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Расписание образовательной деятельности 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 128» на 2022-2023 учебный год 
 

Наименование 

группы 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Группа № 1 
общеразвивающей 

направленности для 

детей 4-5 лет  

9.10-9.30 формирование 

целостной картины мира 

9.40-10.00 ритмика 

9.10-9.30 развитие 

речи 

9.40-10.00 физическая 

культура 

9.10-9.30 рисование 

 

 

11.20-11.40 
физическая культура 

на воздухе 

9.10-9.30 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.40-10.00 физическая 

культура 

9.10-9.30 
лепка/аппликация 

 

9.40-10.00 музыка 

 15.30-15.50 музыка    

Группа № 2 
общеразвивающей 

направленности для 

детей 4-5 лет 

9.10-9.30 формирование 

целостной картины мира 

9.40-10.00 физическая 

культура 

9.10-9.30 

лепка/аппликация 

9.40-10.00 ритмика 

 

11.20-11.40 

физическая культура 

на воздухе 

9.10-9.30 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

9.40-10.00 физическая 

культура 

9.10-9.30 развитие 

речи 

 

9.10-9.30 музыка 

9.40-10.00 рисование 

   15.50-16.10 музыка  

Группа № 3 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 6-7 лет  

9.00-9.30 формирование 

целостной картины мира 

 

10.20-10.50 рисование 

9.00-9.30 ритмика 

9.40-10.10 подготовка 

к обучению грамоте 

9.00-9.30 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

10.40-11.10 
физическая культура 

9.00-9.30 

лепка/аппликация 

9.40-10.10 развитие 

речи 

10.40-11.10 музыка 

11.20-11.50 
физическая культура 

на воздухе 

9.00-9.30 физическая 

культура 

9.40-10.10 
формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

16.35-17.05 музыка  16.20-16.50 ритмика   



Группа № 4 

компенсирующей 

направленности для 

детей 6-7 лет с 

нарушениями речи 

9.00-9.30 формирование 

фонетической стороны 

речи 

9.40-10.10 
коррекционно-

развивающая работа 

10.40-11.10 физическая 

культура 

9.00-9.30 подготовка к 

обучению грамоте 

9.40-10.10 
формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

9.00-9.30 ритмика 

9.35-10.10  
формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка 

10.20-10.50 
рисование 

9.00-9.30 физическая 

культура 

9.40-10.10 

формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка 

10.20-10.50 
лепка/аппликация 

9.00-9.30 

формирование 

фонетической стороны 

речи 

10.20-10.50 ритмика 

 

11.20-11.45 физическая 

культура на воздухе 

 15.55-16.25 музыка 16.20-16.50 музыка   

Группа № 5 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 6-7 лет  

9.00-9.30 формирование 

целостной картины мира 

10.40-11.10 ритмика 

11.50-12.20 физическая 

культура на воздухе 

9.00-9.30 музыка 

9.40-10.10 
формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

10.40-11.10 
лепка/аппликация 

9.00-9.30 подготовка 

к обучению грамоте 

 

10.40-11.10 ритмика 

9.00-9.30 
формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

10.40-11.10 
физическая культура 

9.00-9.30 рисование 

9.40-10.10 развитие 

речи 

 

 

10.40-11.10 физическая 

культура 

    16.35-17.05 музыка 

Группа № 6 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 3-4  лет  

9.10-9.25 формирование 

целостной картины мира 

10.30-10.45 физическая 

культура на воздухе 

9.10-9.25 
формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.35-9.50 рисование 

9.10-9.25 развитие 

речи 

9.35-9.50 физическая 

культура 

9.10-9.25 

лепка/аппликация 

9.35-9.50 музыка 

9.10-9.25 физическая 

культура 

9.35-9.50 музыка 

     

Группа № 7 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 5-6 лет 

9.00-9.25 физическая 

культура 

9.35-9.55 формирование 

целостной картины мира 

 

9.35-10.00 музыка 

10.10-10.35 ритмика 

9.00-9.25 
формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

10.10-10.35 
физическая культура 

9.00-9.25 развитие 

речи 

9.35-10.00 
лепка/аппликация 

 

11.55-12.20 
физическая культура 

на воздухе 

9.00-9.25 ритмика 

 

10.10-10.35 рисование 

    15.30-15.55 музыка 

Группа № 8 

общеразвивающей 

9.00-9.25 ритмика 

9.35-10.00 рисование 

 9.35-10.00 ритмика 

 
9.00-9.25 
формирование 

9.00-9.25 развитие речи 

 



направленности для 

детей 5-6 лет 
 

 

11.20-11.45 физическая 

культура на воздухе 

9.35-10.00 
лепка/аппликация 

10.10-10.35 

физическая культура 

10.10-10.35 
формирование 

целостной картины 

мира 

элементарных 

математических 

представлений 

10.10-10.35 
физическая культура 

10.10-10.35 музыка 

  15.50-16.15 музыка   

Группа № 9 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 3-4 лет 

9.10-9.25 формирование 

целостной картины мира 

9.35-9.50 физическая 

культура 

9.10-9.25 рисование 

10.30-10.45 
физическая культура 

на воздухе 

9.10-9.25 
формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.35-9.50 музыка 

9.10-9.25 
лепка/аппликация 

9.35-9.50 музыка 

 

 

 

9.10-9.25 развитие речи 

9.35-9.50 физическая 

культура 

     

Группа № 10 

компенсирующей 

направленности для 

детей 5-6 лет с 

нарушениями речи 

9.00-9.25 формирование 

лексико-грамматических 

средств языка 

 

10.10-10.35 ритмика 

9.00-9.25 

формирование 

фонетической стороны 

речи 

9.35-10.00 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

10.10-10.35 музыка 

 

11.45-12.10 

физическая культура 

на воздухе 

9.00-9.25 физическая 

культура 

9.35-10.00 
формирование 

фонетической 

стороны речи 

 

9.00-9.25 

формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка 

9.35-10.00 
лепка/аппликация 

9.00-9.25 
формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка 

 

10.10-10.35 физическая 

культура 

   16.00-16.30 ритмика 16.00-16.30 музыка 

Группа № 11 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 2-3 лет 

9.10-9.20 развитие речи 

9.30-9.40 музыка 

9.10-9.20 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.30-9.40 физическая 

культура 

9.10-9.20 
формирование 

целостной картины 

мира 

10.50-11.00 
физическая культура 

на воздухе 

9.10-9.20 музыка 

9.30-9.40 рисование 

9.10-9.20 лепка 

9.30-9.40 физическая 

культура 

     



Группа № 12 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 5-6 лет 

9.00-9.25 формирование 

целостной картины мира 

9.00-9.30 физическая 

культура 

 

10.10-10.35 
лепка/аппликация 

 

9.35-10.00 рисование 

10.10-10.35 ритмика 

 

11.45-12.10 
физическая культура 

на воздухе 

9.00-9.25 
формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

10.10-10.35 музыка 

9.00-9.25 развитие 

речи 

 

9.35-10.00 физическая 

культура 

 16.05-16.30 музыка   15.30-15.55 ритмика  

Группа № 13 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 6-7 лет 

9.00-9.30 рисование 

 

10.10-10.35 физическая 

культура 

9.00-9.30 
лепка/аппликация 

9.40-10.10 подготовка 

к обучению грамоте 

 

10.40-11.10 
физическая культура 

9.00-9.30 
формирование 

целостной картины 

мира 

10.20-10.50 
формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.00-9.30 
формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.40-10.10 развитие 

речи 

 

 

9.40-10.10 ритмика 

10.40-11.10 музыка 

 

 

 

11.50-12.20 физическая 

культура на воздухе 

 16.30-17.00 музыка  16.35-17.05 ритмика  

 


