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РАСПИСАНИЕ НОД 

дошкольное отделение 

 

МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 

Всеволожского района 

Ленинградской области 

на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАСПИСАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ, МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ, ИНСТРУКТОРА ПО 

ФИЗ.КУЛЬТУРЕ ГРУППЫ  младшего возраста. 

На 2022-2023 учебный год. 

Дни недели 

 

Образовательная деятельность 

Понедельник 

 

- Познавательное развитие (Формирование элементарных 

математических представлений) 

- Музыкально-эстетическое развитие (музыка) 

Воспитатель, муз. руководитель 

 

Вторник 

 

- Познание (чтение художественной литературы) 

- Физическое развитие 

Воспитатель, инструктор по физ. культуре 

Среда 

 

- Речевое развитие (коммуникация) 

- Музыкально-эстетическое развитие (музыка) 

- Художественно – эстетическое развитие (лепка или аппликация) 

1 раз в две недели 

Воспитатель, муз. руководитель 

Четверг 

 

- Художественно – эстетическое развитие (рисование). 

- Физическое развитие 

 Воспитатель, инструктор по физ. культуре 

Пятница 

 

- Познавательное развитие (формирование целостной картины 

мира) 

- Физическое развитие 

Воспитатель, инструктор по физ. культуре 

 

Ежедневно : проводится работа по формированию культурно - гигиенических навыков , 

навыков опрятности, основ социально- адаптивного поведения. 

Выписка из ОП.  

Зам. директора по ДО                                         = М.К.Клявдо = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ, МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ, ИНСТРУКТОРА ПО 

ФИЗ.КУЛЬТУРЕ ГРУППЫ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА . 

                                      На 2022-2023  учебный год. 

Дни недели Образовательная деятельность 

понедельник - Познавательное развитие (формирование целостной картины 

мира)     

- Музыкально-эстетическое развитие (музыка)                - 

Воспитатель, муз. руководитель 

вторник - Речевое развитие (коммуникация) 

- Физическое развитие 

 Воспитатель, инструктор по физ. культуре 

среда - Познавательное развитие (формирование элементарных 

математических представлений) 

- Музыкально-эстетическое развитие (музыка)                 

Воспитатель, муз. руководитель 

четверг - Художественно - эстетическое развитие (аппликация/лепка)  

- Физическое развитие 

Воспитатель, инструктор по физ. культуре 

пятница - Художественно - эстетическое развитие  

( рисование) 

- Физическое развитие 

Воспитатель, инструктор по физ. культуре 

Ежедневно: проводится работа по формированию культурно - гигиенических навыков , 

навыков опрятности, основ социально- адаптивного поведения. 

Выписка из ОП.  

Зам. директора по ДО                                         = М.К.Клявдо = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ СОВМЕСТНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ, МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ, ИНСТРУКТОРА ПО 

ФИЗ.КУЛЬТУРЕ  ГРУППЫ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

на 2022- 2023 учебный год 

Дни недели Образовательная деятельность 

Понедельник  -Познавательное развитие (формирование целостной картины 

мира) 

- Художественно – эстетическое развитие                    

(рисование) 

- Музыкально-эстетическое развитие (музыка)                 

Воспитатель, муз. руководитель 

Вторник  -Речевое развитие (Коммуникация) 

- Познавательное развитие (конструктивная деятельность) 

- Физическое развитие 

Воспитатель, инстр. по физ.культуре 

  

Среда  - Познавательное развитие (Формирование элементарных 

математических представлений) 

- Музыкально-эстетическое развитие (музыка)                 

Воспитатель, муз. руководитель 

Четверг  -Художественно- эстетическое развитие                      

 ( художественный лепка\аппликация) 

-Речевое развитие (Коммуникация) 

- Физическое развитие 

 Воспитатель, инстр. по физ.культуре 

Пятница  - Художественно- эстетическое развитие   

Рисование 

- Художественно- эстетическое развитие   

Рисование 

- Физическое развитие 

Воспитатель, инстр. по физ.культуре 

Ежедневно : проводится работа по формированию культурно - гигиенических навыков , 

навыков опрятности, основ социально- адаптивного поведения. 

Выписка из ОП.  

Зам. директора по ДО                                         = М.К.Клявдо = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ, МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ , ИНСТРУКТОРА ПО 

ФИЗ.КУЛЬТУРЕ ГРУППЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА . 

На 2022-2023 учебный год. 

 

Дни недели Образовательная деятельность 

Понедельник - Речевое развитие (коммуникация ОГ) 

- Художественно - эстетическое развитие (Музыка) 

- Художественно-эстетическое развитие ( лепка\аппликация)                                                                   

Воспитатель муз. руководитель 

Вторник - Познавательное развитие (формирование элементарных 

математических представлений) 

- Физическая культура 

- Художественно - эстетическое развитие (ЧХЛ) 

Воспитатель, инструктор по физ. культуре 

Среда - Познавательное развитие (формирование целостной картины мира) 

- Физическая культура 

- Художественно - эстетическое развитие (рисование)                                                                   

- Художественно - эстетическое развитие (Музыка) 

Воспитатель муз. руководитель 

 

Четверг - Познавательное развитие (формирование элементарных 

математических представлений) 

- Физическая культура 

- Познавательное развитие (конструктивная деятельность) 

Воспитатель, инструктор по физ. культуре 

Пятница - Речевое развитие (коммуникация) 

- Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

- Физическая культура 

 Воспитатель инструктор по физ. культуре                     

Ежедневно: проводится работа по формированию культурно - гигиенических навыков, 

навыков опрятности, основ социально - адаптивного поведения. 

Выписка из ОП.            Зам. директора по ДО                                         = М.К.Клявдо = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание работы 

музыкального руководителя и инструктора по физической культуре 

на 2022-2023 учебный год 

 ЗАРЯДКА 

8.10-8.15 младшая группа  

8.15-8.20  средняя  группа  

8.25-8.30 старшая группа  

8.30-8.40  подготовительная группа  

 ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ЗАНЯТИЯ  

Вторник, Четверг, Пятница                                                 

9.00-9.15 младшая группа                                                  

9.20- 9.40 средняя  группа  

9.50 – 10.20 старшая группа                                                                                                                            

10.25-10.55 подготовительная                                          

                                                                                        

  

 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ  

Понедельник Среда Пятница  

9.00-9.15 младшая группа                                                  

9.20-9.40 средняя группа                                       

9.45-10.10 старшая группа                                                

10.15-10.45 подготовительная группа                                       

  

 

Вторая половина дня: с 15.30 до 16.50 репетиции                   

  

  РАЗВЛЕЧЕНИЯ  

1-й и 3-й понедельник ПЯТНИЦА 

 Младшая  группа  16.25-16-40 с 14.00 до 18.00 музыкальный  

 Средняя группа     15.50- 16.10 руководитель работает с   

 документами, проводит репетиции 

1-ю и 3-ю среду к праздникам, индивидуальную 

Старшая  группа 15.50-16.15 работу с воспитанниками. 

Подготовительная 16.25-16.55 

Спортивный праздник – 2 раза в год 

Спортивные развлечения – 1 раз в месяц 

 

 

 

Выписка из образовательной программы. Зам. директора по ДО  М.К.Клявдо 
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