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Расписание  организованной образовательной деятельности  

в МБДОУ «Детский сад «Росиночка»  2022-2023 учебный год. 

 
№ группы Реализация образовательных областей в организованной образовательной деятельности 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

группа 
общеразвивающей 

направленности для 
детей от 2 до 3 лет  

№ 4  

9.00-9.10 
Художественное творчество 
             

 
9.20-9.30 

Музыкальное воспитание 
 

9.00-9.10  
Познание предметного 

мира 
 

9.20-9.30 
Физическая культура 

 
 

 

9.00-9.10 
Развитие речи  

 
 

9.20-9.30 
Музыкальное воспитание 

9.00-9.10  
Чтение художественной 

литературы  
 

9.20-9.30 
Физическая культура 

 

9.00-9.10 
Художественное 

творчество 
 

9.20-9.30  
Физическая культура 

 

группа 
общеразвивающей 

направленности для 
детей от 2 до 3 лет  

№ 1  

9.00-9.10  
Музыкальное воспитание 

 
 

9.20-9.30 
Художественное творчество 

 
 

9.00-9.10 
Развитие речи 

 
 

9.20-9.30 
Физическая культура 

 

9.00-9.10  
Музыкальное воспитание 

 
 

9.20-9.30 
Познание предметного мира 

 
 

9.00-9.10 
Художественное 

творчество 
 

9.20-9.30 
Физическая культура 

 
 

9.00-9.10 
Чтение 

художественной 
литературы 

             9.20-9.30 
Физическая культура 

 
 

 



группа 
общеразвивающей 

направленности для 
детей от 3 до 4 лет 

№ 3 

9.00-9.15  
Приобщаем к 

изобразительному  
искусству 

 
9.25-9.40 

Растим детей  
активными, ловкими, 

жизнерадостными 
 

9.00-9.15 
Развиваем речь и 

коммуникативные  
способности 

 
9.25-9.40 

Приобщаем к 
музыкальному  

искусству 
 

9.00-9.15  
Делаем первые шаги 

 в математику 
 
 

9.30-9.45 
Растим детей  

активными, ловкими, 
жизнерадостными 

 
 
 

9.00-9.15  
Приобщаем  

к музыкальному 
искусству 

 
             9.25-9.40 

Окружающий мир 
 

9.00-9.15  
Ребенок входит в мир 

социальных 
отношений     

  
9.35-9.50 

 Растим детей 
активными, ловкими, 

жизнерадостными 
 

группа 
общеразвивающей 

направленности для 
детей от 3 до 4 лет 

 № 6  
 

9.00-9.15  
Окружающий мир 

 
9.40-9.55  

Приобщаем к  
музыкальному 

искусству 
 
 
 
 
 

9.00-9.15  
Растим детей  

активными, ловкими, 
жизнерадостными 

  
9.25- 9.40 

Развиваем речь и 
коммуникативные  

способности 
 
 

9.00-9.15  
Делаем первые шаги 

 в математику 
 

9.45-10.00 
Растим детей  

активными, ловкими, 
жизнерадостным 

9.00-9.15  
Ребенок входит  

в мир социальных 
отношений 

 
9.30-9.45 

Растим детей 
активными, ловкими, 

жизнерадостными 
 
 

9.00-9.15 
 Приобщаем к 
музыкальному 

искусству 
 

9.25-9.40 
Приобщаем к 

изобразительному 
искусству 

 
 
 

группа 
общеразвивающей 

направленности для 
детей от 4 до 5 лет 

№ 10 

9.00-9.20 
Растим детей 

активными, ловкими, 
жизнерадостными 

 
10.10-10.20 (1 п/гр.) 
10.30-10.50 (2 п/гр.) 

Приобщаем к 
изобразительному искусству/ 

Обучение англ. яз. 
 
 

9.00-9.20 
Приобщаем к 
музыкальному 

искусству 
 

9.35-9.55 
Развиваем речь и 

коммуникативные 
способности 

9.00-9.20 (1 п/гр.) 
9.30-9.50 (2 п/гр.) 

Обучение англ. яз./ 
Делаем первые шаги в 

математику 
 

10.10-10.30 
Растим детей 

активными, ловкими, 
жизнерадостными 

 
 
 
 
 

9.00-9.20 
Окружающий мир 

 
9.35-9.55 

Приобщаем к 
музыкальному 

искусству 
 

9.00-9.20 
. Ребенок входит 

в мир социальных 
отношений 

 
 

10.00-10.20 
Растим детей 

активными, ловкими, 
жизнерадостными 

 
 



группа 
общеразвивающей 

направленности для 
детей от 4 до 5 лет  

№ 11 

9.00-9.20  
Ребенок входит  

в мир социальных 
отношений 

 
 

9.45-10.05 
Растим детей  

активными, ловкими, 
жизнерадостными 

 
 
 
 
 
 
 

9.00-9.20 (1 п/гр.)  
9.30-9.50 (2 п/гр.) 

Обучение англ. яз./ 
 Делаем первые шаги в 

математику 
 

10.15-10.35 
Растим детей  

активными, ловкими, 
жизнерадостными 

9.00-9.20  
Развиваем речь и 

коммуникативные 
способности 

 
 

9.40-10.00 
Приобщаем 

к музыкальному  
искусству 

 

9.00-9.20  
Растим детей 

активными, ловкими, 
жизнерадостными 

 
9.40-10.00 

Приобщаем к 
изобразительному 

искусству  
 
 

9.00-9.20 
Окружающий мир 

 
9.30-9.50 

Приобщаем к 
музыкальному 

искусству 
 

10.15-10.35 (1 п/гр.) 
10.40-11.00 (2 п/гр.) 

Обучение англ. яз.  

группа 
общеразвивающей 

направленности для 
детей от 5 до 6 лет 

 № 5  

9.00-9.25 
Ребенок входит  

в мир социальных  
отношений 

 
9.40-10.05  

  Приобщаем к 
изобразительному 

 искусству 
 

11.35-12.00 
Растим детей  

активными, ловкими, 
жизнерадостными 

(на прогулке) 
 

9.00-9.25  
Обучение грамоте 

 
 

10.20-10.45 
Приобщаем 

 к музыкальному 
искусству 

 

9.00-9.25 
Растим детей 

 активными, ловкими, 
жизнерадостными 

 
10.00-10.25 (1 п/гр.) 
10.35-11.00 (2 п/гр.) 

Делаем первые шаги в 
математику/  

Занимательная информатика 
 
 
 
 

9.00-9.25  
Развиваем речь и 
коммуникативные 

способности 
 

10.10-10.35 
Приобщаем  

к музыкальному 
искусству 

 
 

9.00-9.25 (1 п/гр.) 
9.35-10.00 (2 п/гр.) 
Окружающий мир/ 

Приобщаем к 
изобразительному 

искусству 
 

10.25-10.50 
Растим детей 

активными, ловкими, 
жизнерадостными 

 

группа 
комбинированной 

направленности для 
детей от 5 до 6 лет 

 № 7 

9.00-9.25 (1 п/гр.) 
9.35-10.00 (2 п/гр.) 

Занимательная информатика / 
Приобщаем 

к изобразительному  
искусству  

 
 

9.00-9.25 (1 п/гр.) 
9.35-10.00 (2 п/гр.) 
Развиваем речь и 

коммуникативные 
способности (Логопед)/ 
   Делаем первые шаги в 

математику 
 

9.00-9.25  
Обучение грамоте 

 
9.35-10.00 

Ребенок входит  
в мир социальных 

отношений 
 

9.00-9.25  
Окружающий мир 

 
9.35-10.00 

Приобщаем к 
изобразительному 

искусству 
 

9.00-9.25 
Развиваем речь и 

коммуникативные 
способности 

 
 
 
 



 
10.10-10.35 

Приобщаем к музыкальному 
искусству 

 

 
10.40-11.05 

Растим детей 
активными, ловкими, 

жизнерадостными 

 
10.35-11.00 

Растим детей  
активными, ловкими, 

жизнерадостными 
 

 
15.15-15.40 

Приобщаем к 
музыкальному искусству 

 
11.10-11.35 

Растим детей 
активными, ловкими, 

жизнерадостным 
 (на прогулке) 

 
группа 

общеразвивающей 
направленности для 
детей от 6 до 7лет  

№ 8  

9.00-9.30 
Развиваем речь и 

коммуникативные 
способности 

 
10.10-10.40(1 п/гр.) 

          10.50-11.20 (2 п/гр.) 
Ребенок в мире поиска/ 

Приобщаем 
 к изобразительному 

искусству 
 

 
15.15-15.45 
Приобщаем  

к музыкальному искусству 
 
 

9.00-9.30 
Делаем первые шаги в 

математику 
 

9.40-10.10 
Приобщаем 

 к музыкальному  
искусству 

 
 

11.15-11.45 
Растим детей 

активными, ловкими, 
жизнерадостными 

(На прогулке) 
 

 

9.00-9.30 
Обучение грамоте 

 
10.20-10.50 

Окружающий мир  
 
 

9.00-9.30 (1 п/гр.) 
9.40-10.10 (2 п/гр.)   

Делаем первые шаги 
 в математику/ 
Робототехника 

 
10.30-11.00 

Растим детей 
активными, ловкими, 

жизнерадостными 
 

9.00-9.30 
 Растим детей 

активными, ловкими, 
жизнерадостными 

 
10.10-10.40(1 п/гр.) 

   10.50-11.20 (2 п/гр.) 
Ребенок входит в мир 

социальных 
отношений/ 

Приобщаем к 
изобразительному 

искусству  

группа 
общеразвивающей 

направленности для 
детей от 6 до 7 лет 

 №9 

9.00-9.30  
Развиваем речь и 

коммуникативные 
способности 

 
10.20-10.50 

Растим детей 
активными, ловкими, 

жизнерадостными 
 
 
 

9.00-9.30 
Делаем первые шаги в 

математику 
 

9.40-10.10 
Растим детей 

активными, ловкими, 
жизнерадостными 

 
10.30-11.00 

Ребенок входит  
в мир социальных 

отношений 

9.00-9.30 
 Окружающий мир  

 
10.10-10.40(1 п/гр.) 

        10.50-11.20 (2 п/гр.) 
Обучение грамоте/ 

Приобщаем 
к изобразительному 

искусству 
 

15.15-15.45 
Приобщаем  

к музыкальному  
искусству 

9.00-9.30 (1 п/гр.) 
9.40-10.10 (2 п/гр.)   

Делаем первые 
 шаги в математику/ 

Ребенок в мире поиска 
 
 

11.20-11.50 
Растим детей 

активными, ловкими, 
жизнерадостными 

(На прогулке) 
 

 

9.00-9.30 (1 п/гр.) 
9.40-10.10 (2 п/гр.) 

Приобщаем к 
изобразительному 

искусству/ 
Робототехника 

 
10.20-10.50 

Приобщаем к 
музыкальному 

искусству 
 

 
 



группа 
общеразвивающей 

направленности для 
детей от 6 до 7 лет 

 №2 

9.00-9.30 (1 п/гр.) 
9.40-10.10 (2 п/гр.) 

Ребенок в мире поиска/  
Обучение грамоте 

 
10.50-11.20 

Растим детей  
активными, ловкими, 

жизнерадостными 
 

 

9.00-9.30 
Ребенок входит  

в мир социальных 
отношений 

 
10.00-10.30(1 п/гр.) 

    10.40-11.10 (2 п/гр.) 
Робототехника/  

Делаем первые шаги в 
математику 

 
15.15-15.45 

Приобщаем к 
музыкальному  

искусству 
 
 
 

9.00-9.30 (1 п/гр.) 
9.40-10.10 (2 п/гр.) 
Окружающий мир / 

Приобщаем  
к изобразительному  

искусству  
 

10.20-10.50 
Приобщаем к  

музыкальному искусству 
 

11.15- 11.45 
Растим детей  

активными, ловкими, 
жизнерадостными 

(на прогулке) 
 

9.00-9.30 
Делаем первые шаги в 

математику 
 
 

9.50-10.20 
Растим детей 

активными, ловкими, 
жизнерадостными 

 
 
 

 

9.00-9.30  
Развиваем речь и 

коммуникативные 
способности 

 
9.40-10.10 

Приобщаем к 
изобразительному 

искусству 
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