
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 
Сертификат: 00E8585096C030DAB60F31C7B9F2CE93C0 

Владелец: Ковальчук Лидия Петровна 

Действителен: с 03.03.2022 до 26.05.2023 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 62» д. Старая 

 
Рассмотрен Утвержден 

на заседании педагогического совета приказом № 153/01-10 от 31.08.2022 

протокол № 1 от 31.08.2022 
 
 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ В ГРУППАХ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 
Всеволожский р-н 

д. Старая 

2022 



 

группа понедельник вторник среда четверг пятница 

№ 1 9.00 -10.00 9.00 -10.00 9.00 -9.25 9.00 -10.00 9.00 - 10.00 

Группа старшего ОО «Познавательное ОО «Познавательное ОО «Речевое развитие» ОО «Художественно- ОО «Познавательное 

дошкольного развитие» развитие» (Формирование //Логопедическое занятие эстетическое развитие» 

возраста 6-7  лет (Формирование элементарных 10.20-10.45 развитие» (Формирование 

компенсирующей целостной картины математических ОО «Художественно- (Рисование)// элементарных 

направленности мира. Познавательно- представлений) // эстетическое развитие»  математических 

для детей с ТНР исследовательская Логопедическое занятие (музыкальная деятельность  представлений) // 
 деятельность.) // 10.55-11.20 / Логоритмика) 10.45-11.10 Логопедическое 
 Логопедическое занятие ОО «Физическое развитие»  ОО «Физическое занятие 
 10.55-11.20 (физическая культура)  развитие» (физическая 10.15-10.40 
 ОО «Художественно-   культура) ОО «Художественно- 
 эстетическое развитие»    эстетическое 
 (музыкальная    развитие» (Лепка/ 

 деятельность)    Аппликация)* 

№ 2 
Группа старшего  

дошкольного 
возраста 6-7 лет 

компенсирующей 
направленности 
для детей с ТНР 

9.00-10.00 
«Познавательное 
развитие» (ФЦКМ. 
Познавательно- 
исследовательская 
деятельность) 
//Логопедическое занятие 
10.45-11.10 
ОО «Физическое 
развитие» (физическая 
культура) 

9.00-10.00 
«ФЭМП» // Логопедическое 
занятие 
11.25-11.50 
ОО «Художественно- 
эстетическое развитие» 
(музыкальная деятельность 

9.00-9.25 
ОО «Речевое развитие» 
(развитие речи) 
10.20-10.45 
ОО «Физическое развитие» 
физическая культура) 
 

9.00-10.00 
ОО «Художественно- 
эстетическое 
развитие». Рисование 
10.55-11.20 
ОО «Художественно- 
эстетическое развитие» 
(музыкальная 
деятельность 
+ логоритмика) 

9.00- 10.00 
ОО «Познавательное 
развитие» (ФЭМП) 
10.10-10-40 
ОО «Художественно- 
эстетическое 
развитие» (Лепка/ 
Аппликация)* 
 

      

      



      

№ 3 
Группа старшего 

9.00 – 9.25 
ОО «Познавательное 

9.00 – 9.25 
ОО «Речевое развитие». 

9.00 – 9.25 
ОО «Познавательное 

9.00-9.25 
ОО «Речевое 

9.00-9.25 
ОО «Художественно- 

дошкольного 

возраста 5-6 лет 

общеразвивающе 

й направленности 

развитие» 

«Ознакомление с миром 

природы»//»Приобщение 

к социокультурным 

ценностям 

 

9.40 – 10.05 
ОО «Физическое 

Развитие речи 
9.35-10.00 

2.ОО «Художественно- 

эстетическое развитие». 

Рисование 
15.40-16.05 

ОО «Познавательное 

развитие» «Приобщение 

развитие» Формирование 

элементарных 

математических 
представлений (ФЭМП) 

9.40 – 10.05 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие». 

Музыкальная деятельность. 

развитие». Развитие 

речи 
9.40-10.05 

ОО «Физическая 

культура». 
Физическая культура 
15.40-16.05 
ОО «Художественно- 

эстетическое 

развитие» Лепка// 

Аппликация 
9.35-10.00 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие 

(музыкальная 
деятельность) 

 развитие» (физическая 

культура) 

детей к истокам русской 

народной культуры» 

(Реализация парциальной 

программы) 

 эстетическое 

развитие». Рисование 

 

№ 4 

Группа младшего 

дошкольного 

возраста 4-5 лет 

общеразвивающе 

й направленности 

9.00-9.20 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» 

Музыкальная 

деятельность 

9.30-9.50 

ОО* «Познавательное 

развитие». 
Ознакомление с миром 

9.00-9.20 

ОО «Физическое развитие». 

Физическая культура 
9.30-9.50 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие». 

Рисование 

9.00-9.20 

ОО «Познавательное 

развитие» Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 
9.30-9.50 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие». 

9.00-9.20 

ОО «Художественно- 

эстетическое 

развитие». 

Музыкальная 

деятельность. 

9.30-9.50 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 

9.00-9.20 

ОО «Физическое 

развитие». Физическая 

культура 

9.30-9.50 

ОО «Художественно- 

эстетическое 

развитие». 
Лепка//аппликация 

 природы//** 

Приобщение к 

социокультурным 

 Рисование. Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки» 

речи  

 



 ценностям     

 
 

№ 5 

Группа старшего 

дошкольного 

возраста 6-7 лет 

общеразвивающе 

й направленности 

9.00-9.30 

ОО* «Познавательное 

развитие»: 

Ознакомление с миром 

природы//** 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

9.00-9.30 

ОО «Познавательное 

развитие» Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 
9.40-10.10 
ОО «Художественно- 

9.00-9.30 

ОО «Речевое развитие». 

Развитие речи 

9.40-10.10 

ОО «Художественно 

эстетическое развитие» 

Рисование 
11.25-11.55 

9.00-9.30 

ОО «Познавательное 

развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
(ФЭМП) 11.20-11.50 

9.00-9.30 

ОО «Речевое 

развитие». Развитие 

речи 

9.40-10.10 

ОО «Художественно 

эстетическое 

развитие» (рисование) 

 9.40-10.10 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие». 

Лепка»// Аппликация 

эстетическое развитие». 

Музыкальная деятельность. 

10.30-11.00 
ОО «Познавательное 

ОО «Физическая 

культура». Физическая 

культура 

ОО «Художественно- 

эстетическое 

развитие». 
Музыкальная 

 

 11.20-11.50 

ОО «Физическое 

развитие». Физическая 

культура 

развитие» «Приобщение 

детей к истокам русской 

народной культуры» 

(Реализация парциальной 

 деятельность.  

  программы)    

№ 6 

Группа старшего 

дошкольного 

возраста 5-6 лет 

общеразвивающе 

й направленности 

9.00-9.25 

ОО* «Познавательное 

развитие»: 

Ознакомление с миром 

природы//** 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

9.35-9.55 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие». 

Рисование 

9.00-9.25 

ОО «Речевое развитие». 

Развитие речи 
9.35-10.00 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие». 

Лепка// Аппликация 

11.30-11.55 

ОО «Физическая развитие» 

Физическая культура 

9.00-9.25 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие». 

Музыкальная деятельность. 

9.35-10.00 

ОО «Познавательное 

развитие» Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

9.00-9.25 

ОО «Физическая 

культура». 
Физическая культура 

9.40-10.05 

ОО «Речевое 

развитие». Развитие 

речи 

9.00-9.25 

ОО «Познавательное 

развитие» 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры» 

(Реализация 

парциальной 

программы) 

9.35-10.00 

ОО «Художественно- 

эстетическое 



 15.30-15.55 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» 

Музыкальная 

деятельность 

   развитие». Рисование 

№ 7 
Группа старшего 

9.00-9.30 
ОО «Познавательное 

9.00-9.30 
ОО «Познавательное 

9.00-9.30 
ОО «Речевое развитие». 

9.00-9.30 
ОО «Познавательное 

9.00-9.30 
ОО «Речевое 

дошкольного 

возраста 6-7 лет 

общеразвивающе 
й направленности 

развитие»: 

Ознакомление с миром 

природы//** 
Приобщение к 

развитие» Формирование 

элементарных 

математических 
представлений (ФЭМП) 

Развитие речи 
9.40-10.10 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие». 

развитие» 

Формирование 

элементарных 
математических 

развитие». Развитие 

речи 
9.40-10.10 
ОО «Физическая 

 социокультурным 

ценностям 

 

9.40-10.10 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие». 
Музыкальная 

деятельность. 

 

9.40-10.10 

ОО «Физическая культура». 

Физическая культура 

10.30-11.00 

ОО «Познавательное 

развитие» «Приобщение 

детей к истокам русской 

Рисование 

 

11.10-11.40 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие». 

Музыкальная деятельность 

представлений 

(ФЭМП) 
9.40-10.10 

ОО «Художественно- 

эстетическое 

развитие». 
Лепка//аппликация 

культура». 

Физическая культура 

10.30-11.00 

ОО «Художественно- 

эстетическое 

развитие». Рисование 

  народной культуры» 

(Реализация парциальной 

программы) 

   



№ 8 

Группа старшего 

дошкольного 

возраста 5-6 лет 

компенсирующей 

направленности с 

ЗПР 

9.00-9.50 

ОО «Познавательное 

развитие» (ФЦКМ) // 

«Речевое развитие» 

(развитие речевого 

восприятия) 

9.00-9.50 

ОО «Художественно- 

эстетическое 
развитие» (Изобразительная 

деятельность)//«Познавательн 

ое развитие» (Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 
10.10-10.30 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

9.00-9.50 

ОО «Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

(Лепка/Аппликация)*// 

«Речевое развитие» 

(Развитие ГСР и связной 

речи) 
15.15-15.35 

ОО «Физическое развитие» 

9.00-9.50 

ОО «Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

(Изобразительная 

деятельность) 

//«Познавательное 

развитие» 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

15.30-15.50 

ОО «Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

(музыкальная 

деятельность) 

9.00-9.50 

«Познавательное 

развитие» 

(Конструктивно- 

модельная 
деятельность)// 

«Речевое развитие» 

(Комплексное 

коррекционно- 

развивающее занятие) 

10.15-10.35 

«Физическое 

развитие» 

№ 9 

Группа старшего 

дошкольного 

возраста 6-7 лет 

общеразвивающе 

й направленности 

9.00-9.30 

ОО «Познавательное 

развитие»: 

Ознакомление с миром 

природы//** 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

9.40 – 10.10 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие». 

9.00-9.30 

ОО «Познавательное 

развитие» Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 
9.40-10.10 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие». 

Лепка//аппликация 
10.30-11.00 

9.00-9.30 

ОО «Речевое развитие». 

Развитие речи 

9.40-10.10 

ОО «Физическая 

культура». Физическая 

культура 

10.30-11.00 

ОО «Познавательное 

развитие» «Приобщение 

детей к истокам русской 

9.00-9.30 

ОО «Познавательное 

развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

9.40-10.10 

ОО «Художественно- 

эстетическое 

9.00-9.30 

ОО «Речевое 

развитие». Развитие 

речи 

9.40-10.10 

ОО «Художественно- 

эстетическое 

развитие». Рисование 

11.25-11.55 
ОО «Физическое 
развитие». Физическая 



 Рисование 

11.35 - 12.05 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие». 
Музыкальная 

деятельность. 

ОО «Физическое развитие». 

Физическая культура 

народной культуры» 

(Реализация парциальной 

программы) 

развитие». 

Музыкальная 

деятельность. 

культура 

№ 10 

Группа младшего 

дошкольного 

возраста 3-4 лет 

общеразвивающе 

й направленности 

9.00-9.15 

ОО «Физическая 

развитие» Физическая 

культура 
9.25-9.40 

ОО* «Познавательное 

развитие»: 

Ознакомление с миром 

природы//** 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

9.00-9.15 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие». 

Музыкальная деятельность. 

9.25-9.40 

ОО «Познавательное 

развитие» Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

9.00-9.15 

ОО «Физическая 

культура». Физическая 

культура 

9.25-9.40 

ОО «Художественно 

эстетическое развитие». 

Рисование 

9.00-9.15 

ОО «Речевое 

развитие». Развитие 

речи 

9.25-9.40 

ОО «Художественно- 

эстетическое 

развитие». Рисование. 

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки» 

9.00-9.15 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

9.25-9.40 

ОО «Художественно- 

эстетическое 

развитие». Лепка// 

Аппликация 

№ 11 

Группа старшего 

дошкольного 

возраста 5-6 лет 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ТНР 

9.00-9.50 

ОО «Познавательное 

развитие» (ФЦКМ. 

Познавательно- 

исследовательская 
деятельность) * 

//Логопедическое 

занятие 

10.15-10.35 

ОО «Физическое 

развитие» 

9.00-9.50 

ОО «Речевое развитие» // 

Логопедическое занятие 

10.50-11.10 

ОО «Художественно- 
эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

9.00-9.50 

ОО «Познавательное 

развитие» (Формирование 

элементарных 

математических 

представлений)// 

Логопедическое занятие 

10.55-11.15 

ОО «Физическое развитие» 

9.00-9.50 

Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

(Изобразительная 

деятельность 

Лепка/Аппликация)* // 

Логопедическое 

занятие 

9.00-9.20 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» (рисование) 

10.55-11.15 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

(музыкальная 

деятельность) 



      

№ 12 

Группа старшего 

дошкольного 

возраста 5-6  лет 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ТНР 

9.00-9.50 

ОО «Познавательное 

развитие» (ФЦКМ. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность) 

//Логопедическое 

занятие 

15.20-15.40 

ОО «Физическое 

развитие» 

9.00-9.25 

ОО «Познавательное 

развитие» (Формирова-ние 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

15.30-15.40 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

9.00-9.50 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование)//логопедическ 

ое занятие 

9.00-9.50 

ОО «Речевое 

развитие» 

//Логопедическое 

занятие 

 

10.15-10.35 

ОО «Физическое 

развитие» 

9.00- 9.50 

Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

(Лепка/Аппликация)* 

//Логопедическое 

занятие 

10.15-10.35 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

(музыкальная 

деятельность + 

логоритмика) 

№ 13 

группа старшего 

дошкольного 

возраста 6-7 лет 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ЗПР 

9.00-10.00 

ОО «Познавательное 

развитие» 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора / «Речевое 

развитие» Подготовка к 

обучению грамоте 

10.15-10.40 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» 

Музыка 

9.00-10.00 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» 

Рисование/ «Познавательное 

развитие» 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

10.20-10.45 

ОО «Физическое развитие» 

9.00-10.00 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» 

Лепка/Аппликация/ 

«Речевое развитие» 

Развитие ГСР и связной 

речи 

9.00-10.00 

ОО «Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность / 

«Познавательное 

развитие» ФЭМП 

10.15-10.45 

ОО «Художественно- 
эстетическое 

развитие». Музыка 

9.00-10.00 

ОО «Художественно- 

эстетическое 

развитие» Рисование / 

Развитие речи или 

комплексное 

коррекционно- 

развивающее занятие 

10.50-11.15 

ОО «Физическое 

развитие». Физическая 

культура 



 


