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Организованная образовательная деятельность МБДОУ «Детский сад № 70» на 2022-2023 учебный год. 

 
 Первая  младшая 

группа 

«Карапузики» 

Вторая младшая 

группа 

«Почемучки» 

Средняя группа 

«Малышок»  

Старшая группа  

«Затейники»  

Подготовительная 

«Веселушки» 

Подготовительная 

группа 

«Непоседы» 
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9.15-9.25 / 9.30-9.40- 

озн. с окружающим  

 

 

15.20-15.30- музыка 

 

9.00-9.15 - развитие 

речи/ озн. с  худ. литер. 

 

 

15.40-15.50- музыка 

 

9.00-9.20- худ.-эст. 

развитие (рисование) 

 

 

11.00-11.15 – физо на 

прогулке 

 

9.00-9.25 - худ.-эст. 

развитие (рисование) 

9.35-10.00- худ. литер. 

 

11.50-12.10-физо на 

прогулке 

9.00-9.30 - худ.-эст. 

развитие (рисование) 

9.40-10.10- худ. литер. 

 

11.50-12.15- физо 

 

15.20-15.50- озн. с 

окруж./ озн. с природой 

 

9.00-9.30 - худ.-эст. 

развитие (рисование) 

9.40-10.10- развитие 

речи 

10.20-10.50- физо 

 

 

в
т
о

р
н
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к

 

9.15-9.25 / 9.30-9.40- 

худ.-эст. разв-е 

(аппликация/ лепка) 

 

15.20-15.30- физо 

(группа) 

9.00-9.15/9.20-9.35- худ.-

эст. разв-е (аппликация/ 

лепка) 

 

15.20-15.35- физо 

(группа) 

9.00-9.20 - озн. с окруж. 

миром 

 
  

15.20-15.40-физо 

(группа) 

9.00-9.25–   логопедия  

9.40-10.05- музыка 

10.10-10.35- 
конструирование/ 

ручной труд 

9.00-9.30–  музыка 

9.40-10.10- обучение 

грамоте  
10.20-10.50- худ.-эст. 

развитие (аппликация 

/лепка) 

9.00-9.30- логопедия 

9.40-10.10- позн. разв. 

(математика) 
10.20-10.50-музыка 

 

15.20-15.50- худ. литер. 

с
р

е
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9.15-9.25 / 9.30-9.40- 

худ.-эст. развитие 

(рисование) 

 

11.00-11.10 – физо на 

прогулке 

9.00-9.15/9.20-9.35- худ.-

эст. развитие 

(рисование) 

 

11.00-11.10 – физо на 

прогулке 

9.00-9.20 - позн. разв. 

(математика) 

 

 

15.20-15.50 - музыка 

 

9.00-9.25- позн. разв. 

(математика) 

9.35-10.00- озн. с 

окруж./ озн. с природой 

 

11.50-12.15- физо 
 

9.00-9.30- позн. разв. 

(математика) 

9.40-10.10 - худ.-эст. 

развитие (рисование) 

10.20 – 10.50- физо 

 

9.00-9.30- логопедия 

9.40-10.10- худ.-

эст.развитие 

(аппликация /лепка) 

 

11.50-12.15-физо на 
прогулке 
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9.15-9.30/ 9.35-9.50- 
познание (математика) 

 

15.20-15.35- физо 

(группа) 

9.15-9.30/ 9.35-9.50- 
познание (математика) 

 

15.20-15.35- физо 

(группа) 

9.00-9.20- худ.-эст. разв-

е (аппликация/ лепка) 

 

15.20-15.40- физо 

(группа) 

9.00-9.25–   логопедия  

9.40-10.05- музыка  

10.10-10.35- худ.-эст. 

развитие (рисование) 

9.00-9.30–  музыка  

9.40-10.10- обучение 

грамоте 

10.20-10.50- 

конструирование/ 

ручной труд 

9.00-9.30- логопедия 

9.40-10.10 - худ.-эст. 

развитие (рисование) 

10.20-10.50-музыка 

15.20-15.50- 

конструирование/ 

ручной труд 

п
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9.20-9.30- музыка 

 

 

15.20-15.30-  развитие 

речи/ озн. с  худ. литер  

 

9.00-9.15- музыка 

 

 

15.20-15.35-  озн. с 

окружающим/озн. с 

природой 

 

9.00-9.20 – развитие 

речи/ озн. с  худ. литер. 

 

9.40-10.00- музыка  

 

 
 

9.00-9.25 - худ.-

эст.развитие 

(аппликация /лепка) 

9.35-10.00- развитие 

речи 

10.20-10.55-физо 

9.00-9.30- позн. разв. 

(математика) 

9.40-10.10- развитие 

речи 

 

11.50-12.10-физо на 
прогулке 

 

9.00-9.30- позн. разв. 

(математика) 

9.40-10.10- озн. с 

окруж./ озн. с природой 

 

11.50-12.20- физо 
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