
              «УТВЕРЖДАЮ» 

        Заведующий МДОУ д/с № 4   «Теремок» 

                        _____________________    Калинина Т.В. 

               «________»_________________20_____г. 

  

Расписание непосредственно-образовательной деятельности 

МДОУ д/с № 4 «Теремок» на 2022 – 2023 учебный год 
 

Подготовительные группы Старшие группы Средние группы                         Младшие гр. 2-я гр.ран.возр. 
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 «Малинка» 

 

А 

«Земляничка»    

 

Щ 

«Белочка» 

 (логоп.) 

Щ 

«Вишенка» 

 

А 

«Яблонька» 

 (логоп.) 

А 

«Ежевичка» 

 

Щ 

«Звездочка» 

 

А 

«Смородинка» 

 

Щ 

 «Елочка» 

 

А 

«Смешарики»  

 

А 
9.00-9. 30 Ознакомление 

с окружающим миром  

 

 9.40-10.10 рисование 

 

9.00-9.30    

Формирование  

элементарных  

математических 

представлений  

9.40-10.10 лепка/ 

аппликация 

10.20-10.50     музыка 

 

9.00-9.30 логопед-е 

9.40-10.10 

Ознакомление с 

окружающим миром  

10.20-10.50  

физкультура 

 

9.00-9.23 

 развитие  речи 

9.33-9.55    

физкультура 

  

9.00-9.23  логопед-

е/психол. 

10.10-10.32     

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

9.00-9.20   лепка/ 

аппликация 

9.30-9.50  музыка 

 

 

9.00-9.20   

физкультура 

 9.30-9.50  

рисование     

 

9.00-9.15   

музыка 

9.25-9.40  

лепка/ аппликация 

 

9.00 -9.10  

 развитие речи 

9.20-9.30  музыка  

 

9.00 -9.10 музыка 

9.20-9.30   

 развитие речи 

 

15.10 – 15.40 

физкультура 
 15.10-15.40   

рисование 
 15.40-16.05     

физкультура 
     

В
то

р
н

и
к
 

9.00-9.30    

Формирование  

элементарных  

математических 

представлений  

10.20-10.50     музыка 

 

9.00-9.30   

Ознакомление с 

окружающим миром  

9.40-10.10   рисование 

10.20-10.50      

физкультура 

9.00-9.30  логопед-е 

9.40-10. 10 

Формирование  

элементарных  

математических 

представлений  

 

 

9.00-9.23 музыка   

9.33-9.55     

Формирование  

элементарных  

математических 

представлений 

 

9.00-9.23  логопед-е 

9.33-9.55    музыка 

 

9.00-9.20   

Формирование  

элементарных  

математических 

представлений  

9.30-9.50  

физкультура 

 

9.00-9.20    музыка  

9.30-9.50    

Формирование  

элементарных  

математических 

представлений 

 

9.00-9.15  

физкультура 

9.25-9.40  

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

9.00 -9.10 

Познавательное 

развитие 

 9.20-9.30 

физкультура  

  

 

 

9.00 -9.10 

Познавательное 

развитие 

 9.20-9.30 

физкультура  
 

15.10 – 15.40 рисование 

 

 15.10-15.40     

физкультура 
15.10-15.35    лепка/ 

аппликация    

15.10-15.35 рисование       

С
р

ед
а
 

 

9.00-9.30   развитие  речи 

9.40-10.10    лепка/ 

аппликация 

10.20-10.50      

физкультура 

9.00-9.30    

Формирование  

элементарных  

математических 

представлений  

9.40-10.10   развитие 

речи  

10.40-11.10 

физкультура на воздухе 

 

9.00-9.30   развитие 

речи/психол.  

10.20-10.50     музыка 

 

9.00-9.23   рисование 

9.33-9.55   

Ознакомление с 

окружающим миром  

 

 

9.00-9.23     

физкультура 

9.33-9.55    развитие  

речи 

 

9.00-9.20    музыка  

9.30-9.50    

рисование     

 

9.00-9.20   развитие 

речи   

9.30-9.50  

физкультура 

 

9.00-9.15 развитие 

речи 

9.25-9.40   музыка 

 

 

9.00 -9.10 

рисование 

9.20-9.30  

физкультура 

 

9.00 -9.10 музыка  

9.20-9.30   
рисование 

  15.10-15.40    лепка/ 

аппликация 

15.10-15.35  

физкультура 

15.10-15.35     Ознак. с 

окружающим миром 
     

Ч
ет

в
ер

г 

 

9.00-9.30   

Ознакомление с 

окружающим миром  

10.20-10.50      музыка 

 

9.00-9.30   

Ознакомление с 

окружающим миром  

9.40-10.10  развитие 

речи 

10.20-10.50      

физкультура 

 

9.00-9.30   

Формирование  

элементарных  

математических 

представлений  

9.40-10. 10  рисование 

10.30—11.00  

физкультура на возд. 

 

9.00-9.23    

Ознакомление с 

окружающим миром  

9.33-9.55     музыка 

 

9.00-9.23   музыка   

9.33-9.55   

Формирование  

элементарных  

математических 

представлений 

 

 

9.00-9.20   

физкультура 

 9.30-9.50   

развитие речи 

 

9.00-9.20   музыка 

9.30-9.50  лепка/ 

аппликация 

 
 

 

9.00-9.15   

 Формирование  

элементарных  

математических 

представлений   

10.30—10.45  

физкультура на 

воздухе 

 

9.00 -9.10      

развитие речи 

 9.20-9.30  

физкультура  

 

 

9.00 -9.10      

развитие речи 

 9.20-9.30  

физкультура  

 

 

 

   15.10-15.35   лепка/ 

аппликация 
     

П
я
тн

и
ц

а
 

9.00-9.30     

Формирование  

элементарных  

математических 

представлений 
9.40-10.10 
Развитие речи 

10.30—11.00  

физкультура на воздухе 

 

9.00-9.30    музыка  

9.40-10.10  рисование 

 

 

 

 

9.00-9.30  логопед-е 

9.40-10. 

Формирование  

Ознакомление с 

окружающим миром  

10.20-10.50  музыка 

 

9.00-9.23  развитие  

речи 

9.33-9.55    рисование 

10.30—10.55  

физкультура на 

воздухе 

 

9.00-9.23  логопед-е  

9.33-9.55   рисование 

 

10.30—10.55  

физкультура на воздухе 

 

 

 

9.00-9.20   

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

10.30—10.50  

физкультура на 

воздухе 

 

9.00-9.20   

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

10.30—10.50  

физкультура на 

воздухе 

 

9.00-9.15 

физкультура 

9.25-9.40  

рисование 

 

 

 

9.00 -9.10  

музыка  

9.20-9.30   лепка 

 

9.00 -9.10 лепка 

9.20-9.30  

физкультура 
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