
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2» 

 
  

 

Расписание основной образовательной деятельности  

в средней группе № 1 на 2022-2023 учебный год 

 

 Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки. Для воспитанников 4-5 лет составляет 40 минут (таблица 

6.6 СанПиН 1.2.3685-21) 

 Единовременно занятие для воспитанников 4-5 лет не должно длиться больше 20 минут 

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей средней  группы – 10 занятий: 5 дней по 2  

занятия 

 

 

 

Дни недели Образовательная 

область 

Время 

 

Название деятельности Объем 

образовательной 

нагрузки 

 

Понедельник 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

9:00-9:20 

 

 

Рисование (I-III неделя) 

Лепка (II-IV неделя) 

 

 

40 мин 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

9:30-9:50 Музыкальное развитие 

 

 

Вторник 

 

Речевое развитие 9:00-9:20 Развитие речи  

40 мин 
Физическое 

развитие                                                               
15:30-15:50 

Физкультура  

Среда 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

9:00-9:20 Математическое развитие  

 

40 мин 

Физическое 

развитие                                                               

10:05-10:25 

 

Физкультура 

 

 

Четверг 

 

 

 

Речевое развитие  

 

 

9:00-9:20 

(I-III неделя) Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

40 мин 

Познавательное 

развитие  

(II неделя) Исследования 

объектов живой и неживой 

природы, 

экспериментирование 

(IVнеделя) Познание 

предметного и социального 

мира, освоение 

безопасного поведения 

Физическое 

развитие                                                              
15:30-15:50 Физкультура 

Пятница 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

9:00-9:20 

 

Музыкальное развитие  

 

40 мин 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

9:30-9:50 (I-III неделя) Аппликация 

(II-IV неделя) 

Конструирование 

Итого объем недельной образовательной нагрузки  10 занятий в неделю 10 занятий в 

неделю, 3ч.20 мин 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2» 

 
 

 

Расписание основной образовательной деятельности  

в старшей группе № 2 на 2022-2023 учебный год 

 

 Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки. Для воспитанников 5-6 лет составляет от 50 минут до 1 ч 

15 мин (таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21) 

 Единовременно занятие для воспитанников 5-6 лет не должно длиться больше 25минут 

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей старшей группы – 13 занятий: 3 дня по 3  

занятия и 2  дня по  2 занятия 

 

 

 

 

 

Дни недели Образовательная 

область 

Время 

 

Название деятельности Объем 

образовательной 

нагрузки 

 

 

 

Понедельник 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

9:00-9:25 

 

 

Рисование (I-III неделя) 

Лепка (II-IV неделя) 

 

 

1 ч 15 мин 

Речевое развитие 9:35-10:00 Развитие речи 

Физическое 

развитие                                                               

10:20-10:45 Физкультура (на воздухе)  

 

 

Вторник 

 

Физическое 

развитие                                                               

9:00-9:25 Физкультура 

 

 

 

1 ч 15 мин 
Познавательное 

развитие 

9:35-10:00 Математическое развитие 

Познавательное 

развитие 
10:10-10:35 

Исследования объектов живой 

и неживой природы, 

экспериментирование 

 

Среда 

 

 

 

Речевое развитие 9:00-9:25  (I-III неделя) Обучение 

грамоте 

 (II-IV неделя) Чтение худ. лит. 

 

 

1 ч 15 мин 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

9:35-10:00 

 

Музыкальное развитие 

Познавательное 

развитие 

10:10-10:35 Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

 

Четверг 

 

Физическое 

развитие                                                              

9:00-9:25 Физкультура 

 

50 мин 

Речевое развитие 9:35-10:00 Развитие речи 

Пятница 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

9:00-9:25 (I-III неделя) Аппликация  

 

50 мин 
( II-IV неделя) 

Конструирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

9:30-9:55 Музыкальное развитие 

Итого объем недельной образовательной нагрузки  13 занятий в неделю 13 занятий в 

неделю, 5ч.25 мин 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2» 

 
  

 
Расписание основной образовательной деятельности  

в подготовительной группе № 3 на 2022-2023 учебный год 

 

 

 Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки. Для воспитанников 6-7 лет составляет 90 минут (таблица 

6.6 СанПиН 1.2.3685-21) 

 Единовременно занятие для воспитанников 6-7 лет не должно длиться больше 30 минут 

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей подготовительной группы – 15  занятий: 5 дней 

по 3  занятия 

 

 

 

Дни недели Образовательная 

область 

Время Название деятельности Объем 

образовательной 

нагрузки 

 

             

Понедельник 

Речевое развитие 9.00-9.30 

 

Обучение грамоте (I-III 

неделя) 

 

 

1ч 30  мин 
Чтение художественной 

литературы (II-IV неделя) 

Художественно-

эстетическое развитие  

9.40-10.10 

 

Аппликация/ 

конструирование 

Физическое развитие                                                               11.10-11.40 Физкультура (на воздухе) 

 

 

Вторник 

Познавательное 

развитие 
9.00-9.30 Математическое  развитие  

 

 

1ч 30  мин 
Физическое развитие                                                              9.35-10.05 Физкультура 

Речевое развитие 10:15-10:45 Развитие речи  

 

 

Среда 

Речевое развитие 9.00-9.30 Развитие речи  

 

1ч 30  мин 

Художественно-

эстетическое развитие  

9.40-10.10 Лепка 

Художественно-

эстетическое развитие  

10.30-11.00 Музыкальное развитие 

 

Дополнительное 

образование 

художественно-

эстетического 

направления 

кружок музыкально-

театральная студия 

«Веселые ложкари»  

15:50-16:20 Удовлетворение 

образовательных 

потребностей воспитанников 

и их родителей (законных 

представителей) 

 

не более 30 мин 

 

 

Четверг 

 

Познавательное 

развитие 
9.00-9.30 Математическое  развитие  

 

1ч 30  мин 
Физическое развитие                                                              9.35-10.05 Физкультура 

Фронтальное занятие с 

психологом 

10.15-10.45  

Познавательное 

развитие 

 

15.30-16.00 Исследование объектов 

живой   и неживой природы, 

экспериментирование 

 

 

Пятница 

Познавательное 

развитие 

9.00-9.30 Познание предметного и  

социального мира, освоение  

безопасного поведения 

 

 

1ч 30  мин 
Художественно-

эстетическое развитие  

9.40-10.10 Рисование 

Художественно-

эстетическое развитие 

11.00-11.30 Музыкальное развитие 

Итого объем недельной образовательной нагрузки  15 занятий в неделю 
15 занятий в 

неделю, 7ч.30 мин 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2» 

 

Расписание основной образовательной деятельности  

в подготовительной группе компенсирующей направленности ОНР № 4 

 на 2022-2023 учебный год 
 

Дни недели Образовательная 

область 

Время 

 

Название деятельности Объем 
образовательной 

нагрузки 

 Речевое развитие 9:00-9:30 1-е подгрупповое занятие с учителем-

логопедом (формирование активного 

словаря, просодической стороны речи) 

 

Понедельник    
 

 

 

 

 

1ч ОД 

 

 

 

 

 

 

40 мин инд.раб 

   

 Познавательное 

развитие 

 

 

 

9:00-9:30 

9:40-10:10 

 Познавательно-исследовательская 

деятельность  

 1-я подгруппа  

 2-я подгруппа 

 

 Речевое развитие 9:40-10:10 2-е подгрупповое занятие с 
учителем-логопедом 
(формирование активного словаря, 
просодической стороны речи) 

   

   

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

10:25-10:55 Музыкальное развитие 

  

 Речевое развитие 

 

8:30-9:00 

10:55-12:50 

Индивидуальная работа логопеда с 
детьми  

 Речевое развитие 16:10-16:40 Инд. работа воспитателя с детьми 
по заданию логопеда 

Вторник Речевое развитие 9:00-9:30 1-е подгрупповое занятие с 
учителем-логопедом (обучение 

 
 

 

 

 

 

1.30 ОД 

 

 

 

 

 

 

 

30мин инд.раб 

грамоте) 
Познавательное 
развитие 
 

 
 
 

9:00-9:30 
9:40-10:10 

Развитие математических 

представлений 

1-я подгруппа 
2-я подгруппа 

Речевое развитие 9:40-10:10 2-е подгрупповое занятие с 
учителем-логопедом (обучение 
грамоте) 

Физическое 

развитие 

10:25-10:55 Физкультура 
 

Речевое развитие 

 

15:30-16:00 Восприятие художественной 

литературы 

Речевое развитие 8:30-9:00 

11:00-12:45 

Индивидуальная работа логопеда с 
детьми 

Речевое развитие 16:10-16:40 Инд. работа воспитателя с детьми 
по заданию логопеда 

 

 

Среда 

Речевое развитие 

 

 

9:00-9:30 

 

 

1-е подгрупповое занятие с 
учителем-логопедом (звуковая 
культура речи, звуковая структура 
слова) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.30 ОД 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

9:00-9:30 

9:40-10:10 

Развитие математических 

представлений  

 1-я подгруппа 
 2-я подгруппа 

Речевое развитие 

 

9:40-10:10 2-е подгрупповое занятие с 
учителем-логопедом (звуковая 
культура речи, звуковая структура 
слова) 



Художественно-

эстетическое  

развитие 

10:20-10:50 Аппликация/Лепка  

 

 

 

 

 

 

30мин инд.раб 

 

Физическое 

развитие 

11:30-12:00 

(на воздухе) 

Физкультура 
 

Речевое развитие 8:30-9:00 

10:20-12:45 

Индивидуальная работа логопеда с 
детьми 

Речевое развитие 15:30-16:00 Инд. работа воспитателя с детьми 
по заданию логопеда 

 

 

Четверг 

Речевое развитие 

 

9:00-9:30 

 

Восприятие художественной 
литературы 

 

 

 
 

 

 

1.30 ОД 

 

 

 

 

 

30мин инд.раб 

Фронтальное 

занятие с 

педагогом-

психологом 

9:40-10:10 

 

 
 

Физическое 

развитие 

10:35-11:05 Физкультура 
 

Познавательное 

развитие 

15:35-16:05 Конструктивно-модельная 

деятельность 

Речевое развитие 15:00-15:30 

16:10-17:00 

Индивидуальная работа логопеда с 
детьми 

Речевое развитие 16:10-16:40 Инд. работа воспитателя с детьми 
по заданию логопеда 

Пятница Речевое развитие 9:00-9:30 1-е подгрупповое занятие с учителем-

логопедом (связная речь) 
 

 
 

1ч ОД 

 

 

 

 

 

 

 

10мин инд.раб 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

9:00-9:30 

9:40-10:10 

Рисование 

1-я подгруппа  

2-я подгруппа 

Речевое развитие 9:40-10:10 2-е подгрупповое занятие с учителем-

логопедом (связная речь) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

10:25-10:55 Музыкальное развитие 

Речевое развитие 11:00-12:45 Индивидуальная работа логопеда с 

детьми 

Речевое развитие 15:30-16:00 Инд. работа воспитателя с детьми 

по заданию логопеда 

 

 
 Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

 
 В подготовительной к школе группе компенсирующей для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проводится в 

неделю 17 коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных занятий продолжительностью 

30 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не 

превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной САНПИН (8 часов 30 минут). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2» 

 
  

 

Расписание основной образовательной деятельности  

в старшей группе компенсирующей направленности ОНР № 5 на 2022-2023 учебный год 

Дни недели 

 

Образовательная 

область 

Время Название деятельности Объем 

образовательной 

нагрузки 

Понедельник 

 

 

Речевое развитие 9:00-9:20 

 

1-е подгрупповое занятие с 

учителем-логопедом 

(формирование активного 

словаря, просодической стороны 

речи) 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 20 мин 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

9:00-9:20 

9:30-9:50 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

1-я подгруппа 

2-я подгруппа 

Речевое развитие 

9:30-9:50 

2-е подгрупповое занятие с 

учителем-логопедом 

(формирование активного 

словаря, просодической стороны 

речи) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

10:00-10:20 

 

Музыкальное развитие 

Речевое развитие 
8:00-9:00 

10:30-12:30 

Индивидуальная работа логопеда 

с детьми 

Речевое развитие 15:30-16:25 

Индивидуальная работа 

воспитателя  с детьми по 

заданию логопеда 

Вторник 

 

Речевое развитие 9:00-9:20 1-е  подгрупповое занятие с 

учителем-логопедом (обучение 

грамоте) 

 

 

 

 

1ч 20 мин 

Познавательное 

развитие 

 

 

9:00-9:20 

9:30-9:50 

Развитие математических 

представлений 

1-я подгруппа 

2-я подгруппа 

Речевое развитие 9:30-9:50 

2-е подгрупповое занятие с 

учителем-логопедом (обучение 

грамоте) 

Физическое 

развитие 

10:00-10:20 Физкультура 

 

 

Речевое развитие 
8:00-9:00 

10:20-12:30 

Индивидуальная работа логопеда 

с детьми 

Познавательное 

развитие 

15:30-15:50 Конструктивно-модельная 

деятельность 

Дополнительн

ое образование 

художественно

-эстетического 

направления 

кружок 

«Песочная 

сокровищница» 

 

 

16:00-16:20 

Удовлетворение образовательных 

потребностей воспитанников и их 

родителей (законных 

представителей) 

не более 

 20 мин 



 

 Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, в совместной и самостоятельно игровой деятельности, в семье. 

 В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с октября по 

май (включительно) проводится в неделю 17 подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 20 минут, по 

3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает 

рекомендованную СанПиН недельную нагрузку (6 часов 15 минут). 

 

 

 

 

Среда 

Речевое развитие 9:00-9:20 1-е  подгрупповое занятие с 

учителем-логопедом (звуковая 

культура речи, звуковая структура 

слова) 

 

 

 

 

 

1 ч 35 мин 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

9:00-9:20 

9:30-9:50 

 Аппликация/Лепка 

1-я подгруппа 

2-я подгруппа 

Речевое развитие 9:30-9:50 

2-е подгрупповое занятие с 

учителем-логопедом (звуковая 

культура речи, звуковая структура 

слова) 

Речевое развитие 10.00-10.20 Восприятие художественной 

литературы 

Физическое 

развитие 

 

10:40-10:55 

(на воздухе) 

Физкультура 

 

Речевое развитие 10:30-12:30 
Индивидуальная работа логопеда 

с детьми 

Речевое развитие 15:30-16:35 

Индивидуальная работа 

воспитателя  с детьми по 

заданию логопеда 

 

Четверг 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

9.00-9.20 Рисование 

 

 

 

 

1ч 20 мин 
Речевое развитие 9.30-09.50 

Восприятие художественной 

литературы 

Физическое 

развитие 

10.10-10.30 Физкультура 

 

Речевое развитие 15:00-15:30 

16:00-17:00 

Индивидуальная работа логопеда 

с детьми 

 

Пятница 

 

 

 

Речевое развитие 9:00-9:20 1-е  подгрупповое занятие с 

учителем-логопедом (связная 

речь) 

 

 

 

 

 

1ч 20 мин 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

9:00-9:20 

9:30-9:50 

Рисование 

1-я подгруппа 

2-я подгруппа 

Речевое развитие 9:30-9:50 

2-е подгрупповое занятие с 

учителем-логопедом (связная 

речь) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

10.00-10.20 

Музыкальное развитие 

Речевое развитие 10:25-12:30 
Индивидуальная работа логопеда 

с детьми 

Речевое развитие 15:30-16:25 

Индивидуальная работа 

воспитателя  с детьми по 

заданию логопеда 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2» 

 

Расписание основной образовательной деятельности 

в младшей группе № 6 на 2022-2023 учебный год  

 

 Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки. Для воспитанников 3-4 лет составляет от 30 мин. (таблица 

6.6 СанПиН 1.2.3685-21) 

 Единовременно занятие для воспитанников 3-4 лет не должно длиться больше 15минут 

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей старшей группы – 10  занятий: 5 дней по 2  

занятия  

 

 

 

 

 

Дни недели Образовательная 

область 

Время 

 

Название деятельности Объем 

образовательной 

нагрузки 

 

 

Понедельник 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

9:00-9:15 

 

 

Музыкальное развитие  

 

30 мин 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

9:25-9:40 Лепка/ Конструирование 

 

 

Вторник 

 

Речевое развитие 9:00-9:15 Развитие речи  

30 мин 
Физическое 

развитие                                                               

9:25-9:40 

(в группе) 

Физкультура 

Среда 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

9:00-9:15 

 

 Музыкальное развитие  

 

30 мин 

Познавательное 

развитие 
9:25-9:40 Математическое развитие  

 

 

Четверг 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

9:00-9:15 Рисование/Аппликация  

30 мин 

Физическое 

развитие                                                              

9:25-9:40 

(в группе) 

Физкультура 

Пятница 

 

 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

 

 

9:00-9:15 

(I-III неделя) Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

30 мин 

Познавательное 

развитие 

(II неделя)  Исследования 

объектов живой и неживой 

природы, 

экспериментирование (IV 

неделя)  Познание 

предметного и социального 

мира, освоение 

безопасного поведения 

Физическое 

развитие                                                              

9:25-9:40 

(в группе) 

Физкультура 

Итого объем недельной образовательной нагрузки  10 занятий в неделю 10 занятий в 

неделю, 2ч.30 мин 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2» 

 

 
 

Сетка музыкальных и физкультурных занятий  

на 2022-2023 учебный год 

 

Дни недели Группы Физкультурное 

занятие 

Группы Музыкальное 

занятие 

Понедельник № 3 общеразвивающая 

подготовительная 

11:10-11:40 

 (на воздухе) 

№ 6 общеразвивающая  

младшая 

9:00-9:15 

№ 1 общеразвивающая 

средняя 

 

930-9:50 

№ 2 

 

общеразвивающая 

старшая 

 

10:20-10:45 

 (на воздухе) 

 

№ 5 компенсирующая 

ОНР старшая 

10:00-10:20 

№ 4 компенсирующая 

ОНР 

подготовительная 

10:25-10:55 

Вторник  

№ 2 

 

общеразвивающая 

старшая 

 

9:00-9:25 

 

Изготовление музыкально-дидактических 

пособий 

13.00-13.30 

 

Подготовка  и проведение консультаций с 

воспитателями 

13.30-14.30 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

15.30-16.30 

№ 3 общеразвивающая 

подготовительная 

9:35-10:05 

 

№ 5 компенсирующая 

ОНР старшая 

10:00-10:20 

№ 4 компенсирующая 

ОНР 

подготовительная 

 

10:25-10:55 

№ 1 общеразвивающая 

средняя 
15:30-15:50 

№ 6 общеразвивающая  

младшая 

9:35-9:50 

(в группе) 

Среда № 1 общеразвивающая  

средняя 

10:05-10:25 

 

№ 6 

 

общеразвивающая  

младшая 

9:00-9:15 

 

№ 2 общеразвивающая 

старшая 

9:35-10:00 

 

№ 5 компенсирующая 

ОНР старшая 

10:40-10:55 

(на воздухе) 

№ 3 общеразвивающая 

подготовительная 

10:30-11:00 

 

№ 4 компенсирующая 

ОНР 

подготовительная 

11:30-12:00 

(на воздухе) 

 

 

Четверг № 2 общеразвивающая 

старшая 

9:00-9:25 Подготовка пособий к утренникам и 

мероприятиям 

13.00-14.00 

Разработка планов и работа по теме 

самообразования 

14.00-15.30 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

15.30-16.30 

№ 3 общеразвивающая 

подготовительная 

9:35-10:05 

№ 5 компенсирующая 

ОНР старшая 

10:10-10:30 

№ 4 компенсирующая 

ОНР 

подготовительная 

 

10:35-11:05 

№ 1 общеразвивающая  

средняя 

15:30-15:50 

 

Разработка и подготовка музыкального 

материала к занятиям, праздникам и 



№ 6 общеразвивающая  

младшая 

9:35-9:50 

(в группе) 
мероприятиям 

16.30-17.30 

Пятница 

 

 

№ 6 общеразвивающая  

младшая 

9.25-9.40 

(в группе) 

№ 1 общеразвивающая  

средняя 

9:00-9:20 

 

   № 2 общеразвивающая 

старшая 

9:30-9:55 

   № 5 компенсирующая 

ОНР старшая 

10:00-10:20 

 

   № 4 

 

 

 

компенсирующая 

ОНР 

подготовительная 

10.25-10.55 

    № 3 общеразвивающая 

подготовительная 

11.00-11.30 

 

Расписание утренней гимнастики 

 

В группе 

 

 

В зале 

№ 6 общеразвивающая  

младшая 

 8:00-8:10 № 3 общеразвивающая 

подготовительная  

8.00-8.10 

 

№ 1 общеразвивающая  

средняя 
8:00-8:10 

 

№ 4 компенсирующая ОНР 

подготовительная  

8.10-8.20 

 

  

№ 5 компенсирующая ОНР старшая  8.20-8.30 

 

№ 2 общеразвивающая старшая  8.30-8.40 

 

 

 

 

 

 

 


