
«УТВЕРЖДАЮ»____________________ «01» сентября 2022 г. 

Заведующий  МДОУ ИРМО "Уриковский детский сад комбинированного вида" Е.И. Брянская 

 

Расписание образовательной деятельности, основанной на предложениях 

педагогов на 2022-2023 учебный год 

средняя группа «Бусинки» (4-5 лет) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День недели время Вид деятельности 

понедельник 9.00. - 9.20. Двигательная деятельность 

9.30. - 10.00. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

вторник 9.00. - 9.20. Музыкальная деятельность 

9.30. - 10.00. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

среда 9.00. - 9.20. Двигательная деятельность 

9.30. - 10.00. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

четверг 9.00. - 9.20. Музыкальная деятельность 

9.30. - 10.00. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

пятница 9.00. - 9.20. Двигательная деятельность  

9.30. - 10.00. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 



«УТВЕРЖДАЮ»____________________ «01» сентября 2022 г. 

Заведующий  МДОУ ИРМО "Уриковский детский сад комбинированного вида" Е.И. Брянская 

 

Расписание образовательной деятельности, основанной на предложениях 

педагогов на 2022-2023 учебный год 

разновозрастная группа «Капитошка» (4-6 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

День недели время Вид деятельности 

понедельник 9.00. – 9.20. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

9.30. - 9.50. Двигательная деятельность  

вторник 9.00. – 9.20. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

9.30. - 9.50. Музыкальная деятельность 

среда 9.00. – 9.20. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

9.30. - 9.50. Двигательная деятельность  

четверг 9.00. – 9.20. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

9.30. - 9.50. Музыкальная деятельность 

пятница 9.00. – 9.20. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

10.10 - 10.30. Двигательная деятельность ( на прогулке) 



 

«УТВЕРЖДАЮ»____________________ «01» сентября 2022 г. 

Заведующий  МДОУ ИРМО "Уриковский детский сад комбинированного вида" Е.И. Брянская 

 

Расписание образовательной деятельности, основанной на предложениях 

педагогов на 2022-2023 учебный год 

старшая группа «Нерпята» (5-6 лет) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День недели время Вид деятельности 

понедельник 9.00.-9.50. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

10.05.-10.30. Двигательная деятельность 

вторник 9.00.-9.50. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

10.05-10.30 Музыкальная деятельность 

среда 9.00.-9.50. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

10.05-10.30. Двигательная деятельность  

четверг 9.00.- 9.50. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

10.05.-10.30. Музыкальная деятельность 

пятница 9.00.-9.50. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

11.00.-11.25. Двигательная деятельность (на прогулке) 

 



 

«УТВЕРЖДАЮ»____________________ «01» сентября 2022 г. 

Заведующий  МДОУ ИРМО "Уриковский детский сад комбинированного вида" Е.И. Брянская 

 

 

Расписание образовательной деятельности, основанной на предложениях 

педагогов на 2022-2023 учебный год 

разновозрастная группа «Морские звездочки» (5-8 лет) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День недели Время Вид деятельности 

понедельник 9.00.-9.50. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

10.40-11.10. Двигательная деятельность  

15.10-15.40 Музыкальная деятельность 

вторник 9.00.-9.50. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

среда 9.00.-9.50. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения  

11.20-11.50. Двигательная деятельность (на прогулке) 

15.10-15.40 Музыкальная деятельность 

четверг 9.00.-9.50. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

15.10-15.40 Двигательная деятельность  

пятница 9.00.-9.50. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 



 

 

«УТВЕРЖДАЮ»____________________ «01» сентября 2022 г. 

Заведующий  МДОУ ИРМО "Уриковский детский сад комбинированного вида" Е.И. Брянская 

 

Расписание образовательной деятельности, основанной на предложениях 

педагогов на 2022-2023 учебный год 

подготовительная к школе группа «Капельки» (6-8 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День недели время Вид деятельности 

понедельник 9.00. – 10.00. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

16.30-17.00 Музыкальная деятельность 

вторник 9.00. – 10.00. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

среда 9.00. – 9.50. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

10.40--11.10 Двигательная деятельность 

16.30-17.00 Музыкальная деятельность 

четверг 9.00. – 10.00. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

16.00-17.00 Двигательная деятельность 

пятница 9.00-9.50 Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

12.00-12.30 Двигательная деятельность (на прогулке) 



 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ»____________________ «01» сентября 2022 г. 

Заведующий  МДОУ ИРМО "Уриковский детский сад комбинированного вида" Е.И. Брянская 

 

Расписание образовательной деятельности, основанной на предложениях 

педагогов на 2022-2023 учебный год 

группа компенсирующего вида для детей с ТНР «Жемчужинки» (5-8 лет) 
(1 подгруппа – дети 6-8 лет, 2 подгруппа – дети 5-6 лет) 

День недели время Вид деятельности 

понедельник 9.00.-9.50.  Проектная деятельность в центрах детской активности 

на основе самоопределения  

11.20-11.50 Двигательная деятельность (на прогулке) 

15.40-16.10 Музыкальная деятельность  

вторник 9.00. – 9.30. 

 

9.00. – 9.25. 

 

 

 

9.40. – 10.05. 

 

9.40. – 10.10. 

Коммуникативная деятельность (с учителем-логопедом) 

– 1 подгруппа 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(формирование элементарных математических 

представлений) – 2 подгруппа  

 

Коммуникативная деятельность (с учителем-логопедом) 

– 2 подгруппа 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(формирование элементарных математических 

представлений) – 1 подгруппа 

среда 9.00. – 9.30.  

 

Коммуникативная деятельность (развитие связной речи 

с учителем-логопедом) – 1 подгруппа 

 

Проектная деятельность в центрах детской активности 

на основе самоопределения – 2 подгруппа 

15.50-16.20 Музыкальная деятельность 

четверг 9.00. – 9.30. 

 

9.00. – 9.25. 

 

 

9.40. – 10.05. 

 

9.40. – 10.10. 

 

 

 

Коммуникативная деятельность (с учителем-логопедом) 

– 1 подгруппа 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(формирование элементарных математических 

представлений) – 2 подгруппа  

Коммуникативная деятельность (с учителем-логопедом) 

– 2 подгруппа 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(формирование элементарных математических 

представлений) – 1 подгруппа 

 

15.50-16.20 Двигательная деятельность 

пятница 9.00-9.25 Проектная деятельность в центрах детской активности 

на основе самоопределения 

9.30-10.00 Двигательная деятельность 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание образовательной деятельности, 

основанной на предложениях педагогов на 

2022-2023 учебный год  

МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад 

комбинированного вида» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


