
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Расписание организации непосредственно образовательной деятельности  

2022-2023 учебный год  

 
Группы Понедельник Вторник Среда Четверг              Пятница 

гр. № 1 

(ранний 
возраст) 

1 половина дня 1 половина дня 1 половина дня 1 половина дня 1 половина дня 

9.15-9.25 (подгр.) 

9.30-9.40 (подгр.) 

Коммуникативное, игровая 

деятельность: коммуникация 

(речевое развитие) 

9.15-9.25 (подгр.) 

9.30-9.40 (подгр.) 

Познавательно-

исследовательская, игровая: 

познание, безопасность, 

коммуникация (экологическое 

воспитание) 

9.15-9.25 (подгр.) 

9.30-9.40 (подгр.) 

Познавательно-

исследовательская, игровая: 

социализация. 

 

9.15-9.25 (подгр.) 

9.30-9.40 (подгр.) 

Коммуникативное, игровая 

деятельность: 

коммуникация 

(сенсорное развитие) 

9.15-9.25 (подгр.) 

9.30-9.40 (подгр.) 

Коммуникативное, игровая 

деятельность: коммуникация 

(речевое развитие) 

2 половина дня 2 половина дня 2 половина дня 2 половина дня 2 половина дня 

15.40-15.48 (подгр.) 

15.55-16.03 (подгр.) 

Двигательная, игровая 

деятельность: физическая 

культура, здоровье, 

безопасность (физическое 

развитие) 

15.00-15.08 (подгр.) 

Музыкально- 

театрализованная 

деятельность 

 

15.40-15.48 (подгр.) 

15.55-16.03 (подгр.) 

Продуктивная, игровая 

деятельность: 

художественное творчество 

(конструирование) 

15.40-15.48 (подгр.) 

15.55-16.03 (подгр.) 

Двигательная, игровая 

деятельность: физическая 

культура, здоровье, 

безопасность (физическое 

развитие) 

15.00-15.08 (подгр.) 

Музыкально-

театрализованная 

деятельность 

гр. № 2 
(1-я млад.) 

1 половина дня 1 половина дня 1 половина дня 1 половина дня 1 половина дня 

9.15-9.25 (подгр.) 

9.30-9.40 (подгр.) 

Коммуникативное, игровая 

деятельность: коммуникация 

(речевое развитие) 

9.15-9.25 (подгр.) 

9.30-9.40 (подгр.) 

Продуктивная, игровая 

деятельность: художественное 

творчество 

9.15-9.25 (подгр.) 

9.30-9.40 (подгр.) 

Познавательно-

исследовательская, игровая: 

познание, безопасность, 

коммуникация 

(экологическое воспитание) 

9.15-9.25 (подгр.) 

9.30-9.40 (подгр.) 

Познавательно-

исследовательская, 

игровая: познание, 

коммуникация 

(математическое развитие) 

9.15-9.25 (подгр.) 

9.30-9.40 (подгр.) 

Продуктивная, игровая 

деятельность: 

художественное творчество 

(конструирование) 

ПРИНЯТО: 

на педагогическом совете 

протокол №1 

от 29.08.2022 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида  №9 

«Светлячок» г.Байкальска Слюдянского муниципального района 

_________________________/И.В. Воронова 

«__01_» сентября  2022  г. 



2 половина дня 2 половина дня 2 половина дня 2 половина дня 2 половина дня 

15.40-15.48 (подгр.) 

15.55-16.03 (подгр.) 

Двигательная, игровая 

деятельность: физическая 

культура, здоровье, 

безопасность (физическое 

развитие) 

15.15-15.23 

Музыкально- 

театрализованная 

деятельность 

15. 15.40-15.48 (подгр.) 

15.55-16.03 (подгр.) 

Двигательная, игровая 

деятельность: физическая 

культура, здоровье, 

безопасность (физическое 

развитие) 

15.40-15.48 (подгр.) 

15.55-16.03 (подгр.) 

Продуктивная, игровая 

деятельность: 

художественное 

творчество 

(лепка/аппликация) 

15.15-15.15.23 

Музыкально-

театрализованная 

деятельность 

гр. № 3 

(2-я млад) 
1 половина дня 1 половина дня 1 половина дня 1 половина дня 1 половина дня 

9.00-9.15 

1.  Музыкально-
художественная 

деятельность: музыка 

 
9.25-9.40 (подгр.) 

9.50-10.05 (подгр.) 

2. Продуктивная, игровая 

деятельность: 
художественное творчество 

(рисование) 

 
 

9.00-9.15 

1.  Музыкально-художественная 
деятельность: музыка 

 

9.25-9.40 (подгр.) 
9.45-10.00 (подгр.) 

2. Познавательно-

исследовательская, игровая: 

познание, коммуникация 
(математическое развитие) 

 

9.00-9.15  

1. Познавательно-
исследовательская, игровая: 

познание, безопасность, 

коммуникация 
(экологическое воспитание  

 

9.20-9.35 (подгр.) 

2. Коммуникативная, 
игровая деятельность: 

коммуникация (речевое 

развитие) 
 

9.00-9.15 (подгр.) 

9.15-9.30 (подгр.) 
1.Познавательно-

исследовательская, 

игровая: социализация, 
безопасность, 

коммуникация 

(социально-нравст. 

воспит.) / Продуктивная, 
игровая: познание 

 

9.30-9.50 
2.Двигательная, игровая 

деятельность: физическая 

культура, здоровье, 

безопасность (физическое 
развитие) 

9.00-9.15         

 1. Двигательная, игровая 
деятельность: физическая 

культура, здоровье, 

безопасность (физическое 
развитие) 

 

9.25-9.40 (подгр.) 

 2. Продуктивная, игровая 
деятельность: 

художественное творчество 

(лепка/аппликация)  
 

Трудовая, игровая: труд, 

безопасность, социализация  

 
 

                                                                                                                                                                   

гр. № 4 
 (средняя)  

1 половина дня 1 половина дня 1 половина дня 1 половина дня 1 половина дня 

        9.00-9.20 (подгр.) 
9.25-9.45 (подгр.) 

1.Познавательно-

исследовательская, игровая: 
познание, коммуникация 

(математическое развитие) 

 

9.50-10.10 (подгр.) 
10.15-10.35 (подгр.) 

2.Продуктивная, игровая 

деятельность: 
художественное творчество 

(лепка/аппликация)  

 

                9.00-9.20  
 1. Двигательная, игровая 

деятельность: физическая 

культура, здоровье, 
безопасность (физическое 

развитие)  

9.30-9.50 (подгр.) 

9.55-10.15 (подгр.) 
2. Коммуникативная, игровая 

деятельность: коммуникация 

(речевое развитие) 
 

Трудовая, игровая: труд, 

безопасность, социализация 

9.00-9.20 
1.  Музыкально-

художественная 

деятельность: музыка 
 

9.30-9.50 

2. Продуктивная, игровая 

деятельность: 
художественное творчество 

(рисование) 

9.00-9.20 
1. Музыкально-

художественная 

деятельность: музыка 

 

9.30-9.50 (подгр.) 

9.55-10.15 (подгр.) 

2. Познавательно-
исследовательская, 

игровая: познание, 

безопасность, 
коммуникация 

(экологическое 

воспитание) 

9.00-9.20 
1. Познавательно-

исследовательская, 

игровая: социализация, 
безопасность, 

коммуникация (социально-

нравст. воспит.)/ 

Продуктивная, игровая: 
познание 

(конструирование) 

 
9.30-9.50 (подгр.) 

2. Двигательная, игровая 

деятельность: физическая 
культура, здоровье, 



безопасность (физическое 
развитие) 

Трудовая, игровая: труд, 

безопасность, социализация  

гр. № 5 

(старшая)  
1 половина дня 1 половина дня 1 половина дня 1 половина дня 1 половина дня 

9.00-9.25   

1. Коммуникативная, 

игровая деятельность: 
коммуникация (речевое 

развитие) 

 
9.30-9.55 

2. Музыкально-

художественная 

деятельность: музыка 
 

9.00-9.25 

1.Познавательно-

исследовательская, игровая: 
познание, коммуникация 

(математическое развитие) 

 
9..35-10.00 

2. Двигательная, игровая 

деятельность: физическая 

культура, здоровье, 
безопасность (физическое 

развитие на улице) 

9.00-9.25  

1. Продуктивная, игровая 

деятельность: 
художественное творчество 

(рисование)  

 
9.30-9.55 

2. Музыкально-

художественная 

деятельность: музыка 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

         9.00-9.25 

1. Познавательно-

исследовательская, игровая 
деятельность: 

социализация, 

безопасность, 
коммуникация (социально-

нравст. воспит.) 

   

9.30.-9.55 
2.  Двигательная, игровая 

деятельность: физическая 

культура, здоровье, 
безопасность (физическое 

развитие) 

(лепка/аппликация) 

 

9.00-9.25  

1. Познавательно-

исследовательская, игровая: 
познание, безопасность, 

коммуникация 

(экологическое воспитание) 
 

9.35-10.00 

2. Продуктивная, игровая 

деятельность: познание 
(конструирование)/ 

трудовая деятельность: 

труд, социализация, 
безопасность (ручной труд)  

 

Трудовая, игровая: труд, 
безопасность, социализация 

 

гр. № 6 

(подгот. к 
школе гр.) 

1 половина дня 1 половина дня 1 половина дня 1 половина дня 1 половина дня 

9.00-9.30 (подгр.) 
9.35-10.05 (подгр.) 

1. Коммуникативная, 

игровая деятельность: 

коммуникация (речевое 
развитие) 

 

10.05.-10.35 
2. Музыкально-

художественная 

деятельность 

 

9.00-9.30 (подгр.) 
1. Познавательно-

исследовательская, игровая: 

познание, коммуникация 

(математическое развитие) 
 

9.35-10.05 (подгр.) 

2. Продуктивная, игровая  
деятельность: художественное 

творчество (рисование) 

           10.15-10.45 

3. Двигательная, игровая 
деятельность: физическая 

культура, здоровье, 

безопасность (физическое 
развитие – на улице) 

        9.00-9.30 (подгр.) 
9.35-10.05 (подгр.) 

1. Познавательно-

исследовательская, игровая: 

социализация, 
безопасность, 

коммуникация (социально-

нравст. воспит.) / 
Продуктивная, игровая: 

познание 

(конструирование) 

 
10.05-10.35 

2. Музыкально-

художественная 
деятельность 

9.00-9.30 (подгр.) 
9.35-10.05 (подгр.) 

1. Коммуникативная, 

игровая деятельность: 

коммуникация (речевое 
развитие) 

10.10-10.40 

2. Двигательная, игровая 
деятельность: физическая 

культура, здоровье, 

безопасность (физическое 

развитие – на улице) 

 

9.00-9.30 (подгр.) 
9.35-10.05 (подгр.) 

1. Познавательно-

исследовательская, игровая: 

познание, коммуникация 
(экологическое развитие)  

 

10.10-10.40. 
 Продуктивная, игровая 

деятельность: познание 

(конструирование)/ трудовая 

деятельность: труд, 
социализация, безопасность 

(ручной труд)  
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