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Расписание организованной образовательной деятельности в муниципальном 

дошкольном образовательном бюджетном учреждении 

детский сад № 18  города Лабинска муниципального образования Лабинский район на 

2022 - 2023 год 



     Расписание образовательной деятельности  в  ДОУ  №  18   на  2022 –  2023   год              
          группа     понедельник          вторник         среда    четверг     пятница 

Первая 04 

младшая  

группа (1.6 –3) 

Первая п/д  

Музыкальное Игры – занятия по 

расширению 

ориентировки в 
окружающем и развитие 

речи 

Музыкальное  Игры – занятия с 

дидактическим 

материалом 

Игры – занятия с 

дидактическим 

материалом 

Вторая половина 

дня 

Игры – занятия по 

расширению 
ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

Игры – занятия по 

развитию движений 

Игры – занятия по расширению 

ориентировки в окружающем и 
развитие речи 

Приобщение к художественной 

литературе (вне занятий) 

Игры – занятия со 

строительным 
материалом 

Развлечение 

Игры – занятия по 

развитию движений 

Первая 

младшая 

группа 05  

(2-4) 

Первая половина 

дня 

Ознакомление с 

окружающим миром: 

1 неделя – Ознакомление с 
явлениями общественной 
жизни 
2 неделя – Ознакомление с 
предметным миром 

3 неделя – Ознакомление с 

миром природы 

4 неделя – Формирование 
навыков самообслуживания и 
основ безопасности 

Музыка   

 

 

Математическое 

развитие (вне занятий) 

Развитие речи 

 

 

 

Лепка//Конструирова

ние 

Музыка 

 

Аппликация (вне 

занятий) 

Вторая половина 

дня 

Физическая культура в 

помещении 
 

Развитие речи  Физическая культура в помещении 

Приобщение к художественной 

литературе (вне занятий) 

Физическая культура 

на прогулке 

Развлечение 

Рисование  

 

Вторая 

младшая 

группа 06   

(3-5 лет) 

Первая половина 

дня 

1. Ознакомление с 

окружающим миром : 

1, 2, 3 недели  -  

Ознакомление с 

окружающим миром                                                                               

4 неделя -  Ознакомление 

с миром природы 

2.Музыка     

     

1. Лепка// Аппликация  

2. Физическая культура 

в помещении 

1.Музыка                            

2. Математическое развитие 

1.Развитие речи 

2. Физическая 

культура на прогулке 

1. Рисование  

2. Физическая 

культура в 

помещении 

Вторая половина - Конструктивно – Приобщение к художественной Развлечение - 



дня модельная 

деятельность (вне 

занятий) 

литературе (вне занятий) 

 

Средняя группа 

01 

(4-6 лет) 

 

Первая половина 

дня 

 

1. Ознакомление с 

окружающим миром : 

1, 2, 3 недели  -  

Ознакомление с 

окружающим миром                                                                               

4 неделя -  Ознакомление 

с миром природы 

2.  Физическая культура в 

группе     

 

1.Математическое 

развитие 

2. Музыка  

 

 

1. Физическая культура в 

зале             

2. Развитие речи 

 

 

1 Лепка 

//Аппликация   

2.    .Физическая 

культура на прогулке      

 

1. Рисование 

 

2. Музыка 

Вторая половина 

дня 

- Конструирование (вне 

занятий) 

Приобщение к художественной 

литературе (вне занятий) 

Развлечение - 

Старшая 

группа 02 

(5-7 лет) 

Первая половина 

дня 

1. Ознакомление с 

окружающим миром 

2. Физическая культура в 

помещении 

3.Рисование 

1. Математическое 

развитие 

 

2.Музыка 

1.Развитие речи 

2. Физическая культура в 

помещении 

1. Лепка 

//Аппликация 

2.Музыка 

1.Рисование.  

2.Развитие речи 

3. Физическая 

культура на улице 

Вторая половина 

дня 

- Конструирование 

  

3. Ознакомление с миром природы 

Приобщение к художественной 

литературе (вне занятий) 

Развлечение Приобщение к 

художественной 

литературе(вне 

занятий) 

Подготовитель

ная к школе 

группа 03 

(6-7 лет) 

Первая половина  

1. Ознакомление с 

окружающим миром 

2.  Рисование                            

3. Физическая культура в 

помещении 

1. Математическое 

развитие 

2. Развитие речи 

3.Музыка 

1.Ознакомление с миром природы 

2. Развитие речи  и обучение 

грамоте 

3. Физическая культура в 

помещении 

1.Математическое 

развитие 

2. Рисование  

3.Музыка 

 

1. Лепка // 

Аппликация 

2. Физическая 

культура на прогулке 

 

Вторая половина 

дня 

- Конструирование (вне 

занятий) 

Приобщение к художественной 

литературе (вне занятий) 

Развлечение Приобщение к 

художественной 

литературе (вне 

занятий) 
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