
 

 
          ПРИНЯТО: 

Педагогическим советом  

Протокол  №1 от  01.07.2022 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 20»  

_______________________О. А. Сафронова 

 Приказ № 97-п  от 01.07.2022г. 

Расписание занятий  МБДОУ «Детский сад № 20» на 2022 – 2023 учебный год 
 Разновозрастная Первая-вторая  группа раннего возраста 

 

Разновозрастная младшая - средняя  группа  Старшая группа 

 

 

 

12 занятий 

Подготовительная к школе 

группа 

 

 

13 занятий 

Первая группа раннего 

возраста 

10занятий 

Вторая группа раннего 

возраста 

10занятий 

Младшая группа 

 

10занятий 

Средняя группа 

 

10занятий 

П
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1. Игра-занятие с  

дидактическим материалом 

1 п.9.00-9.10 

 

 

2. Развитие ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

1.п. 9.40-9.50 

1. Формирование элементарных 

математических представлений  

2 п.9.20-9.30 

 

 

2.  Лепка 

 

 

2 п.10.00-10.10 

1. Формирование элементарных 

математических представлений 

1 п.8.50-9.05 

 

 

2. Музыка  
(музыкальный  зал, музыкальный 

руководитель) 
1 п.9.40-9.55 

 

1. Формирование элементарных 

математических представлений 

2 п.9.15-9.30 

 

 

2.Музыка 

(музыкальный  зал, музыкальный 

руководитель) 
2 п.10.05-10.20 

1. Музыка 

(музыкальный  зал, музыкальный 

руководитель) 
8.50-9.15 

 

2. Формирование элементарных 

математических представлений 

9.25-9.50 

 

1. Развитие  речи   

8.40-9.10 

2. Физическая культура 

(физкультурный зал, 

воспитатель) 

9.20-9.50 

 

 

 

В
т
о

р
н
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1 Развитие движений  

(физкультурный зал, 

воспитатель) 

 

1 п.9.00-9.10 

2 . Развитие ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи  1 п.9.40-9.50 

1. Физическая культура 

(физкультурный зал, 

воспитатель) 

 

 

2.п.9.20-9.30 

2. Рисование  

2.п.10.00-10.10 

1. Рисование 

1 п.8.50-9.05 

 

 

2. Физическая культура 

(физкультурный зал, воспитатель)  

1 п.9.40-9.55 

1. Рисование 

2 п.9.15-9.30 

 

 

2. Физическая культура 

(физкультурный зал, воспитатель) 

2 п.10.05-10.20 

1.Развитие речи 

8.50-9.15 

 

 

2. Лепка (1,3 неделя), 

Аппликация (2-4 неделя) 

9.25-9.50 

 

3. Физическая культура 

(физкультурный зал, воспитатель) 

15.00-15.25 

1. Формирование элементарных 

математических представлений  

8.40-9.10 

 

2. Музыка 

(музыкальный зал, музыкальный 

руководитель) 
9.20-9.50 



С
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1. Музыкальное   

(группа, музыкальный 

руководитель) 

 

1 п.9.00-9.10 

  

2. Игра – занятие с  

дидактическим материалом  

1 п.9.40-9.50 

1. Музыка 

(группа, музыкальный 

руководитель) 

 

2 п.9.20-9.30 

 

 

2. Развитие речи 

2 п.10.00-10.10 

 

 

 

 

1. Физическая культура 

(физкультурный зал, воспитатель)  

1 п.8.50-9.05 

 

 

2. Развитие речи 

1 п.9.40-9.55 

1 Физическая культура 

(физкультурный зал, воспитатель) 

2 п.9.15-9.30 

 

 

2. Развитие речи 

2 п.10.05-10.20 

1 Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром 

(1,3 неделя) 

Ознакомление с миром природы  

(2,4 неделя)  

8.50-9.15 

 
2. Физическая культура   

 на воздухе 

 (спортивная площадка, 

воспитатель) 

11.25-11.50 

 

1. Рисование 

8.40-9.10 

 

 

 

2. Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром (1,3 неделя) 

Ознакомление с миром природы  

(2,4 неделя) 

 

9.20-9.50 

3. Физическая культура 

(физкультурный зал, 

воспитатель) 

10.00-10.30 

 

 

Ч
ет

в
е
р
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1. Развитие движений 

(физкультурный зал, 

воспитатель) 

1 п.9.00-9.10 

 

 

 

2. Развитие ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи  

 

 

1 п.9.40-9.50 

1. Физическая культура  

(физкультурный зал, 

воспитатель)   

2 п.9.20-9.30 

 

 

 

2. Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром (1,2,3 неделя) 

Ознакомление с миром природы  

(4 неделя) 

2 п.10.00-10.10 

 

1. Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром 

(1,2,3 неделя) 

Ознакомление с миром природы  

(4 неделя) 

1 п.8.50-9.05 

2. Музыка  

(музыкальный зал, 

 музыкальный руководитель) 

1 п.9.40-9.55 

 

 

1. Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром 

(1,3 неделя) 

Ознакомление с миром природы  

(2,4 неделя) 

2 п.9.15-9.30 

2. Музыка 

(музыкальный зал,  

музыкальный руководитель) 
2 п.10.05-10.20 

1.  Музыка 

(музыкальный зал, музыкальный 

руководитель) 

8.50-9.15 

 

2. Рисование  

 

9.25-9.50 

 

3 Физическая культура 

(физкультурный зал, воспитатель) 

. 
15.00-15.25 

 

1.Формирование элементарных 

математических представлений 

8.40-9.10 

 

 

2. Лепка (1,3 неделя) 

    Аппликация (2,4 неделя)  

 

9.20-9.50 

3.Физическая культура   

на воздухе  

(спортивная  площадка, 

воспитатель) 

11.20-11.50 

 

 

П
я
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н
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2. .Игра-занятие со  

строительным материалом 

1 п.9.00-9.10 

 

2 Музыкальное  

(группа, музыкальный 

руководитель) 

1 п.9.40-9.50 

1. Развитие речи 

 

2 п.9.20-9.30 

 

2. Музыка 

 (группа, музыкальный 

руководитель) 

2 п.10.00-10.10 

 

 

1. Физическая культура 

(физкультурный зал, воспитатель)  

1 п.8.50-9.05 

 

2. Аппликация (1,3 неделя) 

Лепка (4 неделя) 

1 п.9.40-9.55 

1. Физическая культура 

(физкультурный зал, воспитатель) 

2 п.9.15-9.30 

 

2. Аппликация (1,3 неделя) 

Лепка (4 неделя) 

2 п.10.05-10.20 

1. Развитие речи 

 

8.50-9.15 

2.Рисование 
9.25-9.50 

 

1. Музыка 

(музыкальный зал, музыкальный 

руководитель) 
8.40-9.10 

 

 

2. Рисование 

 
9.20-9.50 

3. Развитие речи  

10.00-10.30 
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