
 

 

 

 

 

 

 
 

Регламент непосредственно образовательной деятельности на 2022-2023 учебный  год 

МБДОУ ЦРР ДС № 58, 4 блок 
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Подготовительная(6-7) 

390 мин. (6 ч.30 м.) 

15 

Старшая (5-6) 

225 мин. (3 ч. 45 м.) 

 

16 

 Средняя (4-5)  

180 мин. (3 ч. 00 м.) 

 

17 

Средняя (4-5)  

180 мин. (3 ч. 00 м.) 

 

18 

Подготовительная(6-7) 

390 мин. (6 ч.30 м.) 

19 

Подготовительная(6-7) 

390 мин. (6 ч.30 м.) 
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9.00-9.30 

Познавательное развитие 

(ФЦКМ/экология) 

11.30-12.00  

Физическое развитие 

( улица) 

 

16.00-16.30 

Речевое развитие 

(чтение х/л) 

 

 

9.05-9.30  

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

9.40-10.05 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

 

 

9.00-9.20 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

 

16.00-16.20  

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

 

9.00-9.20 

Физическое развитие 

(зал) 

9.30-9.50 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

 

 

 

9.00-9.30 

Развитие речи 

9.40-10.10 

Физическое развитие 

(зал) 

 

 

9.00-930;9.40-10.10 

Познавательное развитие 

(ФЭМП/конструирование) 

 

11.40-12.10  

Физическое развитие 

(улица) 

 

в
т
о

р
н

и
к

 

 

9.00-9.30 

Развитие речи 

9.40-10.10 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

 

9.00-9.25  

Развитие речи 

 

11.30-11.55 

Физическое развитие 

(улица) 

 

 

9.00-9.20 

Физическое развитие 

9.30-9.50 

Развитие речи 

 

9.10-9.30 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

9.40-10.00  

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

10.00-10.30 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

10.40-12.10 

Физическое развитие 

 (бассейн) 

 

16.00-16.30 

Речевое развитие 

(чтение х/л) 

 

9.00-9.30 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

9.40-10.10 

Развитие речи 

11.40-12.10 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

ср
ед

а
 

 

9.00-9.30  

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

9.40-10.10 

Речевое развитие 

(обучение грамоте) 

11.40-12.00  

Физическое развитие 

(улица) 

 

 

 

9.00-10.20 

Физическое развитие 

(бассейн) 

 

10.30-10.55 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

9.00-9.20 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

9.40-10.00 (зал) 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

 

9.00-9.20 

Физическое развитие 

9.30-9.50 

Развитие речи 

 

9.00-9.30 

Развитие речи 

(обучение грамоте) 

11.00-11.30 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

11.40-12.10 (зал) 

Художественно-

эстетическое развитие 

 (музыка) 

 

 

9.00-9.30 

Развитие речи 

(обучение грамоте) 

9.55-10.25 

Физическое развитие 

(зал бас.) 

 

 

Утверждено: 

приказом заведующего  

МБДОУ ЦРР ДС № 58  

от 01.08.2022г. №118 

Рекомендовано к утверждению решением 

педагогического совета 

Протокол № 31 от 27.07.2022г. 

 

Согласовано с родительской  

общественностью  

Протокол № 19 от 06.09.2022г. 



 

Воспитатели групп № 13, 14, 18, 19  один раз в неделю организуют совместную деятельность взрослого с детьми по конструированию в соответствии с 

перспективным планом. Воспитатели средней группы № 15 один раз в неделю организуют совместную деятельность взрослого с детьми по 

формированию целостной картины мира/экологию в соответствии с перспективным планом. 

 

Ежедневно во всех группах - чтение художественной литературы. 

.                                                                                                                                       

Составил: ст. воспитатель  Безукладникова Л.В. 

 

 

ч
ет

в
ер

г
 

 

9.00-9.30;9.40-10.10 

Познавательное развитие 

(ФЭМП/конструирование) 

10.40-12.10 

Физическое развитие 

( бассейн) 

 

 

 

 

9.00-9.25 

Физическое развитие 

(зал бас.) 

9.35-10.00 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

 

 

9.00-09.20 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

10.20-11.30 

Физическое развитие 

(бассейн) 

 

 

 

 

9.00-10.10 

Физическое развитие 

(бассейн) 

 

 

10.20-10.50;11.00-11.30 

Познавательное развитие 

(ФЭМП/конструирование) 

11.40-12.10 

Физическое развитие 

(зал) 

 

 

 

9.00-10.30 

Физическое развитие (бассейн) 

10.40-11.10 

Познавательное развитие 

(чтение х/л) 

11.30-12.00  

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

 

 

п
я

т
н

и
ц
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11.00-11.30  

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

11.40-12.10  

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

 

9.00-9.25 

Познавательное развитие 

(ФЦКМ/экология) 

9.30-9.55  

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

 

 

9.00-9.20 

Физическое развитие 

(зал бас.) 

 

 

9.00-9.20 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

9.30-9.50 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

9.00-9.30 

Познавательное развитие 

(ФЦКМ/экология) 

10.05-10.35  

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

 

 

10.50-11.20 

Познавательное развитие 

(ФЦКМ/экология) 

11.30-12.00  

Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

 


