
 



 

 

 

Расписание занятий (НОД) 
на 2022 - 2023 учебный год (с 15.09.2022 по 31.05.2023) 

вторая группа раннего возраста (№5) 

общеразвивающей направленности 

 
 

 
понедельник 

 

Физическое развитие 
(Физическая культура) 

--------------------------------------------------- 
Познавательное развитие 

(Формирование целостной картины мира по 
подгр.) 

 

8.45 – 8.55 
 

---------------- 
15.55 – 16.05 

16.10 – 16.20 

 

 
 

вторник 

 

Художественно-эстетическое развитие 
(Музыка) 

--------------------------------------------------- 
Художественно-эстетическое развитие 

(Лепка  по подгр.) 

 

8.45 – 8.55 
 

--------------- 
15.55 – 16.05 

16.10 – 16.20 

 

 
 

среда 

 

Физическое развитие 
(Физическая культура) 

--------------------------------------------------- 

 
Речевое развитие  

(Развитие речи по подгр.) 

 

8.45 – 8.55 
 

---------------- 

 
15.55 – 16.05 

16.10 – 16.20 

 

 
четверг 

 

Художественно-эстетическое развитие 
(Музыка) 

---------------------------------------------------  
Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование по подгр.) 

 

8.45 – 8.55 
 

---------------- 
15.55 – 16.05 

16.10 – 16.20 

 
 

 
пятница 

 
Физическое развитие 

(Физическая культура) 
--------------------------------------------------- 

Речевое развитие   
(Развитие речи по подгр.) 

 
8.45 – 8.55 

 
---------------- 

15.55 – 16.05 
16.10 – 16.20 

 

                                                                                            

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

             

 

Расписание занятий (НОД) 
на 2022-2023 учебный год (с 15.09.2022 по 31.05.2023) 

младшая группа (№10) 

общеразвивающей направленности 

 
 
 

понедельник 

 
Физическое развитие 

(Физическая культура) 
--------------------------------------------------- 

Познавательное развитие 
(Формирование целостной картины мира) 

 
9.05 – 9.20 

 
------------------ 

9.45 – 10.00 

 

 
 

вторник 

 

Художественно-эстетическое развитие 
(Музыка) 

Художественно-эстетическое развитие 
(Лепка/Аппликация) 

--------------------------------------------------- 
Физкультурный досуг (1 вторник м-ца) 

 

9.05 – 9.20 
 

9.45 – 10.00 
 

 ---------------- 
15.50-16.05 

 
 

 

среда 

Познавательное развитие 
(Формирование элементарных 

математических представлений) 

Физическое развитие 
(Физическая культура с воспит.) 

--------------------------------------------------- 
Музыкальный досуг (2 –я среда м-ца) 

 
9.05 – 9.20 

 

9.45 – 10.00 
 

---------------- 
15.50 – 16.05 

 
 

четверг 

 
Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 
Речевое развитие 

 
9.05 – 9.20 

 
9.45 – 10.00 

 

 
 

пятница 

 
Физическое развитие 

(Физическая культура) 
 

Художественно-эстетическое развитие 
(Рисование) 

 
8.50 – 9.05 

 
 

9.45– 10.00 
 

 

 

 
 

 

                     

                     

                     

                    

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Расписание занятий (НОД) 
на 2022-2023 учебный год (с 15.09.2022 по 31.05.2023) 

                      младшая группа (№12) 

общеразвивающей направленности 

 
 

 

 
понедельник 

 

Познавательное развитие  

(Формирование целостной картины мира) 
 

Художественно-эстетическое развитие 
(Музыка) 

 

 

9.00 – 9.15 
 

9.35 – 9.50 
 

 

 
 

вторник 

 

Физическое развитие 
(Физическая культура) 

 
Художественно-эстетическое развитие 

(Лепка/Аппликация) 

 

8.50 – 9.05 
 

 
9.35 – 9.50 

 
        

 
среда 

 
Познавательное развитие  

(Формирование элементарных 
математических представлений) 

 
Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

 
9.00 – 9.15 

 
 

 
9.35 – 9.50 

 

 
 

 
четверг 

 
Физическое развитие 

(Физическая культура) 
 

Речевое развитие 
(Развитие речи) 

---------------------------------------------------- 
Музыкальный досуг  (3-й чтв. м-ца) 

 
8.50 – 9.05 

 
 

9.35 – 9.50 
 

----------------- 
15.50 – 16.05 

 

 
 

пятница 

 

Художественно-эстетическое развитие 
(Рисование) 

 
Физическое развитие 

(Физическая культура с воспит.) 
---------------------------------------------------- 

Физкультурный досуг  (1–я пятн. м-ца) 

 

9.00 – 9.15 
 

 
9.25 – 9.40 

 
------------------- 

15.50 – 16.05 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Расписание занятий (НОД) 
 на 2022-2023 учебный год (с 15.09.2022 по 31.05.2023) 

                       средняя группа (№3) 

общеразвивающей направленности 

 
 
 

понедельник 

 
Познавательное развитие  

(Формирование целостной картины мира) 

 
Физическое развитие 

(Физическая культура) 

 
9.00 – 9.20 

 

 
9.30 – 9.50 

 

 

 
 

вторник 

 

Познавательное развитие  
(Формирование элементарных 

математических представлений) 
 

Художественно-эстетическое развитие 
(Музыка) 

--------------------------------------------------- 
Физкультурный досуг (2-й вторник м-ца) 

 

9.00 – 9.20 
 

 
9.30 – 9.50 

 
 

16.15 – 16.35 

 

        
 

 

среда 

 

Художественно-эстетическое развитие 
(Лепка/Аппликация) 

 

Физическое развитие 
(Физическая культура с воспитателем) 

------------------------------------------------ 
Музыкальный досуг (3-я среда м-ца) 

 

9.00 – 9.20 
 

9.35 – 9.55 

 
---------------- 

15.50 -16.10 

 

 
четверг 

 

Речевое развитие 
(Развитие речи) 

 
Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

 

9.00 – 9.20 
 

9.30 – 9.50 

 
 

 
пятница 

 
Физическое развитие 

(Физическая культура) 
 

Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 

 
9.15 – 9.35 

 
9.45 – 10.05 

 

 
 

 

 

    

 

 
 



 
 

Расписание занятий (НОД) 
на 2022-2023 учебный год (с 15.09.2022 по 31.05.2023) 

средняя группа (№11) 

общеразвивающей направленности 

 
 

 
понедельник 

 

Познавательное развитие  
(Формирование целостной картины мира) 

 
Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

 

9.00 – 9.20 
 

 
10.00 – 10.20 

 

 
 

вторник 

 
Физическое развитие 

(Физическая культура) 
 

Художественно-эстетическое развитие 
(Лепка/Аппликация) 

--------------------------------------------------- 
Музыкальный досуг (3-й вторник м-ца) 

 
9.15 – 9.35 

 
 

9.45 – 10.05 
 

------------------ 
15.50 – 16.10 

 

        
среда 

 

Познавательное развитие (Формирование 
элементарных математических 

представлений) 
 

Художественно-эстетическое развитие 
(Музыка) 

 

9.00 – 9.20 
 

 
 

10.00 – 10.20 
 

 
 

четверг 

 
Физическое развитие 

(Физическая культура) 

  
Речевое развитие 

(Развитие речи) 

 
9.15 – 9.35 

 

 
9.45 – 10.05 

 

 

 
пятница 

 

Художественно-эстетическое развитие 
(Рисование) 

 
Физическое развитие  

(Физическая культура с воспитателем) 

---------------------------------------------------- 
Физкультурный досуг (1–я пятница м-ца) 

 

9.00 – 9.20 
 

 
9.35 – 9.55 

 

------------------ 
16.15 – 16.35 

 

 
 

 

 

 

             

 

 



 

      

 

Расписание занятий (НОД) 
на 2022 -2023 учебный год (с 15.09.2022 по 31.05.2023) 

                      старшая группа (№1) 

 общеразвивающей направленности 

 
 
 

понедельник 

 
Познавательное развитие  

(Формирование целостной картины мира) 
Физическое развитие 

(Физическая культура) 
---------------------------------------------------- 

Художественно-эстетическое развитие 
(Рисование) 

 
9.00 – 9.25 

 
10.00 – 10.25 

 
------------------ 

15.50 - 16.15 

 

 
 

вторник 

 

Познавательное развитие  
(Формирование элементарных 

математических представлений) 
Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 
--------------------------------------------------- 

Физкультурный досуг (2-й вторник м-ца) 

 

9.00 – 9.25 
 

 
10.00 – 10.25 

 
 

15.50 – 16.15 

 

        

           среда 

 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 
(Хореография)  

-------------------------------------------------- 
Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 
Музыкальный досуг (2-я среда м-ца) 

 

9.00 – 9.25 

11.05 – 11.30 
 

------------------ 
15.40-16.05 

 
16.15 – 16.40 

 
 

четверг 

 
Художественно-эстетическое развитие 

(Лепка/Аппликация) 

Художественно-эстетическое развитие 
(Музыка) 

---------------------------------------------------- 
Физическое развитие 

(Физическая культура с воспитателем) 

 
9.00 – 9.25 

 

10.00 – 10.25 
 

------------------ 
15.50 – 16.15 

 

 
 

пятница 

Физическое развитие 

(Физическая культура) 
Художественно-эстетическое развитие 

(Хореография)  
----------------------------------------------------

-- 

Речевое развитие 

9.45 – 10.10 

 
11.05 – 11.30 

 
---------------- 

15.50 - 16.15 

 

               

                 

 

 

 



 
 

Расписание занятий (НОД) 
на 2022 -2023 учебный год (с 15.09.2022 по 31.05.2023) 

                      старшая группа (№2) 

общеразвивающей направленности 

 
 

 
 

понедельник 

 

Познавательное развитие  
(Формирование целостной картины мира) 

Художественно-эстетическое развитие 
(Музыка) 

--------------------------------------------------- 
Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 

 

9.00 – 9.25 
 

10.30 – 10.55 
 

 
16.10 - 16.35 

 
 

 
вторник 

 
Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических 
представлений) 

Физическое развитие 
(Физическая культура) 

 
9.00 – 9.25 

 
 

9.45 -10.10 
 

 

 
        

среда 

 
Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 
Художественно-эстетическое развитие 

(Хореография)  
--------------------------------------------------- 

Физическое развитие 
(Физкультурное занятие с воспитателем) 

 
10.30 – 10.55 

 
11.40 – 12.05 

 
------------------- 

15.50 – 16.15 

 

 
 

четверг 

 

Речевое развитие (Развитие речи) 
Физическое развитие 

(Физическая культура) 
--------------------------------------------------- 

Музыкальный досуг: (3-й четверг м-ца) 
 

 

9.00 – 9.25 
9.45 – 10.10 

 
 

15.50 – 16.15 
 

 
 

пятница 

 
Художественно-эстетическое развитие 

(Лепка, аппликация) 

Художественно-эстетическое развитие 
(Хореография)  

--------------------------------------------------- 
Физкультурный досуг (2-я пятница м-ца) 

Речевое развитие (развитие речи) 

 
9.00 – 9.25 

 

11.40 – 12.05 
 

 
15.50 – 16.15 

16.25 – 16.50 

 
 

 

 

 

 



 

 

                 

                 

Расписание занятий (НОД) 
на 2022 -2023 учебный год (с 15.09.2022 по 31.05.2023) 

старшая  группа (№4) 

компенсирующей направленности 

 

 
 

 
 

понедельник 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 
Познавательное развитие  

(Формирование целостной картины мира) 

--------------------------------------------------- 
Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 

9.00 – 9.25 

 
9.35 – 9.55 

 

 
15.50 – 16.15 

 

 

 
 

вторник 

Логопедическое  занятие по подгр. 

(с учителем – логопедом) 
Физическое развитие 

(Физическая культура) 
--------------------------------------------------- 

Познавательное развитие 
(Формирование элементарных 

математических представлений) 

9.00 – 9.20 (1) 

9.30 – 9.50 (2) 
10.20 –10.45 

 
------------------ 

15.50 -16.15 

 
       среда 

Художественно-эстетическое развитие 
(Музыка) 

Речевое развитие  
(Развитие речи, обучение грамоте) 

--------------------------------------------------- 
 Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

9.00 – 9.25 
 

9.35 – 9.55 
 

 
15.50 – 16.15 

                                                           
 

четверг 

Логопедическое  занятие по подгр. 
(с учителем – логопедом) 

Физическое развитие 
(Физическая культура) 

--------------------------------------------------- 
Музыкальный досуг (1-й четверг м-ца) 

9.00 – 9.20 (1) 
9.30 – 9.50 (2) 

 
10.20 –10.45 

------------------- 
15.50 – 16.15 

 

 
 

пятница 

Логопедическое  занятие  
(с учителем – логопедом)/ 

Художественно-эстетическое развитие 
(Лепка/Аппликация)  

--------------------------------------------------- 
Физкультурный досуг (2–я пятница м-ца) 

Физическое развитие 
(Физкультурное занятие с воспитателем) 

9.00 – 9.25 
 

9.35 – 9.55 
 

----------------- 
16.25 – 16.50 

 
16.35 – 17.00 

 
                

    

 

 



 

               

 

Расписание занятий (НОД) 
на 2022 -2023 учебный год (с 15.09.2022 по 31.05.2023) 

                              Подготовительная  группа № 8 

компенсирующей направленности 

 
 

 
 

понедельник 

Познавательное развитие  

(Формирование целостной картины мира) 
Физическое развитие  

(Физическая культура) 
Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 

8.50 – 9.20 

 
10.40 – 11.10 

 
11.20 – 11.50 

 

 

 
вторник 

Логопедическое  занятие по подгр. 

(с учителем – логопедом) 

Художественно-эстетическое развитие 
(Музыка) 

Познавательное развитие  
(Формирование элементарных 

математических представлений) 
Физкультурный досуг (3-й вторник м-ца) 

8.50 – 9.20  (1) 

11.20–11.50 (2) 

10.45 -11.15 
 

8.50 – 9.20  (2) 
11.20–11.50 (1) 

 
15.50 – 16.20 

 
        

среда 

Речевое развитие  
(Развитие речи, обучение грамоте) 

Художественно-эстетическое развитие  

(Лепка/Аппликация) 
Физическое развитие 

(Физкультурное занятие с воспитателем) 
Музыкальный досуг (1–я среда м-ца) 

8.50 – 9.20 
 

9.30-10.00 

 
10.10 – 10.40 

 
16.10 – 16.40 

 
 

четверг 

Логопедическое  занятие по подгр. 
(с учителем – логопедом) 

Художественно-эстетическое развитие 
(Музыка) 

Познавательное развитие   по подгр. 
(Формирование элементарных 

математических представлений) 

8.50 – 9.20  (1) 
11.20–11.50 (2) 

10.45 -11.15 
 

8.50 – 9.20  (2) 
11.20–11.50 (1) 

 

 
 

 
пятница 

Логопедическое  занятие по подгр. 
(с учителем – логопедом)/ 

Художественно-эстетическое развитие 
(Рисование) по подгр. 

Физическое развитие  
(Физическая культура) 

8.50 – 9.20  (1) 
 

9.30 - 10.00(2) 
 

10.20 – 10.50 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  

 

Расписание занятий (НОД) 
на 2022 - 2023 учебный год (с 15.09.2022 по 31.05.2023) 

                              Подготовительная  группа № 9 

компенсирующей направленности 

 
 

 
 

понедельник 

Познавательное развитие  

(Формирование целостной картины мира) 
Художественно-эстетическое 

развитие (Рисование) 
Художественно-эстетическое 

развитие (Музыка) 

9.00 – 9.30 

 
9.40-10.10 

 
11.45 – 12.15 

 

 
 

 
вторник 

Логопедическое  занятие по 
подгруппам 

(с учителем – логопедом) 
Познавательное развитие  по подгруп. 

(Формирование элементарных 
математических представлений) 

Физическое развитие 
(Физическая культура)  

 
Музыкальный досуг: (1-й четверг м-ца) 

9.00 – 9.30 (1) 
9.40 – 10.10(2) 

9.00 – 9.30 (1) 
9.40 – 10.10(2) 

 
11.45 – 12.15 

 
 

15.50 – 16.20 

 

        
 

среда 

Речевое развитие  

(Развитие речи, обучение грамоте) 
Художественно-эстетическое 

развитие (Рисование) 
Художественно-эстетическое 

развитие (Музыка) 

9.00 – 9.30 

 
9.40-10.10 

 
11.45 – 12.15 

 

 

 
четверг 

Логопедическое  занятие по подгр. 

(с учителем – логопедом) 
Познавательное развитие по подгр. 

(Формирование элементарных 

математических представлений) 
Физическое развитие 

(Физкультурное занятие) 

9.00 – 9.30 (1) 

9.40 – 10.10(2) 
9.00 – 9.30 (1) 

9.40 – 10.10(2) 

 
11.45 – 12.15 

 
 

 
 

 
пятница 

Логопедическое  занятие  с учителем-
логопедом 

Художественно-эстетическое 
развитие (Лепка/Аппликация) по 

подгруппам 
Физическое развитие  

(Физическая культура с воспитателем) 

Физкультурный досуг (3-я пятница -ца) 

9.00 – 9.30 (1) 
9.40 – 10.10(2) 

9.00 – 9.30 (1) 
9.40 – 10.10(2) 

 
10.45 – 11.15 

 

15.50 – 16.20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                   

 

Расписание занятий (НОД) 
на 2022-2023 учебный год (с 15.09.2022 по 31.05.2023) 

подготовительная группа (№7) 

общеразвивающей направленности 

 
 

 
понедельник 

Познавательное развитие  

(Формирование целостной картины мира) 
Художественно-эстетическое 

развитие (Рисование) 
Физическое развитие 

(Физическая культура) 

8.50 – 9.20 

 
 10.50 -11.20 

 
11.30 – 12.10 

 
 

вторник 

Познавательное развитие  
(Формирование элементарных 

математических представлений) 
Художественно-эстетическое 

развитие (Лепка/Аппликация) 
Художественно-эстетическое 

развитие (Музыка) 
Физкультурный досуг (2-й вторник м-

ца) 

8.50 – 9.20 
 

 
10.50 – 11.20 

 
11.30 – 12.00 

 
16.25 – 16.55 

 
       среда 

 

Речевое развитие  
(Развитие речи, обучение грамоте) 

Художественно-эстетическое 
развитие (Рисование)  

Хореография 
 

Музыкальный досуг (3-я среда м-ца) 

8.50 – 9.20 
 

09.45 – 10.15 
 

10.25 – 10.55 
 

16.20 – 16.50   

 

 

четверг 

Познавательное развитие  

(Формирование элементарных 

математических представлений) 
Физическое развитие 

(Физическая культура с воспитателем) 
Художественно-эстетическое 

развитие (Музыка) 

 

9.00 – 9.30 

 
10.50 – 11.20 

 
11.30 – 12.00 

 

 
пятница 

Речевое развитие  

(Развитие речи, обучение грамоте) 
 

Хореография 
 

Физическое развитие  

(Физическая культура) 

8.50 – 9.20 

 
 

10.25 – 10.55 
 

11.30 – 12.00 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      

 

Расписание занятий (НОД) 
на 2022-2023 учебный год (с 15.09.2022 по 31.05.2023) 

подготовительная группа №6 

общеразвивающей направленности 

 
 

 
понедельник 

Художественно-эстетическое 

развитие (Рисование) 
Художественно-эстетическое 

развитие (Музыка) 
 Познавательное развитие  

(Формирование целостной картины мира) 

 

9.00 – 9.30 
 

11.05 -11.35 
 

11.40 – 12.10 

 
 

вторник 

 
Познавательное развитие  

(Формирование элементарных 
математических представлений) 

Физическое развитие 
(Физическая культура)  

Художественно-эстетическое 
развитие (Лепка/Аппликация) 

------------------------------------------------- 
Музыкальный досуг (2 вторник м-ца) 

 

 
9.00 – 9.30 

 
 

10.55 – 11.25 
 

11.35 – 12.05 
 

 
15.50 -16.20 

 
        

 
среда 

 

 
Художественно-эстетическое 

развитие (Хореография по подгр.) 
 

Речевое развитие (по подг.) 
 

Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка) 

 
9.00 – 9.30 (1) 

9.40 –10.10 (2) 
 

9.00 – 9.30 (1) 

9.40-10.10 (2) 

11.05 – 11.35 
 

 

 
четверг 

 

Речевое развитие  (обучение грамоте) 
Физическое развитие 

(Физическая культура) 
Познавательное развитие  

(Формирование элементарных 
математических представлений) 

 

9.00 – 9.30 
10.55 – 11.25 

 
11.35 – 12.05 

 

 
 

пятница 

Художественно-эстетическое 
развитие (Хореография по подг.) 

Художественно-эстетическое 

развитие (Рисование) 
------------------------------------------------- 

Физкультурный досуг: (3-я пятница м-
ца) 

 

9.00 – 9.30 (1) 

9.40 –10.10 (2) 

9.00 – 9.30 (1) 

9.40 –10.10 (2) 
------------------

- 
16.30 – 17.00 
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