
                                                                                        Утверждаю: 

Заведующий ГБДОУ № 45 _____ Чех О.В. 

                                                                            Приказ №  64-од  от 31.08.2022 года 

 

РАСПИСАНИЕ ГРУППЫ № 1 

2022 - 2023  учебный год (Старшая группа) 
Д.н. Время Образовательная 

деятельность 

Время Образовательная и совместная 

деятельность (досуг) 

Четная неделя Нечетная неделя 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

9.00-9.25 ПР - формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора (II п ) 

15.30-15.50 Коррекционный час по рекомендациям 

учителя-логопеда. 

16.35-17.00 ХЭР-музыка (досуг) (1раз в 2 недели) 

9.00-9.25 ХЭР Рисование  (II п)   

9.35 – 10.00 ПР  - формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора (I п)   

  

9.35 – 10.00 

 

11.40-11.55 

 ХЭР Рисование (I п) 

 

Физическое развитие  

в
т
о

р
н

и
к

 

9.00-9.25 ПР - Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (I п)  

15.30-15.50 ЗОЖ Безопасность 
 

9.00-9.25 ХЭР Лепка - аппликация(II п) 
16.00 -16.20 Развитие эмоционального интеллекта с 

педагогом-психологом 9.35 – 10.00 ПР - Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (II п.) 

9.35 – 10.00 ХЭР Лепка – аппликация (I п)    

ср
ед

а
 

9.00-9.25 

 

 

 

РР – Развитие речи (I п)  

Кор. час (комплекс) (II п) 

15.30-15.50 

 

 

ХЭР  

Конструи 

рование   

(I п)/ ПР 

Эксперимен 

тирование (II п) 

ПР 

Знакомство с СПб 

 (I п)/ Кор. час по 

рекомендациям 

учителя-дефектолога 9.35-10.00 РР – Развитие речи (II п) 

Кор. час (комплекс) (Iп) 

 

 

11.40-11.55 ХЭР-музыка 

 

16.00-16.20 ХЭР Конструи 

рование 

(II п)  / ПР 

Эксперимен 

тирование (I п)  

-ПР Знакомство с СПб 

 (II п)  / Кор. час по 

рекомендациям 

учителя-дефектолога 

ч
ет

в
ер

г
 

9.00-9.25 ХЭР Рисование (II п) 

 

 

16.00-16.20 

 

 

Физическое развитие 

9.00-9.25 Комплексное КРЗ (I п) 

9.35-10.00 

9.35-10.00 
Комплексное КРЗ (II п)   

ХЭР Рисование (I п)  

16.35-17.00 Чтение и театр  

11.40-11.55 ХЭР-музыка 

п
я

т
н

и
ц

а
 

9.00-9.25 СКР Обучение игре (I п)  

Кор. час по рекомендациям 

учителя-дефектолога (II п) 

15.30-15.55 

16.05-16.30 

 

РР – Развитие речи (I п) 

РР – Развитие речи (II п) 

 

 

9.35-10.00 СКР Обучение игре (II п) 

Кор. час по рекомендациям 

учителя-дефектолога (I п) 

16.40-17.00 Коррекционный час по рекомендациям 

учителя-логопеда. 

11.40-11.55 Физическое развитие  

ИТОГО:  Образовательная  деятельность педагогов с детьми 15  раз  в неделю;  

Динамическая пауза: 10 минут 

Продолжительность образовательной  деятельности: 25 минут 



                                                                                        Утверждаю: 

Заведующий ГБДОУ № 45 _____ Чех О.В. 
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РАСПИСАНИЕ ГРУППЫ № 2 

2022 - 2023  учебный год (Средняя группа ) 

 

ИТОГО:  Образовательная  деятельность педагогов с детьми 13  раз  в неделю; 

Динамическая пауза: 10 минут 

Продолжительность образовательной  дея 

 

 

 

 

Д.н. Время Образовательная 

деятельность 

Время 

 
Образовательная и совместная 

деятельность (досуг) 

Четная неделя Нечетная неделя 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

9.00-9.20 ПР - формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора (I п ) 

15.30-15.50 ХЭР Музыкальный досуг  

16.00-16.20 Коррекционный час по рекомендациям 

учителя-дефектолога 

9.00-9.20 ХЭР Рисование  (II п)    

9.35 – 9.55 Физическое развитие                   

10.10-10.30 ПР  - формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора (II п)   

  

10.10-10.30  ХЭР Рисование (I п) 

в
т
о

р
н

и
к

 

9.00-9.20 ХЭР-музыка 15.30-15.50 

 

 

ЗОЖ Безопасность 
 

9.30 -9.50 ХЭР Лепка/Аппликация   (II п)   

9.30 -9.50 ПР - Формирование 

элементарных математических 

представлений (I п) 

16.35-16.55 Развитие эмоционального интеллекта с 

педагогом-психологом 

10.10-10.30 ПР - Формирование 

элементарных математических 

представлений (II п) 

10.10-10.30 Лепка/ Аппликация  (I п) 

ср
ед

а
 

9.00-9.20 

 

9.00-9.20 

ХЭР  (I п) 

Конструирование 

Коррекционный час 

(комплекс)(II п) 

15.30-15.50 

 
Физическое развитие                 

 

 

9.30 -9.50 ХЭР  (II п) 

Конструирование   

16.00-16.20 Чтение и театр 

9.30 -9.50 Коррекционный час 

(комплекс) (I п) 

 

ч
ет

в
ер

г
 

9.00-9.20 Комплексное КРЗ (I п) 15.25-15.50      Коррекционный час по 

рекомендациям учителя-дефектолога 

9.00-9.20 ХЭР Рисование   (II п)   

9.35 -9.55 Физическое развитие                 

 

10.10-10.30 Комплексное КРЗ (II п)   

10.10-10.30 ХЭР Рисование   (I п) 

п
я

т
н

и
ц

а
 9.00-9.20 

9.35 – 9.55 
ХЭР-музыка  
СКР Обучение игре (I п) 

15.25-15.50 Коррекционный час по рекомендациям 

учителя-логопеда 

9.35-9.55 СКР Обучение игре (II п). 
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РАСПИСАНИЕ ГРУППЫ № 3 

2022 - 2023  учебный год (Старшая  группа) 

Д.н. Время Образовательная деятельность Время Образовательная и совместная 

деятельность (досуг) 

Четная неделя Нечетная неделя 

п
о

н
ед

е
л

ь
н

и
к

 

9.00-9.25 Физическое развитие  15.25-15.50 ПР - формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора (I п )/ ПР 

Эксперимен 

тирование (II п) 

  

16.00-16.25 ХЭР Конструи 

рование 

(II п)  / ПР 

Эксперимен 

тирование (I п)  

 
9.35 – 10.00 

9.35 – 10.00 

 

 

РР – Развитие речи (Iп) 

Коррекционный час (комплекс) (II п) 

 
 

10.10-10.35 

10.10-10.35 
РР – Развитие речи (II п) 

Коррекционный час (комплекс) (I п) 

 

16.35-17.00 ХЭР-музыка (досуг) (1раз в 2 недели) 

в
т
о

р
н

и
к

 

9.00-9.25 ПР - Формирование элементарных 

математических представлений (I п)  

15.25-15.50 Коррекционный час по рекомендациям 

учителя-логопеда  

 

 
9.00-9.25 ХЭР Лепка - аппликация(II п) 

9.35 – 10.00 

 

ПР - Формирование элементарных 

математических представлений 

 (II п) 

9.35 – 10.00 

10.10-10.35 

ХЭР Лепка – аппликация (I п) 

ХЭР- Музыка 

ср
ед

а
 

9.00-9.25 

 

 

Развитие эмоционального 

интеллекта с педагогом-психологом  

15.25-15.50 

 

16.00-16.25 

 

 

 

 

 

Чтение и театр 
 

Физическое развитие        

         9.35 – 10.00 

 

9.35 – 10.00 

 

ХЭР Конструирование / ПР 

Знакомство с СПб (I п) 

Кор. час по рекомендациям 

учителя-дефектолога (II п)   

10.10-10.35 

 

10.10-10.35 

ХЭР Конструирование / ПР 

Знакомство с СПб (II п) 

Кор. час по рекомендациям 

учителя-дефектолога (I п)   

ч
е
т
в

ер
г
 

9.00-9.25 

 
Физическое развитие        

  

15.25-15.50 

16.00-16.25 
Развитие речи (Iп) 

Развитие речи (II п) 

 9.35 – 10.00 

 

ПР Комплексное КРЗ (I п) 

9.35 – 10.00 ХЭР Рисование  (II п) 

10.10-10.35 ПР Комплексное КРЗ (II п)   16.35-16.55 Коррекционный час по рекомендациям 

учителя-логопеда  

10.10-10.35 ХЭР Рисование  (I п)  

п
я

т
н

и
ц

а
 9.00-9.25 

9.00-9.25 

СКР Обучение игре (I п)  

ХЭР Рисование  (II п)  

15.25-15.50 

 

 

 

ЗОЖ Безопасность 

 

9.35 – 10.00 

9.35 – 10.00 

СКР Обучение игре (II п). 

ХЭР Рисование (I п) 

 

10.10-10.35 ХЭР- Музыка 

 

ИТОГО:  Образовательная  деятельность педагогов с детьми 15  раз  в неделю; 

Динамическая пауза: 10 минут 

Продолжительность образовательной  деятельности: 25 минут 
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РАСПИСАНИЕ ГРУППЫ № 4 

2022 – 2023  учебный год ( Подготовительная к школе группа) 

Д.н. Время Образовательная деятельность Время Коррекционно-развивающая работа и 

совместная деятельность (досуг)) 

Четная неделя Нечетная неделя 

п
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

9.00-9.25 

 

 

 

 

Кор. час по рекомендациям 

учителя-дефектолога (II п) 

15.25-15.50 ПР - 

формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора (I п )/ 

ПР Эксперимен 

тирование (II п) 

ПР  - формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора (II п)/ Кор. 

час по рекомендациям 

учителя-логопеда 

16.00-16.25 ХЭР Музыкальный досуг 

9.00-9.25 РР – Развитие речи (I п)   

 

 9.35 – 10.00 

 

Кор. час по рекомендациям 

учителя-дефектолога (I п) 

9.35 – 10.00  РР – развитие речи (II п) 

10.10-10.35   Физическое развитие               

в
т
о

р
н

и
к

 

9.00-9.25 ПР - Формирование 

элементарных математических 

представлений (I п)  

15.25-15.50 Коррекционный час по рекомендациям 

учителя-дефектолога 

 

 

 

 

 

 

 
9.00-9.25 РР – Подготовка к обучению 

грамоте (II п) 

9.35 -10.00 

 

РР – Подготовка к обучению 

грамоте (I п) 

9.35 -10.00 

 

ПР - Формирование 

элементарных математических 

представлений (II п) 

10.10-10.35 Физическое развитие 

ср
ед

а
 

9.00-9.25 

 
ХЭР-музыка  

 

15.25-15.50 

 

 Кор. час по рекомендациям учителя-логопеда 

9.35 -10.00 

 

 

9.35 -10.00 

 

9.35 -10.00 

 

10.10-10.35 

ХЭР Конструирование   

(I п)/ ПР Знакомство с СПб (I п) 

 

ХЭР Рисование  (I п) 

 

ХЭР Конструирование   

(II п)/ ПР Знакомство с СПб (IIп ) 

ХЭР Рисование  (II п) 

 

16.35-17.00 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 
 

  

ч
е
т
в

ер
г
 

9.00-9.25 ХЭР-музыка  

 

Комплексное КРЗ (I п) 

15.25-15.50 Безопасность 

 

ЗОЖ 

9.00-9.25 ХЭР Лепка – аппликация (II п) 

9.35-10.00 Комплексное КРЗ (II п)   16.35-17.00 Развитие эмоционального интеллекта 

педагогом-психологом  

 9.35 -10.00 ХЭР Лепка – аппликация (I п)  

п
я

т
н

и
ц

а
 9.00-9.25 

9.00-9.25 

ХЭР Рисование  (II п) 

СКР Обучение игре (I п)  

15.25-15.50 

 

Чтение   Театр 

9.35 -10.00 СКР Обучение игре (II п). 

 

16.00-16.25 

 

Коррекционный час (комплекс) 

9.35 -10.00 ХЭР Рисование (I п) 

ИТОГО:  Образовательная  деятельность педагогов с детьми 15  раз  в неделю; 

 Динамическая пауза: 10 минут 

Продолжительность образовательной  деятельности: 25 минут 

 

 



                                                                                        Утверждаю: 

Заведующий ГБДОУ № 45 _____ Чех О.В. 

                                                                            Приказ №  64-од  от 31.08.2022 года 

 
 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ГРУППЫ № 5 

2022 - 2023  учебный год (Подготовительная к школе группа) 
Д.н. Время Образовательная деятельность Время Коррекционно-развивающая работа 

и совместная деятельность (досуг) 

Четная неделя Нечетная неделя 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

9.00-9.25 

 

 

9.00-9.25 

ПР - формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора (II п ) 

ХЭР Рисование (I п) 

15.25-15.50 

 

Коррекционный час по рекомендациям 

учителя-дефектолога  

16.00-16.25 Физическое развитие                 

9.35 – 10.00 

 
ПР  - формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора (I п)   

 

 

 

9.35 – 10.00  ХЭР Рисование (II п) 

в
т
о

р
н

и
к

 

9.00-9.25 Физическое развитие                 
 

15.25-15.50 Развитие эмоционального интеллекта 

педагогом- 

психологом 9.35 -10.00 ПР - Формирование 

элементарных математических 

представлений (I п) 

9.35 -10.00 ХЭР Лепка – аппликация (II п) 16.00-16.25 Чтение Театр  

10.10-10.35 ПР - Формирование 

элементарных математических 

представлений (II п) 

10.10-10.35 ХЭР Лепка – аппликация (I п)   

ср
ед

а
 

9.00-9.25 

 

 

9.00-9.25 

ХЭР  – Конструирование   

(I п)/ Знакомство с СПб (I п)/ 

 

ХЭР Рисование (II п) 

15.25-15.50 

 

16.00-16.25 

 

Коррекционный час по рекомендациям 

учителя-логопеда 

Экспериментирование (1 раз в 2 

недели)   

 

 
9.35 -10.00 ХЭР-музыка 

10.10-10.35 ХЭР Конструирование 

(II п)  / ПР Знакомство с СПб 

 (II п)   

10.10-10.35 ХЭР Рисование (I п)     

ч
ет

в
ер

г
 

9.00-9.25 

9.00-9.25 
Комплексное КРЗ (I п) 

РР – Подготовка к обучению 

грамоте  (II п) 

 

15.25-15.50 Коррекционный час по рекомендациям 

учителя-дефектолога 

9.35-10.00 ХЭР-музыка  

10.10.10.35 РР – Подготовка к обучению 

грамоте  (II п) 

16.35-17.00 ХЭР Музыкальный досуг 

10.10.10.35 Комплексное КРЗ (II п)     

п
я

т
н

и
ц

а
 

9.00-9.25 

9.00-9.25 

СКР Обучение игре (I п)  

Развитие речи  (II п)   

15.25-15.50 ЗОЖ Безопасность 
 

9.35 -10.00 Развитие речи (Iп)   16.00-16.25 Коррекционный час (комплекс) 

9.35 -10.00 СКР Обучение игре (II п). 

 

10.10-10.35 Физическое развитие  

ИТОГО:  Образовательная  деятельность педагогов с детьми 15  раз  в неделю; 

 Ежедневно во второй половине дня проводится «коррекционный час» 

Динамическая пауза: 10 минут 

Продолжительность образовательной  деятельности: 25 минут 
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РАСПИСАНИЕ ГРУППЫ № 6 

2022 - 2023  учебный год ( Подготовительная к школе группа) 
Д.н. Время Образовательная деятельность Время Коррекционно-развивающая 

работа и совместная деятельность 

(досуг) 

Четная неделя Нечетная неделя 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

9.00-9.25 

 

 

 

ПР - формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора 

(II п ) 

15.25-15.50 Коррекционный час по рекомендациям 

учителя-логопеда 

9.00-9.25 

 

Развитие речи  (I п) 

 

9.35-10.00 

 

ПР  - формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора 

(I п)   

9.35-10.00 

 

 Развитие речи (II п) 

в
т
о

р
н

и
к

 

8.00-8.25 ХЭР-музыка 15.25-15.50 

 

Коррекционный час по рекомендациям 

учителя-дефектолога 

 
9.00-9.25 ПР - Формирование элементарных 

математических представлений (I п) 

9.00-9.25 ХЭР Лепка - аппликация(II п) 

16.00-16.20 ЗОЖ Безопасность 

9.35-10.00 

 

ПР - Формирование элементарных 

математических представлений (II п) 

9.35-10.00 

 

ХЭР Лепка – аппликация (I п) 

ср
ед

а
 

9.00-9.25 Физическое развитие  15.25-15.50 

 

ХЭР  

Конструи 

рование   

(I п)/ ПР 

Эксперимен 

тирование (II п) 

ПР 

Знакомство с СПб 

 (I п)/ Кор. час по 

рекомендациям 

учителя-

дефектолога 

9.35 -10.00 

 

 

9.35 -10.00 

10.10-10.35 

 

Развитие эмоционального интеллекта 

педагогом-психологом (II п) 

 

Развитие речи  (I п) 

Развитие речи (II п)   

16.00-16.25 

 

 

 

 
 

ХЭР Конструи 

рование 

(II п)  / ПР 

Эксперимен 

тирование (I п)  

-ПР Знакомство с 

СПб 

 (II п)  / Кор. час по 

рекомендациям 

учителя-

дефектолога 

 

ч
ет

в
ер

г
 9.00-9.25 Комплексное КРЗ (I п) 

ХЭР Рисование (II п) 

15.25-15.50 ХЭР Музыкальный досуг  

9.35 -10.00 

9.35 -10.00 

 Комплексное КРЗ (II п)   

ХЭР Рисование  (I п) 16.35-17.00 Физическое развитие 

п
я

т
н

и
ц

а
 

8.00-8.25 

9.00-9.25 

9.00-9.25 

ХЭР-музыка 
СКР Обучение игре (I п) 

ХЭР Рисование  (II п) 

 

15.25-15.50 Чтение и театр 

. 

 

9.35 -10.00 

 
Физическое развитие  
 

10.10-10.35 

10.10-10.35 

СКР Обучение игре (II п). 

ХЭР Рисование (I п) 

 

ИТОГО:  Образовательная  деятельность педагогов с детьми 15 раз  в неделю; Ежедневно во второй половине 

дня проводится «коррекционный час» 

Динамическая пауза: 10 минут 

Продолжительность образовательной  деятельности: 25 минут 

 

 



                                                                                        Утверждаю: 

Заведующий ГБДОУ № 45 _____ Чех О.В. 

                                                                            Приказ №  64-од  от 31.08.2022 года 

 
 

 

 

РАСПИСАНИЕ ГРУППЫ № 7 

2022 - 2023  учебный год (Подготовительная к школе группа) 
Д.н. Время Образовательная деятельность Время Коррекционно-развивающая работа 

и совместная деятельность (досуг) 

Четная неделя Нечетная неделя 

п
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

9.00-9.25 ПР - формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора (I п ) 

15.25-15.50 Коррекционный час по рекомендациям 

учителя-дефектолога 

16.35-17.00 Физическое развитие                 

9.00-9.25 ХЭР Лепка – аппликация (II п) 

9.35 – 10.00 

 

ПР  - формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора (II п)   

9.35 – 10.00 ХЭР Лепка - аппликация(I п) 

в
т
о

р
н

и
к

 

9.00-9.25 ПР - Формирование элементарных 

математических представлений (I п)  

15.25-15.50 Коррекционный час по рекомендациям 

учителя-логопеда 

9.00-9.25 Коррекционный час по 

рекомендациям учителя-

дефектолога 

15.25-15.50 

 

15.25-15.50 

РР – Развитие речи (I п) 

 

Коррекционный час (комплекс) 

9.35 -10.00 Физическое развитие 

10.10-10.35 ПР - Формирование элементарных 

математических представлений (II 

п) 

16.00-16.25 

 

 

16.00-16.25 

РР – Развитие 

речи (II п) 

 

ЗОЖ 

 

 

 

Безопасность 

 
10.10-10.35 Коррекционный час по 

рекомендациям учителя-

дефектолога 

ср
ед

а
 

9.00-9.25  ХЭР Рисование  (II п) 15.25-15.50 

 

ХЭР  

Конструи 

рование   

(I п)/ Эксперимен 

тирование(II п)   

ПР Знакомство с 

СПб 

 (I п)/ Корр.час по 

рекомендациям уч.-

дефектолога 

9.00-9.25 РР – Подготовка к обучению 

грамоте  (I п) 

9.35 -10.00 ХЭР Рисование (I п) 

9.35 -10.00 РР – Подготовка к обучению 

грамоте  (II п) 

10.10-10.35 ХЭР-музыка 

16.00-16.25 ХЭР Конструи 

рование 

(II п)  / 

Эксперимен 

тирование (I п) 

-ПР Знакомство с 

СПб (II п)  /Корр.час 

по рекомендациям 

уч.-дефектолога 

ч
е
т
в

ер
г
 

9.00-9.25 Комплексное КРЗ (I п) 15.25-15.50 Развитие эмоционального интеллекта 

педагогом-психологом 9.00-9.25 ХЭР Рисование (II п) 

9.35 -10.00 Комплексное КРЗ (II п)   16.00-16.25 

 
ХЭР Музыкальный досуг  

 
9.35 -10.00 ХЭР Рисование (I п) 

10.10-10.35 ХЭР-музыка  

п
я

т
н

и
ц

а
 

9.00-9.25 Физическое развитие  15.25-15.50 Коррекционный час (комплекс) 

9.35 -10.00 

9.35 -10.00 

СКР Обучение игре (II п). 

Коррекционный час (комплекс)  

(I п) 

16.00-16.25 Чтение и театр  

10.10-10.35 

10.10-10.35 

СКР Обучение игре (I п) 

Коррекционный час (комплекс)  

(I п) 

 

ИТОГО:  Образовательная  деятельность педагогов с детьми 15  раз  в неделю; 

 Ежедневно во второй половине дня проводится «коррекционный час» 

Динамическая пауза: 10 минут 

Продолжительность образовательной  деятельности: 25 минут 



                                                                                        Утверждаю: 

Заведующий ГБДОУ № 45 _____ Чех О.В. 

                                                                            Приказ №  64-од  от 31.08.2022 года 

 

 
РАСПИСАНИЕ ГРУППЫ № 8 

2022 - 2023  учебный год (Разновозрастная группа) 

Д.

н. 

Время Образовательная деятельность Время 

 

  

Коррекционно-развивающая работа 

и совместная деятельность (досуг) 

Четная неделя Нечетная неделя 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

 

9.00-9.20 

ПР - формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора (малая группа ) 

15.30-15.50 

 
Физическое развитие  

16.00-16.20 РР – Развитие речи  (малая группа)  

9.00-9.20 ХЭР Рисование (малая группа ) 

9.30 – 9.50 

 

ПР  - формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора  (индивидуально)   

16.30-17.00 РР – Развитие речи  (индивидуально)   

9.30 – 9.50  ХЭР Рисование (индивидуально) 

в
т
о
р

н
и

к
 

9.00-9.20 ПР - Формирование 

элементарных математических 

представлений (малая группа) 

15.30-16.30 Коррекционный час по рекомендациям 

учителя-дефектолога 

 

9.00-9.20 ХЭР Лепка – аппликация (малая 

группа) 

9.30 – 9.50 

 

ПР - Формирование 

элементарных математических 

представлений (индивидуально)  

9.30 – 9.50  ХЭР Лепка – аппликация 

(индивидуально) 

11.30-11.50 ХЭР  - музыка 

ср
ед

а
 

8.00-8-20 ХЭР Музыкальный досуг 

 

15.30-15.50 

 

ХЭР Конструирование  (малая группа) 

 

9.00-9.20 ХЭР Рисование (малая группа) 

9.00-9.20 РР  Развитие речи  

(индивидуально) 

9.30 – 9.50 ХЭР Рисование (индивидуально) 16.00-17.00 ХЭР Конструирование 

(индивидуально)  

9.30 – 9.50 

 

11.30-11.50 

РР – Развитие речи  (малая 

группа) 

Физическое развитие 

15.30-17.00 Коррекционный час по рекомендациям 

учителя-логопеда (индивидуально) 

ч
ет

в
ер

г
 

9.00-9.20 

 

Комплексное КРЗ (малая группа ) 15.30-15.50 

 

Чтение  Театр 

9.00 – 9.20 Коррекционный час 

(индивидуально) 

9.30 – 9.50 Комплексное КРЗ 

(индивидуально) 

9.30 – 9.50 

 

11.30-11.50 

Коррекционный час 

 (малая группа) 

Физическое развитие 

п
я

т
н

и
ц

а
 9.00 – 9.20 

 

СКР Обучение игре (малая 

группа)  

15.30-17.00 Индивидуальная работа учителя-

логопеда 

9.30 -9.50 

 

СКР Обучение игре 

(индивидуально) 

15.30-15.50 ЗОЖ 

11.30-11.50 ХЭР-музыка 

ИТОГО:  Образовательная  деятельность педагогов с детьми 14  раз  в неделю; 

Ежедневно во второй половине дня проводится «коррекционный час» 

Динамическая пауза: 10 минут 

Продолжительность образовательной  деятельности: 20 минут 
 

 



                                                                                        Утверждаю: 

Заведующий ГБДОУ № 45 _____ Чех О.В. 

                                                                            Приказ №  64-од  от 31.08.2022 года 

 
 

РАСПИСАНИЕ ГРУППЫ № 9 

2022 - 2023  учебный год (Подготовительная к школе группа) 
Д.н. Время Образовательная деятельность Время Коррекционно-развивающая работа 

и совместная деятельность (досуг) 

Четная неделя Нечетная неделя 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

8.00-8.25 

 

9.00-9.25 

 

 

9.00-9.25 

Физическое развитие                 
 

ПР - формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора (II п ) 

ХЭР Рисование (I п) 

15.25-15.50 

 

Музыкальный досуг  

16.00-16.25 

16.00-16.25 

Развитие речи (II п)   

Коррекционный час по рекомендациям 

учителя-дефектолога  (Iп)   

9.35 – 10.00 

 
ПР  - формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора (I п)   

16.35-17.00 

16.35-17.00 

 

 

Развитие речи (Iп)   

Коррекционный час по рекомендациям 

учителя-дефектолога (II п)   

9.35 – 10.00  ХЭР Рисование (II п) 

в
т
о

р
н

и
к

 

9.00-9.25 ПР - Формирование 

элементарных математических 

представлений (I п) 

15.25-15.50 Чтение и театр 

9.00-9.25 ХЭР Лепка – аппликация (II п) 

9.35 -10.00 ХЭР-музыка 

10.10-10.35 ХЭР Лепка – аппликация (I п) 16.00-16.25 Развитие эмоционального интеллекта 

педагогом-психологом  10.10-10.35 ПР - Формирование 

элементарных математических 

представлений (II п) 

  16.35-17.00 Коррекционный час (комплекс) 

ср
ед

а
 

8.00-8.25 

9.00-9.25 

 

 

9.00-9.25 

Физическое развитие                 
ХЭР  – Конструирование   

(I п)/ Знакомство с СПб (I п)/ 

 

ХЭР Рисование (II п) 

15.25-15.50 

 

 

 

 

Коррекционный час по рекомендациям 

учителя-логопеда 

 

 

 

 9.35 -10.00 ХЭР Конструирование 

(II п)  / ПР Знакомство с СПб 

 (II п)   

9.35 -10.00 ХЭР Рисование (I п)  

ч
ет

в
ер

г
 

9.00-9.25 

9.00-9.25 

 

Комплексное КРЗ (I п) 

Экспериментирование (1 раз в 2 

недели)   

15.25-15.50 

16.00-16.25 
Физическое развитие   

РР – Развитие речи  (I п)               

9.35-10.00 Комплексное КРЗ (II п)   

9.35-10.00 Экспериментирование (1 раз в 2 

недели)   

16.00-16.25 Коррекционный час по рекомендациям 

учителя-дефектолога (II п) 

  16.35.-17.00 

16.35.-17.00 

РР – Развитие речи  (II п) 

Коррекционный час по рекомендациям 

учителя-дефектолога (I п)               

п
я

т
н

и
ц

а
 9.00-9.25 

 

СКР Обучение игре (I п) / 
Коррекционный час по 

рекомендациям учителя-логопеда 
(II п) 

15.25-15.50 ЗОЖ Безопасность 
 

9.35 -10.00 ХЭР-музыка 16.00-16.25 Коррекционный час (комплекс) 

 

10.10-10.35 СКР Обучение игре (II п) / 
Коррекционный час по 

рекомендациям учителя-логопеда 
(I п) 

  

 



                                                                                        Утверждаю: 

Заведующий ГБДОУ № 45 _____ Чех О.В. 

                                                                            Приказ №  64-од  от 31.08.2022 года 

 
 ИТОГО:  Образовательная  деятельность педагогов с детьми 14  раз  в неделю; 

Ежедневно во второй половине дня проводится «коррекционный час» 

Динамическая пауза: 10 минут 

Продолжительность образовательной  деятельности: 20 минут 
 

 

 

 

 

 

Сокращения 

 

ПР – познавательное развитие;  

РР – речевое развитие,  

СКР – социально-коммуникативное развитие,  

ХЭР – художественно-эстетическое развитие 

КРЗ – коррекционно-развивающее занятие 
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