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Расписание организованной образовательной  деятельности  

на 2022 – 2023 год 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
2-ая группа 
раннего 
возраста 
«Неваляшки» 

1. Рисование  
/Художествен 
но – 
эстетическое 
развитие/   
 9.00 – 9.10  
9.20 – 9.30  
2 –я половина 
дня  
2.Физическая 
культура  
/Физическое 
развитие/ 
15.25 – 15.35  
  
 
 

1. Физическая 
культура  
/Физическое 
развитие/ 
9.00 – 9.10            
2 –я половина 
дня  
2.Лепка/Констру
ирование 
/Художествен 
но – 
эстетическое 
развитие/ 
15.25 – 15.35  
2-ая половина 
дня 
Вечер 
развлечений  
15.40 – 15.50 
 

1. Развитие 
речи.   
/Речевое 
развитие/ 
9.00 – 9.10   
9.20 – 9.30 
2 –я половина 
дня  
2. Физическая 
культура  
/Физическое 
развитие/ 
15.25 – 15.35  
 

1.Музыка  
/Художествен
но – 
эстетическое 
развитие/ 
9.00 – 9.10   
2 – я половина 
дня  
2.Развитие 
речи.   
/Речевое 
развитие/  
15.25 – 15.35  
15.40 – 15.50  
 

1. Музыка  
/Художественно – 
эстетическое 
развитие/ 
9.00 – 9.10  
2 – я половина дня  
2./Познавательное 
развитие/ 
(1. Познавательно – 
исследовательская 
деятельность; 
2.Приобщение к 
социокультурным 
ценностям; 
3.ФЭМП; 
4. Ознакомление с 
миром природы) 
15.25 – 15.35  
15.40 – 15.50  
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Расписание организованной образовательной  деятельности  

на 2022 – 2023 год 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
2-ая  группа 
раннего 
возраста 
«Карапузики» 

1. Музыка  
/Художественно – 
эстетическое 
развитие/  
9.00 – 9.10 
2 – я половина дня 
2. Развитие речи. 
/Речевое 
развитие/ 
15.25 – 15.35  
15.40 – 15.50  
 
 

1. Рисование 
/Художествен
но – 
эстетическое 
развитие/  
9.00 – 9.10 
9.20 – 9.30 
 2 –я  
половина дня 
2. Физическая 
культура 
/Физическое 
развитие/ 
15.25 – 15.35   

1. Музыка  
/Художествен 
но – 
эстетическое 
развитие/  
9.00 – 9.10  
 2 –я  
половина дня 
2 Лепка/ 
Конструирова
ние 
/Художествен
но – 
эстетическое 
развитие/ 
15.25 – 15.35  
Вечер 
развлечений 
15.40 – 15.50 

1. Физическая 
культура  
/Физическое 
развитие/ 
 9.00 – 9.10  
2 –я  половина 
дня 
2. 
Познавательно
е развитие  
(1.Познаватель
но- 
исследовательс
кая 
деятельность;   
2. Приобщение 
к социокультур 
ным ценностям;  
3.ФЭМП; 
4. 
Ознакомление с 
миром 
природы) 
/Познаватель 
ное развитие   
15.25 – 15.35 
15.40 – 15.50 
 

1. Развитие 
речи   
/Речевое 
развитие/ 
 9.00 – 9.10  
9.20 – 9.30 
2 –я  половина 
дня 
2. Физическая 
культура  
/Физическое 
развитие/   
 15.25 – 15.35 
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Расписание организованной образовательной  деятельности  

на 2022 – 2023 год 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Младшая 
логопедическая 
группа 
«Подсолнушки» 
 

1. РМП   
/Познаватель
ное развитие/ 
Подгрупповое 
занятие 
учитель - 
логопед  
9.00 – 9.15 
2. Музыка   
/Художествен 
но – 
эстетическое 
развитие/  
 9.25 – 9.40 
 

1. Физическая 
культура  
/Физическое 
развитие/ 
9.00 – 9.15 
2. 
Познавательно – 
исследовательск
ая деятельность, 
конструктивно – 
модельная 
деятельность   
/Познавательно
е развитие/  
Подгрупповое 
занятие учитель 
- логопед  
9.25 – 9.40 
2-я половина дня 
Вечер 
развлечений 
15.55 – 16.10 
 

1. /Речевое 
развитие/ и 
/Художествен
но – 
эстетическое 
развитие/ 
(Восприятие 
художествен 
ной 
литературы)  
Подгрупповое 
занятие 
учитель - 
логопед  
9.00 – 9.15 
2 Музыка   
/Художествен
но – 
эстетическое 
развитие/   
9.25 – 9.40 
 

1. Рисование 
/Художествен
но – 
эстетическое 
развитие/  
Подгрупповое 
занятие 
учитель - 
логопед  
 9.00 – 9.15 
2. Физическая 
культура на 
прогулке   
/Физическое 
развитие/  
 9.25 – 9.40   
 

1. Лепка/ 
Аппликация 
/Художестве
нно – 
эстетическое 
развитие/ 
Подгруппово
е занятие 
учитель - 
логопед    
9.00 -9.15  
2. Физическая 
культура   
/Физическое 
развитие/ 
9.25 – 9.40 
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Расписание организованной образовательной  деятельности  

на 2022 – 2023 год 

 
Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Младшая 
логопедичес
кая группа 
«Муравьиш
ки» 
 

1.Физическая 
культура  
/Физическое 
развитие/ 
 9.00 – 9.15 
2. /Речевое 
развитие/ и 
/Художестве
нно – 
эстетическое 
развитие/ 
(Восприятие 
художествен 
ной 
литературы)  
Подгрупповое 
занятие – 
учитель - 
логопед 
  9.25 – 9.40 
 
 

1. РМП   
/Познавательн
ое развитие/  
Подгрупповое 
занятие – 
учитель - 
логопед  
9.00 – 9.15 
2. Физическая 
культура   
/Физическое 
развитие/ 
9.25 – 9.40 
 

1. 
Познавательно 
– 
исследователь
ская 
деятельность, 
конструктивно 
– модельная 
деятельность   
/Познаватель
ное развитие/  
Подгрупповое 
занятие – 
учитель - 
логопед 
9.00 – 9.15 
2. Музыка   
/Художествен
но – 
эстетическое 
развитие/   
9.25 – 9.40 
2-я половина 
дня 
Вечер 
развлечений 
15.55 – 16.10 
 

1. Рисование 
/Художествен
но – 
эстетическое 
развитие/  
9.00 – 9.15   
2. Физическая 
культура на 
прогулке   
/Физическое 
развитие/  
9.25 – 9.40 
 

1. Лепка/ 
Аппликация 
/Художествен
но – 
эстетическое 
развитие/   
Подгрупповое 
занятие – 
учитель - 
логопед 
9.00 -9.15  
2. Музыка   
/Художествен
но – 
эстетическое 
развитие/   
 9.25 – 9.40 
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Расписание организованной образовательной  деятельности  

на 2022 – 2023 год 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Средняя 
логопедическая 
группа 
«Радуга»        
 

1. / Речевое 
развитие/  
/Художествен
но – 
эстетическое 
развитие/ 
(Восприятие 
художествен 
ной 
литературы)  
Подгрупповое 
занятие – 
учитель - 
логопед  
9.00 – 9.20 
2 Физическая 
культура на 
прогулке  
/Физическое 
развитие/  
9.30 – 9.50 

1. Музыка   
/Художествен 
но – 
эстетическое 
развитие/  
9.00 – 9.20    
2. Рисование  
/Художествен
но - 
эстетическое 
развитие/ 
 Подгрупповое 
занятие – 
учитель - 
логопед   
 9.30 – 9.50               
2-я половина 
дня  
Вечер 
развлечений  
16.15 – 16.35 
 

1.Физическая 
культура   
/Физическое 
развитие/  
 9.00 – 9.20     
2 РМП   
/Познаватель
ное развитие/  
Подгрупповое 
занятие – 
учитель - 
логопед   
 9.30 – 9.50   
 

1. Лепка/ 
Аппликация  
Подгрупповое 
занятие – учитель 
- логопед  
 9.00 – 9.20   
2. Физическая 
культура   
/Физическое 
развитие/  
9.30 – 9.50                
 
 
 

1. 
Познавательно 
– 
исследователь
ская 
деятельность   
/Познаватель
ное развитие/ 
Подгрупповое 
занятие – 
учитель - 
логопед   
 9.00 – 9.20  
2. Музыка  
/Художествен
но – 
эстетическое 
развитие/  
9.30 – 9.50   
2-я половина 
дня  
Конструктивн
о – модельная 
деятельность   
15.35 – 15.55 
/Познаватель
ное развитие/ 
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Расписание организованной образовательной  деятельности  

на 2022 – 2023 год 

 
Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Средняя 
логопедическая 
группа 
«Жемчужинки»       
 

1. / Речевое 
развитие/  
/Художествен
но – 
эстетическое 
развитие/ 
(Восприятие 
художествен 
ной 
литературы)  
Подгрупповое 
занятие – 
учитель - 
логопед  
9.00 – 9.20 
2. Физическая 
культура   
/Физическое 
развитие/  
9.30 – 9.50 

1. Рисование  
/Художествен
но - 
эстетическое 
развитие/ 
 Подгрупповое 
занятие – 
учитель - 
логопед   
 9.00 – 9.20    
2. Музыка   
/Художествен 
но – 
эстетическое 
развитие/  
9.30 – 9.50               
 

1. РМП   
/Познаватель
ное развитие/  
Подгрупповое 
занятие – 
учитель - 
логопед   
 9.00 – 9.20     
2 Физическая 
культура   
/Физическое 
развитие/  
9.30 – 9.50   
2-я половина 
дня  
Вечер 
развлечений  
16.15 – 16.35 
 

1. Лепка/ 
Аппликация  
Подгрупповое 
занятие – учитель 
- логопед  
 9.00 – 9.20   
2. Музыка  
/Художественно 
– эстетическое 
развитие/  
9.30 – 9.50                
 
 
 

1. 
Познавательно 
– 
исследователь
ская 
деятельность   
/Познаватель
ное развитие/  
 9.00 – 9.20  
2. Физическая 
культура на 
прогулке  
/Физическое 
развитие/  
 9.30 – 9.50   
2-я половина 
дня  
Конструктивн
о – модельная 
деятельность   
15.35 – 15.55 
/Познаватель
ное развитие/ 
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Расписание организованной образовательной  деятельности  

на 2022 – 2023 год 

 
Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Старшая  
группа  
«Семицветики

» 

1. Развитие речи 
/основы 
грамотности/  
/Речевое 
развитие/ 
9.00 – 9.25  
2. Музыка  
/Художествен 
но – 
эстетическое 
развитие/    
9.40 – 10.05 
2-я половина дня 
3../Познаватель
ное развитие/  
(1.Познавательн
о – 
исследовательск
ая деятельность;  
2.Приобщение к 
социокультурны
м ценностям;  
3.Ознакомление 
с миром 
природы) 
 
 
 

1 Рисование   
/Художествен
но – 
эстетическое 
развитие/   
9.00 – 9.25  
2. Физическая 
культура  на 
прогулке 
/Физическое 
развитие/  
 9.40 – 10.05  
 
   
 

1. Развитие 
речи /основы 
грамотности/  
Речевое 
развитие/ 
 9.00 – 9.25   
2. Музыка  
/Художествен 
но – 
эстетическое 
развитие/    
9.40 – 10.05  
2 – я половина 
дня  
Вечер 
развлечений  
16.40 – 17.05 
 

1. РМП   
/Познаватель
ное развитие/   
 9.00 - 9.25  
2. Физическая 
культура  
/Физическое 
развитие/  
9.50 - 10.20  
2-я половина 
дня 
3.Конструктив
но – модельная 
деятельность  
/Художествен 
но – 
эстетическое 
развитие/  
15.25 -15.50 

1 Лепка/ 
Аппликация  
/Художественно – 
эстетическое 
развитие/  
9.00 -9.25 
2 Физическая 
культура  
/Физическое 
развитие/ 
9.40 -10.05  
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Расписание организованной образовательной  деятельности  

на 2022 – 2023 год 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Старшая 
логопедическая  
группа  
«Ромашки» 

1. РМП  
/Познавательное 
развитие/ 
 Подгрупповое 
занятие – учитель 
– логопед  
   9.00 - 9. 25  
2. Физическая 
культура  на 
прогулке  
/Физическое 
развитие/ 
  9.35 – 10.00 
2 – я половина дня  
3.Познавательно – 
исследовательская 
деятельность  
/Познавательное 
развитие/ 
15.25 -15.50 
   
 

1. Лепка 
/Аппликация  
/Художествен 
но – 
эстетическое 
развитие/    
Подгрупповое 
занятие – 
учитель – 
логопед  
 9.00 – 9.25  
2.Физическая 
культура  
/Физическое 
развитие/  
 9.40 – 10.05 
2 – я половина 
дня 
3. 
Конструктивно 
– модельная 
деятельность   
/Художествен 
но – 
эстетическое 
развитие/   
15.25 – 15.50 
 

1. Музыка  
/Художествен 
но – 
эстетическое 
развитие/   
 9.00 – 9.25  
2. РМП   
/Познавательн
ое развитие/  
Подгрупповое 
занятие – 
учитель – 
логопед  
9.35 – 10.00 
 
 

1. Речевое 
развитие  
/Художествен 
но – 
эстетическое 
развитие/ 
(восприятие 
художествен 
ной литературы)  
Подгрупповое 
занятие – 
учитель – 
логопед   
9.00 – 9.25 
2. Музыка 
/Художественно 
– эстетическое 
развитие/  
 9.35 -10.00   
2 – я половина 
дня  
 Вечер 
развлечений  
15.25 – 15.50 
 

1. Физическая 
культура  
/Физическое 
развитие/  
 9.00 – 9.25 
2. Рисование 
/ Художествен 
но – 
эстетическое 
развитие/   
 Подгрупповое 
занятие – 
учитель - 
логопед 
9.35– 10.00 
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Расписание организованной образовательной  деятельности  

на 2022 – 2023 год 

 
Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Подготовитель
ная 
логопедическая 
к школе  
группа  
«Солнышко» 

1. ./Речевое 
развитие/ 
/Художествен
но – 
эстетическое 
развитие/ 
(восприятие 
художествен 
ной 
литературы)   
Подгрупповое 
занятие – 
учитель - 
логопед  
 9.00 – 9.30   
2. Физическая 
культура  
/Физическое 
развитие/ 
 9.50 -10.20 
2 – я половина 
дня  
3.Познаватель
но – 
исследовательс
кая 
деятельность  
/Познаватель
ное развитие/  
15.30 – 16.00 
 
 
 

1.РМП   
/Познаватель
ное развитие/  
Подгрупповое 
занятие – 
учитель - 
логопед 
9.00 – 9.30   
2. Физическая 
культура  на 
прогулке 
/Физическое 
развитие/ 
9.40 -10.10 
 

1 Лепка/ 
Аппликация  
/Художествен
но – 
эстетическое 
развитие/   
Подгрупповое 
занятие – 
учитель - 
логопед 
 9.00 – 9.30    
2. Музыка  
/Художествен 
но – 
эстетическое 
развитие/    
 9.40 – 10.10 
  2 – я 
половина дня  
3.Конструкти
вно – 
модельная 
деятельность  
/Художествен 
но – 
эстетическое 
развитие/  
 15.30 – 16.00 
 

1. Физическая 
культура  
/Физическое 
развитие/ 
9.00 -9.30  
2. РМП   
/Познавательн
ое развитие/   
Подгрупповое 
занятие – 
учитель – 
логопед 
9.40 – 10.10 
2 – я половина 
дня  
Вечер 
развлечений  
15.55 – 16.25 

1. Рисование   
/Художественн
о – 
эстетическое 
развитие/  
Подгрупповое 
занятие – 
учитель – 
логопед  
9.00 -9.30  
2. Музыка  
/Художественн
о – 
эстетическое 
развитие/  
 9.50  - 10.20 
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