
 УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующая МБ ДОУ 

Детский сад № 115» 

_________/ Литвинова Ю.А. 

   Приказ № 46 от «31» августа 2022г. 

Расписание организованной образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

«Ягодки» 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

9.00-9.10 Познавательно-

исследовательская 

деятельность/чтение 

художественной 

литературы 

 

9.30-9.45  бассейн 

 

15.45-15.55 музыка 

 

  

9.00-9.10 развитие речи  

 

16.00-16.10 физическая культура 

 

9.00-9.10 музыка 

 

16.00-16.10 рисование  

9.00-9.10 

лепка/конструирование 

 

16.00-16.10 физическая 

культура 

  

 

9.00-9.10 занятие по 

сенсорному развитию 

 

16.00-16.10 физическая 

культура 

«Ромашки»  

1младшая 

группа 

9.00-9.10 развитие речи 

 

10.00-10.10 бассейн  

 

 

9.00-9.10 занятие по сенсорному 

развитию  

 

9.45-9.55 музыка  

 

16.00-16.10 физическая культура 

 

9.20-9.30 музыка  

 

10.20-10.40 бассейн  

 

16.00-16.10 физическая 

культура 

 

 

 

9.00-9.10 

лепка/конструирование  

 

16.00-16.10 физическая 

культура  

 

9.00-9.10  Познавательно-

исследовательская 

деятельность/чтение 

художественной 

литературы 

 

9.30-9.40 рисование  

 

 

  

«Матрешки» 

2младшая 

группа 

9.00-9.15 развитие речи 

 

10.30-10.45 бассейн 

 

9.00-9.15 физическая культура 

 

9.45-10.00 занятие по 

математическому и сенсорному 

развитию  

 

9.00-9.15 

лепка/аппликация 

 

9.45-10.00 музыка 

 

16.00-16.15 физическая 

культура (на улице) 

 

9.00-9.15 физическая 

культура  

 

9.30-9.45 рисование 

 

 

9.00-9.15 музыка 

 

9.40-9.55 бассейн  

 

 

16.00-16.15 

Познавательно-

исследовательская 



 

 

деятельность/чтение 

художественной 

литературы 

 

«Веселые 

человечки» 

Средняя 

(логопедическ

ая) группа 

9.00-9.20 физическая 

культура 

 

9.35-9.55 Познавательно-

исследовательская 

деятельность/чтение 

художественной 

литературы 

 

15.40-16.00 рисование    

9.00-9.20  логопедическое 

занятие 

 

10.10-10.30 бассейн 

 

10.40-11.00 лепка/аппликация 

 

 

9.00-9.20 

логопедическое занятие  

 

10.10-10.30  музыка 

 

16.00-16.20 физическая 

культура (на улице) 

9.00-9.20 занятие по 

математическому и 

сенсорному развитию  

 

 

 

9.30-9.50 физическая 

культура  

 

 

9.00-9.20- развитие речи  

 

9.30.-9.50 музыка 

 

10.40-11.00 бассейн 

«Ручеек» 

Средняя 

группа 

9.00-9.20 музыка 

 

9.35-9.55  речевое развитие  

 

16.00-16.20 физическая 

культура (на улице) 

 

 

 

9.00-9.20 занятие по 

математическому и сенсорному 

развитию 

 

9.30-9.50 физическая культура 

9.00-9.20 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность/чтение 

художественной 

литературы 

 

11.00-11.20 бассейн 

 

16.00-16.20 физическая 

культура 

9.00-9.20 музыка 

 

9.40-10.10 рисование 

 

 

9.00-9.20 

лепка/аппликация 

 

10.10-10.30 бассейн 

 

 

«Золотая 

рыбка»  

 

Старшая 

(логопедическа

я) группа 

9.00-9.25 Социально-

коммуникативное 

развитие. 

социализация/безопасность  

 

9.35-10.00 –

лепка/аппликация  

 

11.00-11.25 Бассейн 

9.00-9.25 рисование 

 

9.40 - 10.05 Логопедическое 

занятие  

 

10.20-10.45  

 музыка  

 

16.00-16.25 занятие по 

физической культуре (на улице) 

9.00-9.25 

Познавательное 

математическое и 

сенсорное развитие 

 

9.40-10.05 занятие по 

физической культуре  

 

10.15-10.35 Социально-

коммуникативное 

развитие. 

9.00-9.25 Логопедическое 

занятии е 

 

10.00 -10.25 занятие по 

физической культуре 

 

 

9.00-9.25 Речевое 

развитие.  

 

10.00-10. 25  

музыка  

 

11.10-11.35 Бассейн 



социализация/безопасно

сть 

«Солнышко» 

 

Старшая 

(логопедическа

я) группа 

9.00-9.25 лепка/аппликация 

 

9.35-10.00 Социально-

коммуникативное 

развитие. 

социализация/безопасность  

 

11.35-12.00 Бассейн 

 

 16.00-16.25 занятие по 

физической культуре (на 

улице) 

9.00-9.25 музыка  

 

10.10-10.35 Логопедическое 

занятие 

 

 

9.00-9.25 Социально-

коммуникативное 

развитие. 

социализация/безопасно

сть  

  

9.45-10.10 

лепка/аппликация  

 

11.30-11.55 Бассейн  

 

16.30-16.55 занятие по 

физической культуре 

9.00-9.25. Познавательное 

математическое и сенсорное 

развитие  

 

9.40-10.10 Логопедическое 

занятие  

 

10.35-11.00 занятие по 

физической культуре 

9.00-9.25 Речевое 

развитие.  

 

10.35-11.00 

художественно- 

эстетическое развитие, 

музыка  

 

16.00-16.30 рисование 

«Сказка» 

подготовитель

ная 

(логопедическа

я) 

 группа 

9.00-9.30 Логопедическое 

занятие  

 

9.40-10.10 занятие по 

физической культуре  

 

11.00-11.30- Социально-

коммуникативное 

развитие. 

социализация/безопасность 

 

16.00-16.30 музыка 

9.00-9.30 Логопедическое 

занятие  

   

 9.40-10.10 Познавательное 

математическое и сенсорное 

развитие  

 

10.40-11.10 Бассейн  

 

16.00-16.25 занятие по 

физической культуре (на улице) 

9.00-9.30 занятие по 

физической культуре  

 

9.40-10.10 рисование 

 

 10.20-10.50 

лепка/аппликация  

   

 

9.00-9.30 Логопедическое 

занятие  

 

9.40-10.10 музыка 

  

10.20-10.40 Занятие по 

математическому и 

сенсорному развитию 

9.00-9.30 Речевое 

развитие. 

  

9.40-10.10 Социально-

коммуникативное 

развитие. 

социализация/безопаснос

ть  

 

10.20-10.50 рисование  

 

11.40-12.10 Бассейн 

«Гномики» 

подготовитель

ная 

(логопедическа

я) группа 

9.00-9.30 Логопедическое 

занятие  

 

10.22-10.55 

музыка 

 

16.35-17.05 занятие по 

физической культуре (на 

улице) 

9.00-9.30 Логопедическое 

занятие  

 

9.40-10.10 Познавательное 

математическое и сенсорное 

развитие  

 

10.20-10.50 рисование  

 

11.20-11.50 бассейн  

9.00-9.30 Речевое 

развитие. 

  

9.40-10.10 рисование  

 

10.20-10.50 занятие по 

физической культуре 

9.00-9.30 Логопедическое 

занятие  

  

9.40-10.10 Познавательное 

математическое и сенсорное 

развитие  

 

10.20-10.50 музыка  

 

11.10-11.40 бассейн 

9.00-9.30 занятие по 

физической культуре  

 

9.40-10.10 Социально-

коммуникативное 

развитие. 

социализация/безопаснос

ть  

  

10.20-10.50 



 

16.00-16.30 Социально-

коммуникативное развитие. 

социализация/безопасность 

лепка/аппликация 
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