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Расписание организации непосредственно образовательной деятельности 
МБОУ «Вязовская СШ» структурное подразделение – детский сад 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

 
 

 
День недели 

 
Младшая разновозрастная группа 

(дети от 2 до 5 лет)   
 

Понедельник 
9.30 – 9-45      
Художественно – эстетическое развитие: рисование  
9.55 – 10.10    
Физическое развитие 

 
 

Вторник  

9.30 – 9-45 
Познавательное развитие: формирование целостной картины 
мира: природное окружение; предметное окружение; явление 
общественной жизни (ч/н) 
9.55 – 10.10    
Музыка 

 
 

Среда 

9.30 – 9-45    
Познавательное развитие: формирование элементарных 
математических представлений с элементами конструктивно – 
модельная деятельность. 
9.55 – 10.10    
Физическое развитие 
 

 
 
 
 

Четверг  

9.30 – 9-45 
Речевое развитие: чтение художественной литературы. З.К.Р. 

9.55 – 10.10    
Музыка 

 
Пятница  

9.30 – 9-45    
Художественно – эстетическое развитие: лепка/аппликация 

9.55 – 10.10    
Физическое развитие (на воздухе) 

 10 НОД в неделю,  
продолжительностью 15 мин. 
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Расписание организации непосредственно образовательной деятельности 
МБОУ «Вязовская СШ» структурное подразделение – детский сад 

на 2022 – 2023 учебный год 

 
 
 

День недели Старшая разновозрастная группа 
(дети от 5 до 7 лет) 

Понедельник  9.30 – 9-55     
Познавательное развитие: формирование целостной картины 
мира: природное окружение  
10.05 – 10.30 
Художественно – эстетическое развитие: рисование 
10.40 – 11.05  
Физическое развитие 

Вторник  9.30 – 9-55    
Музыка 

10.05 – 10.30 
Познавательное развитие: формирование целостной картины 
мира: предметное окружение; явление общественной жизни 
(ч/н) 

Среда 9.30 – 9-55    
Познавательное развитие: формирование элементарных 
математических представлений 
10.05 – 10.30 
Физическое развитие 

Четверг  9.30 – 9-55    
Речевое развитие: чтение художественной литературы 
(пересказ, беседа по литературным произведениям) ч/н.  З.К.Р. 

10.05 – 10.30 
Познавательное развитие: аппликация (конструктивно – 
модельная деятельность) ч/н 

10.40. – 11.05 
Музыка 

Пятница  9.30 – 9-55    
Речевое развитие: подготовка к обучению грамоте 

10.05 – 10.30 
Художественно – эстетическое развитие: лепка 
10.40. – 11.05 
Физическое развитие(на воздухе) 

 13 НОД в неделю,  
продолжительностью 25 мин. 
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