическая 
культура 
(физическое 
развитие)  
(ср.) в группе 

 
3.Физическая 
культура (физ. 

развитие) 
(на воздухе)  
11.50-12.15 ст. 

Подготовит

ельная 

9.10- 9.40 
 
 
 
 

9.50-10.20  
 
 
 
15.50-16.20 

1 Аппликация/ 
лепка (в 
чередов.) 
(художественн
о-эстетическое 

развитие)  
2.Музыка 
(художественн
о-эстетическое 
развитие)  

в группе 
 
 

1. Рисование 
(художественно-
эстетическое 
развитие) 
  

 
2. Формирование 
элементарных 
математических  
представлений 
(познавательное 
развитие)  
 

3. Развитие речи 
(речевое 
развитие)  

 

1. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
(познавательное 

развитие)  
2. Музыка 
(художественно-
эстетическое 
развитие) в группе 

3.Физическая 
культура (на 
воздухе) 

(физическое 
развитие)           
11.40-12.10 

1.Развитие речи 
(речевое развитие)  
 
 
2.Физическая 

культура 
(физическое 
развитие)  в 

группе 
 
3. Ознакомление с 
окружающим  
(познавательное 

развитие)  
 
 
 

1. Рисование 
(художественно-
эстетическое 
развитие) 
  

 
2. Физическая 
культура 
(физическое 
развитие)  в 

группе 
 

  



Группы время понедельник вторник среда четверг пятница 

II группа 

раннего 

возраста 

1 подгр.- 

8.40-8.49 
2 подгр.- 
8.56-9.05 
 
1подгруппа- 
15.50.-15.59 
2 подгр.- 
16.01.-16.10 

1. Музыка  

(художественн
о-эстетическое 
развитие) в 

группе 
 
2.Развитие 
речи 
(познавательн

ое развитие) 

1. Формирование 

элементарных 
математических 
представлений 
(познавательное 
развитие)  
 
2. Физическая 
культура 

(физическое 
развитие) в 

группе 

1 Музыка 

(художественно-
эстетическое 
развитие) в группе 

 
2. Лепка 
(художественно-
эстетическое 
развитие) 

1. Ознакомление с 

окружающим 
миром 
(познавательное 
развитие) 
 
2. Физическая 
культура 
(физическое 

развитие) в 

группе 

1.Рисование 

(художественно-
эстетическое 
развитие) 
 
2. Развитие речи 
(познавательное 
развитие) 

Младшая-

средняя 

8.50-9.05 
8.50-9.10 
 
 
 

9.20-9.30 
9.20-9.35 
 

1. Музыка 
(художественн
о-эстетическое 
развитие) в 

группе 

2. 
Аппликация/ 
лепка 
(в черед. 
(художественн
о-эстетическое 
развитие) 

1.Развитие речи 
(речевое 
развитие) 
 
 

2. Физическая 
культура 
(физическое 
развитие)  в 

группе 
 

1. Музыка 
(художественно-
эстетическое 
развитие) в группе 

 

 2. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
(познавательное 
развитие) 
 

1. Ознакомление с 
окружающим 
(познавательное 
развитие) 
 

 
 2. Физическая 
культура 
(физическое 
развитие) в 

группе 

1. Рисование 
(художественно-
эстетическое 
развитие)  
 

2. Физическая 
культура 
(физическое 
развитие) в 

группе 
 
 

Старшая 9.00-9.20 
 
 
 
 
 
 
9.35-10.00 

 

 

 

 

 

15.40.-16.00  

1. Рисование  
(художественн
о-эстетическое 
развитие) 
 
 
 
2. Музыка 

(художественн
о-эстетическое 
развитие) в 

группе 
 
 
 

1. Формирование 
элементарных 
математических 
представлен. 
(познавательное 
развитие) 
 
2. Физическая 

культура 
(физическое 
развитие) в 

группе 
3. Развитие речи 
(речевое 
развитие) 

1. Развитие речи 
(речевое развитие)  
 
 
 
 
2.Музыка 
(художественно-

эстетическое 
развитие) в группе 

 
 
3. Рисование 
(художественно-
эстетическое 
развитие) 
 

 
 

1 Ознакомление с 
окружающим 
(познавательное 
развитие)  

 
 
2.Физическая 
культура (физ. 
развитие) 
(на воздухе)  

11.50-12.15 

1 Аппликация/ 
Лепка 
(художественно-
эстетическое 
развитие) 
 
 
2. Физическая 

культура (физ. 
развитие) 

в группе 
 
 
 

Старшая- 

подготовите

льная 

9.00- 9.25ст 
9.00-9.30под. 
 
 
 

 
 
9.40-10.00ст 
9.40-10.10п 
 
 
 
15.35-16.05ст 
15.40-16.05п 

1 Аппликация/ 
лепка (в 
чередов.) 
(художественн
о-эстетическое 

развитие) (с-п) 
 
2.Музыка 
(художественн
о-эстетическое 
развитие) (с-п) 

в группе 
 

1. Формирование 
элементарных 
математических  
представлений 
(познавательное 

развитие) (п) 
2. Рисование 
(художественно-
эстетическое 
развитие) 
 (с-п) 
 
3. Развитие речи 
(речевое 

развитие) (с-п) 

 

1. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
(познавательное 

развитие) (с-п) 
2. Музыка 
(художественно-
эстетическое 
развитие) (с-п) в 

группе 
3.Физическая 
культура (на 
воздухе) 

(физическое 
развитие) (с-п) 
11.45-12.10ст.            
11.40-12.10 подг. 

1. Ознакомление с 
окружающим  
(познавательное 
развитие) (с-п) 
 

 
2.Физическая 
культура 
(физическое 
развитие) (с-п) в 

группе 
 
3. Развитие речи 
(речевое развитие) 

(с-п) 
 
 

1. Рисование 
(художественно-
эстетическое 
развитие) 
 (с-п) 

 
2. Физическая 
культура 
(физическое 
развитие) (с-п) в 

группе 
 

 

Группы время понедельник вторник среда четверг пятница 

I младшая 1 подгр.- 
8.40-8.49 
2 подгр.- 
8.56-9.05 
1подгруппа- 
15.50.-15.59 
2 подгр.- 
15.59.-16.08 

1. Музыка  
(художественн
о-эстетическое 
развитие) 
 
2.Развитие 
речи 
(познавательн

ое развитие) 

1. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
(познавательное 
развитие)  
 
2. Ознакомление 

с окружающим 

1 Музыка 
(художественно-
эстетическое 
развитие) 
 
2. Лепка 
(художественно-
эстетическое 

развитие) 

1. Развитие речи 
(речевое развитие) 
 
 
2. Физическая 
культура 
(физическое 
развитие) 

1.Рисование 
(художественно-
эстетическое 
развитие) 
 
2. Развитие речи 
(познавательное 
развитие) 



миром 
(познавательное 
развитие) 

II младшая 8.50-9.05 
 
 
 
 
9.20-9.35 
 

1. Музыка 
(художественн
о-эстетическое 
развитие) 
 
2. 
Аппликация/ 

лепка 
(в черед. 
(художественн
о-эстетическое 
развитие) 

1.Развитие речи 
(речевое 
развитие) 
 
 
2. Физическая 
культура 

(физическое 
развитие)   

1. Музыка 
(художественно-
эстетическое 
развитие) 
 
 2. Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 
(познавательное 
развитие) 
 

1. Ознакомление с 
окружающим 
(познавательное 
развитие) 
 
 
 2. Физическая 

культура 
(физическое 
развитие) 

1. Рисование 
(художественно-
эстетическое 
развитие)  
 
2. Физическая 
культура 

(физическое 
развитие) 
 
 

Средняя-

старшая 

9.00-9.20ст. 
8.55-9.20ср. 

 
 
 
 
9.30-9.55ст. 
9.30-9.50 ср. 
 

 

 

 

 

 

 

 
15.45-16.05ст. 
 

1. Рисование  
(художественн

о-эстетическое 
развитие) 
 (ср., ст.) 
 
 
 
2. Музыка 
(художественн

о-эстетическое 
развитие) (ср., 
ст.)  
 
 
 

1. Формирование 
элементарных 

математических 
представлен. 
(познавательное 
развитие) 
 (ср., ст.) 
 
2. Физическая 
культура 

(физическое 
развитие) (ср., 
ст.) 
 
3. Развитие речи 
(речевое 
развитие) (ст.)  

1. Развитие речи 
(речевое развитие) 

(ср., ст.) 
 

 
 
 
2.Музыка 
(художественно-
эстетическое 
развитие) (ср., ст.)  
 

3. Рисование 
(художественно-
эстетическое 
развитие) 
 (ст.) 

1 Ознакомление с 
окружающим 

(познавательное 
развитие)  

(ср., ст.) 
 
 2. Физическая 
культура 
(физическое 
развитие)  
(ср., ст.) 
 

3. Физическая 
культура на 
воздухе (ст.) 
11.50-12.15  

1 Аппликация/ 
Лепка 

(художественно-
эстетическое 
развитие) 
(ср., ст) 
 
2. Физическая 
культура (физ. 
развитие) (ср.) 

 
 
 
 
 

Старшая- 

подготовите

льная 

9.05- 9.25ст 
9.00-9.30под. 
 

 
 
 
 
9.45-10.10ст 
9.40-10.10п 
 
 

15.50-16.15ст 
15.45-16.15п 

1 Аппликация/ 
лепка (в 
чередов.) 

(художественн
о-эстетическое 
развитие) (с-п) 
 
2.Музыка 
(художественн
о-эстетическое 
развитие) (с-п) 

 
 

1. Формирование 
элементарных 
математических  

представлений 
(познавательное 
развитие) (п) 
2. Рисование 
(художественно-
эстетическое 
развитие) 
 (с-п) 

 
3. Физическая 
культура 
(физическое 
развитие) (с-п) 
 

1. Формирование 
элементарных 
математических 

представлений 
(познавательное 
развитие) (с-п) 
2. Музыка 
(художественно-
эстетическое 
развитие) (с-п) 
 

3.Физическая 
культура (на 
воздухе) 
(физическое 
развитие) (с-п) 
11.45-12.10ст.            
11.40-12.10 подг. 

1. Ознакомление с 
окружающим  
(познавательное 

развитие) (с-п) 
 
 
2.Физическая 
культура 
(физическое 
развитие) (с-п) 
 

 
3. Развитие речи 
(речевое развитие) 
(с-п) 
 
 

1. Развитие речи 
(речевое 
развитие) (с-п) 

 
2.Рисование 
(художественно-
эстетическое 
развитие) 
 (с-п) 
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