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Заведующий МБДОУ «Детский сад Ласточка» 

                                                                                                                                                                

 

 
Расписание ООД в МБДОУ «Детский сад «Ласточка» поселка Мстера 

 Вязниковского района Владимирской области» на 2022-2023 учебный год  
Группы Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 
Группа раннего 

возраста 

 

 
 

9.00 – 9.10 – 
9.20 

 
 
 

16.00 – 16.10 – 
16.20 

 
1. Речевое развитие 

(развитие речи, 
приобщение к 

художественной 
литературе) 

  

2. Физическое развитие 
(физическая культура в 

помещении) 

 
 1.Художетсвенно-

эстетическое развитие 
(музыкальная деятельность) 

 
 
 

2. Художественно-
эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

 
1.Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальная 
деятельность) 

 
 
 

2.Развитие речи (чтение 
художественной литературы) 

 
1.Познавательное развитие 

(ФЭМП) 
 

 
 
 

2. Физическое развитие 
(физическая культура в 

помещении) 
 
 

 
1. Художественно-

эстетическое развитие (изо-
деятельность, рисование) 

 
 
 

2. Физическое развитие 
(физическая культура на 

воздухе) 
 

Коррекционная 

(логопедическая) 
группа  

 
 

9.00 – 9.30 
9.40 – 10.10 

 
 

9.00 – 9.30 
9.40 – 10.10 

 
10.20 – 10.50 

 

 
 

 
 1.Познавательное 

развитие (формирование 
целостной картины мира) 
 

 
2.Логопедическое 

 
 

3.Художественно-
эстетическое развитие 

(Музыкальная 
деятельность) 

 

 
1.Художественно-

эстетическое развитие (изо-
деятельность, рисование) 

 
 

 
2. Логопедическое 

 
3. Физическое развитие 
(физическая культура на 

воздухе) 
 

 
1.Познавательное развитие 

(ФЭМП - математика) 
 

 
 

2.Физическое развитие 
(физическая культура в 
помещении) (9.40-10.10) 

3.Художественно-эстетическое 
развитие (Лепка) 

 

 
1. Художественно-эстетическое 

развитие (Аппликация) 
 
 
 

2. Логопедическое 
 
 

3.Художественно-эстетическое 
развитие (Музыкальная 

деятельность) 
 

 
1. Познавательное развитие 

(ФЭМП - математика) 
 

 
2. Логопедическое 

 
 
 

3. Физическое развитие 
(физическая культура в 

помещении) 
 

 
Вторая младшая 

группа 
(3-4 года) 

 
 
 

9.10 – 9.30 

 
 

9.40 – 10.00 
 
 

 
 

1. Познавательное 
развитие (формирование 

целостных картин мира) 
 

2. Художественно-
эстетическое развитие 

(Музыкальная 
деятельность) 

 

 
 

1. Познавательное развитие 
(ФЭМП – математика) 

 
 

2.Физическое развитие 
(физическая культура в 

помещении) 

 
 

1.Речевое развитие 
(развитие речи, приобщение  к 

художественной литературе) 
 

2. Физическое развитие 
(физическая культура на 

воздухе) 
 

 
 

1. Художественно-эстетическое 
развитие (лепка/аппликация) 

 
 

2. Художественно-эстетическое 
развитие (Музыкальная 

деятельность) 
 
 

 
 

1. Физическое развитие 
(физическая культура в 

помещении) 
 

2. Художественно-
эстетическое развитие 

(рисование) 
 



 
Старше-

подготовительная 
к школе группа  

(5-7 лет)  

 
 

9.00 –  9.30 
 
 
 

9.40 – 10.10 

 
 
 

10.20 -10.50 
 

 
1. Познавательное 

развитие (формирование 
целостных картин мира) 

 
 

2.Художественно-

эстетическое развитие 
(лепка/аппликация) 

 
3. Физическое развитие 
(физическая культура на 

воздухе) 
 

 
1. Познавательное развитие 

(ФЭМП – математика) 
 
 

 
2.Художественно-

эстетическое развитие (изо-
деятельность, рисование) 

 
3.Художественно-

эстетическое развитие 
(Музыкальная деятельность) 

 

 
1. Речевое развитие (обучение 

грамоте) 
 

 
 

2 .Художественно-эстетическое 

развитие (изо-деятельность, 
рисование) 

 
 

3.Художественно-эстетическое 
развитие (Музыкальная 

деятельность) 
 

 
1. Физическое развитие 
(физическая культура в 

помещении) 
 
 

2. Познавательное развитие 

(ФЭМП – математика) 

 
 

 

 
1. Речевое развитие 

 (развитие речи, приобщение 
к художественной 

литературе) 
 

2. Физическое развитие 

(физическая культура в 
помещении) 
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