
 

 

ПРИНЯТО: 

На Педагогическом совете  

протокол от  29 .08.2022 г.  № _1_ 

 

             УТВЕРЖДЕНО: 

             приказом заведующего МАДОУ 

            «Детский сад № 49 «Светлячок» 

            № _   95_от 30.08.2022 г.__ 

 

 

 

 

СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАДОУ «Детский сад  № 49 «СВЕТЛЯЧОК»   на     2022 – 2023  учебный год. 
 

Д
ен

ь
 н
ед

е

л
и

 Теремок № 1 

 
Репка №10 

 (1 младшая) 

 

Солнышко № 7 

(1 младшая) 

 

Земляничка №4  

 (младшая) 
Мишка № 5  

( младшая) 

 

Белочка № 2 

 (средняя) 
Красная      

шапочка № 8 

 (средняя) 

Колобок № 11  

 (старшая) 
Чебурашка № 9  

(подготов.) 
Аленький 

цветочек  №3  

(подготов.) 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

8.50- 9.00 (1 

подгруппа) 

9.05 – 9.15 (2 

подгруппа)  
Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи  

15.50-16.00 (1 

подгруппа) 

16.05-16.15 (2 

подгруппа) 
 развитие 

движений 

 

8.50- 9.00 (1 

подгруппа) 

9.05 – 9.15 (2 

подгруппа)  
развитие речи 

 
15.50-16.00 (1 

подгруппа) 

16.05-16.15 (2 

подгруппа) 

музыкальное 

 

8.50- 9.00 (1 

подгруппа) 

9.05 – 9.15 (2 

подгруппа)  
физкультурное 

 
15.50-16.00 (1 

подгруппа) 

16.05-16.15 (2 

подгруппа) 

 развитие речи  

9.00-9.15  
ознакомление с 

природой 

/с предметным 

и соц. окр. 

 

9.30-9.45 
физкультурное  

 

9.00-9.15 
ознакомление с 

природой 

/с предметным 

и соц. окр. 

 

9.30-9.45 

физкультурное 

 

9.00-9.20 

музыкальное 

 

9.30-9.50 

рисование. 

 

9.00-9.20 
ознакомление с 

природой 

/с предметным 

и соц. окр.    

 

   9.30-9.50 

музыкальное 

9.00-9.25 

физкультурное 

  

9.40-10.05 

 развитие речи  

 

9.00-9.30 
рисование 

 9.40-10.10 

физкультурное  

10.25-10.55 

ознакомление с 

природой 

/ ознакомление с 

предметным и соц. 

окр 

 

9.00-9.30 

развитие речи  

 

9.40-10.10 
рисование 

 

 

10.20-10.50 

музыкальное 

в
т
о
р

н
и

к
 

8.50- 9.00 (1 

подгруппа) 

9.05 – 9.15 (2 

подгруппа) 
Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом  
15.50-16.00 (1 

подгруппа) 

16.05-16.15 (2 

подгруппа) 

музыкальное 

 

8.50- 9.00 (1 

подгруппа) 

9.05 – 9.15 (2 

подгруппа)  
лепка 

 
15.50-16.00 (1 

подгруппа) 

16.05-16.15 (2 

подгруппа) 

физкультурное 

 

8.50- 9.00 (1 

подгруппа) 

9.05 – 9.15 (2 

подгруппа)  

музыкальное  
 

15.50-16.00 (1 

подгруппа) 

16.05-16.15 (2 

подгруппа) 

лепка 

 

9.00-9.15 

ФЭМП 

 

9.30-9.45  
физкультурное 

 

9.00-9.15  
физкультурное  

 

      9.30-9.45 

ФЭМП 

9.00-9.20 

физкультурное 

 

 9.30-9.50 

ФЭМП 

 

 

9.00-9.20 

ФЭМП 

 

9.35-9.55 
физкультурное 

9.10-9.35 

музыкальное 

9.45-10.10 

ФЭМП 

15.50-16.15 
ознакомление с 

природой 

/ ознакомление 

с предметным 

и соц. окр. 

 

9.00-9.30 
ФЭМП 

 

9.40-10.10 

музыкальное 

 

9.00-9.30  
ФЭМП 

9.40-10.10 
ознакомление с 

природой 

/  ознакомление с 

предметным и 

соц. окр 

 

физкультурное 

(улица) 



ср
ед

а
 

8.50- 9.00 (1 

подгруппа) 

9.05 – 9.15 (2 

подгруппа)  
Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи  

15.50-16.00 (1 

подгруппа) 

16.05-16.15 (2 

подгруппа) 

Игры-занятия 

со 

строительным 

материалом  

 

8.50- 9.00 (1 

подгруппа) 

9.05 – 9.15 (2 

подгруппа)  
ФЭМП/ознако

мление с 

природой  
 

15.50-16.00 (1 

подгруппа) 

16.05-16.15 (2 

подгруппа) 

физкультурное 

 

 

8.50- 9.00 (1 

подгруппа) 

9.05 – 9.15 (2 

подгруппа)  
ФЭМП/ознакомл

ение с природой 
 

15.50-16.00 (1 

подгруппа) 

16.05-16.15 (2 

подгруппа) 

физкультурное  

9.00-9.15 

апплик/лепка 

 

     9.25-9.40 

музыкальное 

 

9.00-9.15  
музыкальное 

 

9.30-9.45 
апплик/лепка 

 

 

9.00-9.20 

развитие речи  

 

      9.30-9.50 

физкультурное 

 

9.00-9.20  
апплик/лепка  

   

 

     9.45-10.05 

музыкальное 

 

    9.00-9.25  

 рисование 

 

9.35-10.00 

физкультурное 

 

9.00-9.30 
физкультурное 

 

 9.40-10.10 
развитие речи 

 

    10.20-10.50 

рисование  

 

9.00-9.30 

ФЭМП 

 

10.05-10.35 
физкультурное 

 

ч
ет

в
ер

г
 

8.50- 9.00 (1 

подгруппа) 

9.05 – 9.15 (2 

подгруппа)  
Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом  
15.50-16.00 (1 

подгруппа) 

16.05-16.15 (2 

подгруппа) 

музыкальное  

8.50- 9.00 (1 

подгруппа) 

9.05 – 9.15 (2 

подгруппа)  
музыкальное 

 
15.50-16.00 (1 

подгруппа) 

16.05-16.15 (2 

подгруппа) 

  развитие речи 

 

8.50- 9.00 (1 

подгруппа) 

9.05 – 9.15 (2 

подгруппа)  
 рисование 

 
15.50-16.00 (1 

подгруппа) 

16.05-16.15 (2 

подгруппа) 

физкультурное 

 

9.00-9.15 

развитие речи 

 

9.30-9.45  
физкультурное 

 

 

 

9.00-9.15  
физкультурное  

 

      9.30-9.45 

развитие речи 

9.00-9.20  
апплик/лепка 

 

 9.30-9.50  

музыкальное 

 

 

 

9.00-9.20 
физкультурное 

 

9.40- 10.00 

развитие речи 

 

9.00-9.25  
апплик/лепка  

 

9.40-10.05 

развитие речи 

  

физкультурное 

       (улица) 

9.00-9.30 
ФЭМП 

 

9.40-10.10  
развитие речи  

    

    физкультурное 

         (улица) 

9.00-9.30 
рисование 

  

9.40-10.10 
развитие речи 

 

10.20-10.50 

музыкальное 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

8.50- 9.00 (1 

подгруппа) 

9.05 – 9.15 (2 

подгруппа)  
Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи  

15.50-16.00 (1 

подгруппа) 

16.05-16.15 (2 

подгруппа) 

развитие 

движений 

  

8.50- 9.00 (1 

подгруппа) 

9.05 – 9.15 (2 

подгруппа)  
 рисование 

 
15.50-16.00 (1 

подгруппа) 

16.05-16.15 (2 

подгруппа) 

физкультурное 

 

8.50- 9.00 (1 

подгруппа) 

9.05 – 9.15 (2 

подгруппа)  
музыкальное 

 
15.50-16.00 (1 

подгруппа) 

16.05-16.15 (2 

подгруппа) 

 развитие речи 

 

9.10-9.25  

музыкальное 

 

9.35-9.50 
рисование  

 

9.00-9.15 
рисование 

 

9.30-9.45  

музыкальное 

 

9.00-9.20 

физкультурное 

 

9.40-10.00 

ознакомление с 

природой 

/ ознакомление 

с предметным 

и соц. окр  

 

 

9.00-9.20 
рисование  

 

9.40- 10.00 

физкультурное 

9.00-9.25 

рисование 

 

9.50-10.15 

музыкальное 

 

 

    9.00-9.30 

 апплик/лепка 

 

10.20-10.50 

музыкальное 
 

9.00-9.30 
апплик/лепка 

 

9.45-10.15 
физкультурное 

у ч
.

ч а
с

о в
 10 занятий 

100 уч. часов 

10 занятий 

100 уч. часов 

10 занятий 

100 уч. часов 

10 занятий 

150 уч. часов 

10 занятий 

150 уч. часов 

10 занятий 

200 уч. часов 

10 занятий 

200 уч. часов 

12 занятий 

300 уч. часов 

13 занятий 

390 уч. часов 

13 занятий 

390 уч. часов 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗАВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Группы № 6 «СОВЕНОК» 

 компенсирующей направленности  для детей с  ТНР  5-7 лет (разновозрастная) 

на 2022 -2023 учебный год 

 

Старший возраст -  

в I, II, III период обучения  проводят 14 занятий в неделю: 9 занятий по 20 мин.; 5 занятий по 25 мин. (учебных часов 305) 

Подготовительный возраст -  

в I, II, III период обучения  проводят 15 занятий в неделю по 25 мин. (учебных часов 375) 

 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

9.00-9.20/9.25 

развитие речи  

старший 

(логопед) 

ознакомление с предметным и соц. 

окружением / ознакомление с 

природой подготовительный 

 

 

9.35-10.00 

развитие речи подготовительный 

(логопед) 

 

 

 

10.20-10.45 физкультурное  

старший 

подготовительный 

 

 

 

15.50 – 16.10 

ознакомление с предметным и 

соц. окружением / ознакомление 

с природой  

старший 

 

9.00-9.20/9.25 

развитие речи  

старший 

 (логопед) 

рисование  подготовительный  

 

 

 

 

 

9.35-10.00 

развитие речи подготовительный 

 (логопед)  

 

 

 

10.20-10.45 

музыкальное  

старший 

подготовительный 

 

 

 

15.50 – 16.10 

рисование  

старший 

 

 

9.00-9.20/9.25  

развитие речи 

 старший 

 (логопед.) 

 ФЭМП подготовительный  

 

 

 

 

 

9.35-9.55/10.00  

развитие речи подготовительный 

(логопед)  

ФЭМП  

старший 

 

физкультурное старший 

подготовительный 

(11.45-12.10 улица) 

 

 

 

9.10-9.35 

музыкальное  

старший 

подготовительный  

 

 

 

 

 

 

 

9.45 -10.05 

апплик/лепка 

 старший 

 

 

 

 

10.15-10.40 

ФЭМП подготовительный  

 

 

 

 

15.50 – 16.15 

развитие речи подготовительный 

9.00-9.20/9.25  

развитие речи 

 старший 

 (логопед)  

апплик/лепка подготовительный  

 

 

 

 

 

9.35-10.00  

развитие речи подготовительный 

(логопед) 

 

 

 

10.20-10.45  

физкультурное старший 

подготовительный 

 

 

 

15.50 – 16.10 

развитие речи   

старший 
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