
Приложение 1 к приказу  

МАДОУ города Нижневартовска  

ДС №80 «Светлячок»  

№____от «31» августа 2022 года 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детского сада №80 «Светлячок» (III корпус) 

на 2022-2023 учебный год 

 
 Группы общеразвивающей 

направленности для детей 

раннего возраста от 2 до 3 лет 

Группы общеразвивающей 

направленности для детей 

дошкольного возраста от 3 до 4 

лет  

Группы общеразвивающей направленности для 

детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет 

Группы общеразвивающей направленности для 

детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет 

Группы общеразвивающей и компенсирующей 

направленности для детей дошкольного возраста от 

6 лет до прекращения образовательных отношений 

 «А» «Б» «А» «Б» «А» «Б» «В» (лог) «А» «Б» «В» (лог) «А» «Б» «В» (лог) 
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Н 

И 

К 

 

Дошкольник 

входит в мир 

социальных 

отношений: 

люди (взрослые 

и дети); семья; 

детский сад; 

труд 

09.00-09.10 

Дошкольник 

входит в мир 

социальных 

отношений: 

люди (взрослые 

и дети); семья; 

детский сад; 

труд 

09.00-09.10 

Музыка 

09.00-09.15 

 

Дошкольник 

входит в мир 

социальных 

отношений/ 

Ребенок 

открывает мир 

природы 

09.25-09.40 

Дошкольник 

входит в мир 

социальных 

отношений/ 

Ребенок 

открывает мир 

природы 

09.00-09.15 

 

Музыка 

09.25-09.40 

Двигательная 

деятельность 

09.00-9.20 

 

Дошкольник 

входит в мир 

социальных 

отношений/ 

Ребенок 

открывает мир 

природы 

09.30-09.50 

Дошкольник 

входит в мир 

социальных 

отношений/ 

Ребенок 

открывает мир 

природы 

09.00-09.20 

 

Двигательная 

деятельность 

09.30-09.50 

Обучение 

плаванию 

8.40-09.00 

 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность/ 
Развитие 

математических 

представлений 

09.10-09.30 

 

 

Дошкольник 

входит в мир 

социальных 

отношений/ 

Ребенок 

открывает 

мир природы 

09.00-09.25 

 

Двигательная 

деятельность 

10.00-10.25 

 

Дошкольник 

входит в мир 

социальных 

отношений/ 

Ребенок 

открывает мир 

природы 

09.00-09.25 

 

Программа по 

коррекции и 

развитию 

познавательной 

сферы детей 

дошкольного 

возраста «Хочу 

все знать» 

09.35-10.00 

10.10-10.35 

Развитие 

математическ

их 

представлени

й 

09.00-09.25 

 

Физическая 

культура 

10.35-11.00 

 

Обучение 

плаванию 

09.10-09.40 

09.50-10.20 

 

Дошкольник 

входит в мир 

социальных 

отношений 

10.30-11.00 

 

Программа по 

коррекции и 

развитию 

познавательно

й сферы детей 

дошкольного 

возраста 

«Хочу все 

знать» 

11.10-11.40 

11.50-12.20 

Дошкольник 

входит в мир 

социальных 

отношений 

09.00-09.30 

 

Музыка 

09.50-10.20 

 

Обучение 

плаванию 

10.30-11.00 

11.10-11.40 

 

Обучение 

грамоте 

09.00-09.30 

 

Изобразительная 

деятельность 

Аппликация/ 

Рисование 

09.40-10.10 

 

Музыкальное 

развитие 

10.30-11.00 

 

Музыка 

15.50-16.00 

Музыка 

16.10-16.20 
 

    Обучение 

плаванию 

15.30-15.55 

16.05-16.30 

Двигательная 

деятельность 

15.30-15.55 

Формировани

е 

общеприняты

х норм 

поведения/ 

Формировани

е целостной 

картины 

мира. 

Познавательн

о-

исследовател

   

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

    Сертификат 
610E59F3878F6F1F7CCBD1D8C7F6C26DC7F0D5E
F 
    Владелец  Гасымова  Светлана Сергеевна 
    Действителен с 08.07.2021 по 08.10.2022 
 

 



ьская 

деятельность 

15.30-15.55 

 

 

 

 

 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

 

Развитие речи: 

связная речь; 

грамматическая 

правильность 

речи; звуковая 

культура речи 

09.00-09.10 

 

 

Развитие речи: 

связная речь; 

грамматическая 

правильность 

речи; звуковая 

культура речи 

09.00-09.10 

 

Обучение 

плаванию 

09.00-09.15 

09.25-09.40 

 

Первые шаги в 

математику. 

Исследуем и 

экспериментир

уем 

09.00-09.15 

09.25-09.40 

 

Первые шаги в 

математику. 

Исследуем и 

экспериментиру

ем 

09.00-09.15 

 

Обучение 

плаванию 

09.50-10.05 

10.15-10.30 

Музыка 

09.00-09.20 

 

Первые шаги в 

математику. 

Исследуем и 

экспериментир

уем 

09.30-09.50 

 

Первые шаги в 

математику. 

Исследуем и 

экспериментиру

ем 

09.00-09.20 

 

Музыка 

09.30-09.50 

Изобразительная   

деятельность 

Аппликация/ 

Рисование 

09.40-10.00 

 

Музыка 

10.00-10.20 

 

Первые шаги 

в математику. 

Исследуем и 

эксперименти

руем 

09.00-09.25 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

«Социокульту

рные истоки»/ 
Формировани

е основ 

безопасного 

поведения в 

быту, 

социуме, 

природе 

09.35-10.00 

 

Двигательная 

деятельность 

(у) 

(Воспитатель) 

10.10-10.35 

 

Первые шаги в 

математику. 

Исследуем и 

экспериментиру

ем 

09.00-09.25 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

«Социокультурн

ые истоки»/ 
Формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе 

09.35-10.00 

 

Формировани

е и развитие 

грамматическ

ого 

строя/Развити

е словаря 

09.00-09.25 

 

Обучение 

плаванию 

10.40-11.05 

 

Ребенок 

открывает мир 

природы 

09.00-09.30 

 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества 

Аппликация/ 

Рисование 

09.40-10.10 

 

Двигательная 

деятельность  

(у) 

(Инструктор) 

11.00-11.30 

Первые шаги в 

математику. 

Исследуем и 

экспериментир

уем 

09.00-09.30 

 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества 

Аппликация/ 

Рисование 

09.40-10.10 

 

Двигательная 

деятельность 

(у) 

(Инструктор) 

10.20-10.50 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

09.00-09.30 

 

Физическая 

культура 

09.40-10.10 

 

Развитие 

словаря/Соверше

нствование 

грамматического 

строя речи 

10.40-11.10 

Двигательная 

деятельность 

16.00-16.10 (1) 

16.20-16.30 (2) 

Двигательная 

деятельность 

16.00-16.10 (1) 

16.20-16.30 (2) 

 

 

 

 

 

 

    Программа по 

коррекции и 

развитию 

познавательно

й сферы детей 

дошкольного 

возраста 

«Хочу все 

знать» 

15.30-15.55 

16.05-16.30 

Музыка 

15.30-15.55 

Музыкальное 

развитие 

16.05-16.30 

   

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

 

Сенсорное 

развитие  

«Мир вокруг 

меня» 

09.00-09.10 

Сенсорное 

развитие  

«Мир вокруг 

меня» 

09.00-09.10 

Двигательная 

деятельность 

09.00-09.15 

 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества 

(рисование/ 

аппликация) 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества 

(рисование/ 

аппликация) 

09.00-09.15 

 

Двигательная 

деятельность 

Обучение 

плаванию 

09.00-09.20 

09.30-09.50 

/ 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества 

Аппликация/ 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества 

Аппликация/ 

Рисование 

09.00-09.20 

 

Обучение 

плаванию 

Формирование и 

развитие 

грамматическог

о строя 

речи/Развитие 

словаря 

09.00-09.20 

 

Двигательная 

деятельность 

09.50-10.10 

Музыка 

09.00-09.25 

 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

и детского 

творчества 

Аппликация/ 

Рисование 

09.35-10.00 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества 

Аппликация/ 

Рисование 

09.00-09.25 

 

Двигательная 

деятельность 

Изобразитель

ная 

деятельность 

Аппликация/ 

Рисование 

09.00-09.25 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

«Социокульт

Первые шаги в 

математику. 

Исследуем и 

экспериментир

уем 

09.00-09.30 

 

Музыка 

09.40-10.10 

 

Развитие речи 

Ребенок 

открывает мир 

природы 

09.00-09.30 

 

Развитие речи 

09.40-10.10 

 

Музыка 

10.20-10.50 

 

Формирование 

навыков 

взаимоотношени

й с 

окружающими/ 
Формирование 

основ 

безопасности в 

быту, социуме, в 

природе. 

Формирование 



09.25-09.40 09.25-09.40 Рисование 

09.00-09.20 

09.30-09.50 

 

10.00-10.20 

10.30-10.50 

  

 

 

10.20-10.45 

 

урные 

истоки»/ 

Программа 

по коррекции 

и развитию 

познавательн

ой сферы 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Хочу все 

знать» 

09.35-10.00 

10.20-10.50  основ 

экологического 

сознания 

09.00-09.30 

 

Изобразительная 

деятельность 

Лепка/Конструкт

ивно-модельная 

деятельность 

09.40-10.10 

 

Обучение 

плаванию 

11.00-11.30 

Музыка 

15.50-16.00 

Музыка 

16.10-16.20 

     Двигательная 

деятельность 

16.05-16.30 

 

Обучение 

плаванию 

15.30-15.55 

16.05-16.30 

Физическая 

культура 

15.30-15.55 
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Р 
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Ребенок 

открывает мир 

природы/ 

Первые шаги в 

математику. 

Исследуем и 

экспериментиру

ем 

09.00-09.10 

Ребенок 

открывает мир 

природы/ 

Первые шаги в 

математику. 

Исследуем и 

экспериментиру

ем 

09.00-09.10 

Развитие 

речи/знакомств

о с книжной 

культурой, 

детской 

литературой 

09.00-09.15 

 

Музыка 

09.25-09.40 

 

Музыка 

09.00-09.15 

 

Развитие 

речи/знакомство 

с книжной 

культурой, 

детской 

литературой 

09.25-09.40 

 

Двигательная 

деятельность 

09.00-09.20 

 

Развитие речи/ 

Знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой 

09.30-09.50 

 

Развитие речи/ 

Знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой 

09.00-09.20 

 

Двигательная 

деятельность 

09.30-09.50 

Формирование 

общепринятых 

норм поведения/ 
Развитие 

фонематической 

системы языка и 

навыков 

языкового 

анализа 

09.00-09.20 

 

Музыка 

09.50-10.10 

 

 

 

Обучение 

плаванию 

09.00-09.25 

09.35-10.00 

/ 

Развитие речи 

09.00-09.25 

09.35-10.00 

 

Развитие речи 

09.00-09.25 

 

Двигательная 

деятельность  

(у) 

(Воспитатель) 

10.10-10.35 

 

Развитие 

связной речи 

речевого 

общения 

09.00-09.25 

 

Обучение 

плаванию 

10.10-10.35 

 

Формирование 

звуковой 

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения 

грамоте 

09.00-09.30 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

«Социокульту

рные истоки»/ 
Формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе 

09.40-10.10 

 

Двигательная 

деятельность 

10.40-11.10 

Формирование 

звуковой 

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения 

грамоте 

09.00-09.30 

 

Двигательная 

деятельность 

10.00-10.30 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

«Социокульту

рные истоки»/ 
Формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе 

10.40-11.10 

 

Обучение 

грамоте 

09.00-09.30 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

«Социокультурн

ые истоки»/ 

Программа по 

коррекции и 

развитию 

познавательной 

сферы детей 

дошкольного 

возраста «Хочу 

все знать» 

09.40-10.10 

 

Музыкальное 

развитие 

10.20-10.50 

 

 



Двигательная 

деятельность 

16.00-16.10 (1) 

16.20-16.30 (2) 

Двигательная 

деятельность 

16.00-16.10 (1) 

16.20-16.30 (2) 

 

 

 

 

 

     Музыка 

16.05-16.30 

Музыкальное 

развитие 

15.30-15.55 

   

 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

 

 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества 

(рисование/ 

лепка)  

09.00-09.10 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества 

(рисование/ 

лепка)  

09.00-09.10 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества 

(лепка/констру

ирование) 

09.00-09.15 

 

Двигательная 

деятельность 

09.25-09.40 

 

 

 

Двигательная 

деятельность 

09.00-09.15 

 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества 

(лепка/конструи

рование) 

09.25-09.40 

 

 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества 

Лепка/констру

ирование 

09.00-09.20 

 

Музыка 

09.30-09.50 

Музыка 

09.00-09.20 

 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества 

Лепка/конструир

ование 

09.30-09.50 

 

 

 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества 

Лепка/конструир

ование 

09.00-09.20 

 

Двигательная 

деятельность 

09.50-10.10 

 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

и детского 

творчества 

Лепка/констру

ирование 

09.00-09.25 

 

Музыка 

10.00-10.25 

 

 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества 

Лепка/конструир

ование 

09.00-09.25 

 

Формирование 

звуковой 

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения 

грамоте 

09.35-10.00 

 

Обучение 

плаванию 

10.10-10.35 

10.45-11.10 

 

Изобразитель

ная 

деятельности 

Лепка/констр

уирование 

09.00-09.25 

 

Физическая 

культура 

 (у) 

(Воспитатель

) 

10.20-10.45 

Обучение 

плаванию 

08.40-09.10 

09.20-09.50 

 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества 

Лепка/констру

ирование 

10.00-10.30 

 

Музыка 

10.40-11.10 

 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества 

Лепка/констру

ирование 

09.00-09.30 

 

Программа по 

коррекции и 

развитию 

познавательно

й сферы детей 

дошкольного 

возраста 

«Хочу все 

знать» 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

 

Обучение 

плаванию 

11.20-11.50 

12.00-12.30 

Развитие 

математических 

представлений 

09.00-09.30 

 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

09.40-10.10 

 

Физическая 

культура 

(у) 

(Инструктор)  

10.30-11.00 

 

 

Двигательная 

деятельность 

16.00-16.10 (1) 

16.20-16.30 (2) 

Двигательная 

деятельность 

16.00-16.10 (1) 

16.20-16.30 (2) 

 

 

 

 

 

    Формировани

е звуковой 

аналитико-

синтетической 

активности 

как 

предпосылки 

обучения 

грамоте 

15.30-15.55 

 Обучение 

элементам 

грамоте 

15.30-15.55 

   

 10 10 

 

10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 

 

 

 

 


