
                                                                      

 

  

 

Расписание организованной образовательной деятельности  
во второй группе раннего возраста № 3 «Сказка» 

 

Дни  

недели  

Организованная образовательная деятельность 

Понедельник  8.30-8.49– 

 Музыкальная деятельность  

 

15.30-15.39; 15.45 -15.54-  

Двигательная деятельность 

 

Вторник  8.30-8.49- 

Изобразительная (лепка. Аппликация**) деятельность 

   

15.30-15.39; 15.45 -15.54- 

Коммуникативная деятельность(Речь)/Самообслуживание и бытовая трудовая 

деятельность 

Среда  8.30-8.49- 

 Музыкальная деятельность 

  

15.30-15.39; 15.45 -15.54- 

Исследовательско-познавательная деятельность (Действия с предметами/ 

Ознакомление с окружающим) 

Четверг  8.30-8.49- 

Изобразительная (Рисование) деятельность 

 

15.30-15.39; 15.45 -15.54- 

-Перцепция литературы и фольклора 

 

Пятница  

  

  

  

8.30-8.49- 

Игровая деятельность/ Конструирование 

 

15.30-15.39; 15.45 -15.54 – 

Двигательная деятельность 

 
 
   *Чтение художественной литературы ежедневно 5-10 минут 
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Расписание организованной образовательной деятельности 
средней группе № 11 «Пчёлки» 

 

Дни 

недели 

Организованная образовательная деятельность 

Понедельник 8.50-9.10- 

– Коммуникативная 3/ Перцепция литературы и фольклора 1 

  

9.20-9.40- 

Музыкальная деятельность 

Вторник 8.50-9.10- 

Изобразительная деятельность (лепка 2/аппликация 1/Конструирование 1) 

(воспитатель) 

 

9.20-9.40- 

Двигательная деятельность 

 

Среда  8.50-9.10- 

Исследовательско-познавательная деятельность (Развитие математических 

представлений) 

 

9.20-9.40- 

Игровая 

деятельность/Самообслуживание и бытовая трудовая деятельность  

 

Четверг 8.50-9.30- 

Изобразительная деятельность (рисование 3 

/аппликация 1) 

  

9.40-10.00 -   

Исследовательско-познавательная деятельность (Ознакомление с 

окружающим) 

 

Пятница 8.50-9.10- 

Музыкальная деятельность 

 

9.40-10.00- 

Двигательная деятельность 

 
    

 

 
 

*Чтение художественной литературы ежедневно 5-10 минут 
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Расписание организованной образовательной деятельности  
в старшей группе № 6 «Улыбка» 

Дни недели Время проведения и виды организованной образовательной 

деятельности  

Совместная деятельность педагога и детей 

 

Понедельник 

 

9.00-9.25- 

Исследовательско-познавательная деятельность (ФЭМП) 

10.15-10.40- 

Двигательная деятельность 

15.30-15.55-  

Самообслуживание и бытовая трудовая деятельность  

 

Вторник 

 

9.00-9.25- 

Коммуникативная деятельность (Развитие речи) 

10.00-10.25- 

Музыкальная деятельность 

15.20-15.45-  

Исследовательско-познавательная деятельность (первичные 

представления об объектах окружающего мира, приобщение к 

социокультурным ценностям, ознакомление с миром природы) 

 

Среда 

 

9.00-9.50- 

Изобразительная деятельность (рисование) 

10.05-10.35- 

Двигательная деятельность 

15.20 – 15.45-  

Игровая деятельность  

 

Четверг 

 

9.00-9.25-  

Изобразительная деятельность (рисование) 2 / продуктивная деятельность 

(прикладное искусство) 1/ Конструирование 1 

9.30-9.55- 

Музыкальная деятельность 

11.35-12.00- 

Двигательная деятельность  

 

Пятница 

 

 

9.00-9.25-  

Исследовательско-познавательная деятельность (первичные 

представления об объектах окружающего мира, приобщение к 

социокультурным ценностям, ознакомление с миром природы) 

9.45-10.35- 

Изобразительная деятельность (лепка/ аппликация) 

15.20 – 15.45 – 

Коммуникативная деятельность 3/ перцепция литературы и фольклора 1 

 
 

 

 

 
                                                                                                        
*Чтение художественной литературы ежедневно 10-15 минут 
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Расписание организованной образовательной деятельности  

в старшей группе № 9 «Цветик-семицветик» 
 

Дни недели Время проведения и виды организованной образовательной деятельности  

Совместная деятельность педагога и детей 

 

Понедельник 

 

9.00-9.25- 

Исследовательско-познавательная деятельность (ФЭМП) 

9.45-10.10- 

Музыкальная деятельность 

15.20-15.45- 

Двигательная деятельность 

 

Вторник 

 

9.00-9.25- 

Коммуникативная деятельность (Развитие речи) 

10.15-10.40- 

Двигательная деятельность 

15.20-15.45-  

Исследовательско-познавательная деятельность (первичные представления об 

объектах окружающего мира, приобщение к социокультурным ценностям, 

ознакомление с миром природы) 

 

Среда 

 

9.00-9.25- 

Коммуникативная деятельность 3/ перцепция литературы и фольклора 1 

10.00-10.25- 

Изобразительная деятельность (рисование) 

15.20 – 15.45 – 

 Самообслуживание и бытовая трудовая деятельность  

 

Четверг 

 

9.00-9.25- 

 Изобразительная деятельность (рисование) 2 / продуктивная деятельность 

(прикладное искусство) 1/ Конструирование 1 

11.10-11.35- 

Двигательная деятельность 

15.20-15.45-  

Игровая деятельность  

 

Пятница 

9.00-9.25- 

Исследовательско-познавательная деятельность (первичные представления об 

объектах окружающего мира, приобщение к социокультурным ценностям, 

ознакомление с миром природы) 

9.35-10.00-  

Музыкальная деятельность 

10.40-11.05- 

Изобразительная деятельность  

(лепка/ аппликация)  

 
 

 

 

 

 
*Чтение художественной литературы ежедневно 10-15 минут 
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Расписание организованной образовательной деятельности 
в подготовительной к школе группе № 5 Мотылёк 

Дни недели Время проведения и виды организованной образовательной 

деятельности  

Совместная деятельность педагога и детей 

 

Понедельник 

 

9.00-10.00- 

Изобразительная деятельность (лепка/ аппликация) 

10.05.-10.35-  

Исследовательско-познавательная деятельность (первичные 

представления об объектах окружающего мира, приобщение к 

социокультурным ценностям, ознакомление с миром природы) 

10.45-11.15- 

Двигательная деятельность 

15.30-16.00-  

Игровая деятельность  

 

Вторник 

 

9.00-9.30- 

Музыкальная деятельность  

9.35-10.05-  

Коммуникативная деятельность 3/ перцепция литературы и фольклора 

10.30-11.30-  

Изобразительная деятельность (рисование) 

15.30-16.00- 

 Игровая деятельность/Проектная деятельность 

 

Среда 

 

9.00-9.30- 

 Исследовательско-познавательная деятельность (ФЭМП) 

9.35-10.05- 

 Изобразительная деятельность (рисование) 2 / продуктивная 

деятельность (прикладное искусство) 1/ Конструирование1 

11.10-11.35- 

Двигательная деятельность  

 

Четверг 

 

9.00-9.30-  

Исследовательско-познавательная деятельность (ФЭМП) 

10.00-10.30- 

Музыкальная деятельность 

15.30-16.00- 

Самообслуживание и бытовая трудовая деятельность  

 

Пятница 

 

 

9.00-9.30- 

Исследовательско-познавательная деятельность (первичные 

представления об объектах окружающего мира, приобщение к 

социокультурным ценностям, ознакомление с миром природы) 

9.35-10.05- 

Коммуникативная деятельность 

15.20-15.50- 

Двигательная деятельность 

 

 
*Чтение художественной литературы ежедневно 10-15 минут.  
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Расписание организованной образовательной деятельности 

в подготовительной к школе группе № 10 «Звездочки» 
Дни недели Время проведения и виды организованной образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога и детей 

 

Понедельник 

 

9.00-9.30-  

Исследовательско-познавательная деятельность (первичные представления об 

объектах окружающего мира, приобщение к социокультурным ценностям, 

ознакомление с миром природы) 

10.30-11.30-  

Изобразительная деятельность (лепка/ аппликация) 

15.30-16.00- 

Двигательная деятельность  

 

Вторник 

 

9.00-10.00-  

Изобразительная деятельность (рисование) 

10.30-11.00- 

Музыкальная деятельность 

15.30-16.00-  

Игровая деятельность/Проектная деятельность  

 

Среда 

 

9.00-9.30-  

Исследовательско-познавательная деятельность (ФЭМП) 

9.35-10.05-  

Изобразительная деятельность (рисование) 2 / продуктивная деятельность 

(прикладное искусство) 1/ Конструирование1 

11.35-12.00- 

Двигательная деятельность 

15.30-16.00-  

Игровая деятельность  

 

Четверг 

 

9.00-9.30-  

Исследовательско-познавательная деятельность (ФЭМП) 

9.35- 10.05-  

Коммуникативная деятельность 3/ перцепция литературы и фольклора 1 

10.35-11.05- 

Музыкальная деятельность 

15.30-16.00- 

Самообслуживание и бытовая трудовая деятельность  

 

Пятница 

9.00-9.30– 

Исследовательско-познавательная деятельность (первичные представления об 

объектах окружающего мира, приобщение к социокультурным ценностям, 

ознакомление с миром природы) 

10.05-10.35- 

Двигательная деятельность 

15.30-16.00- 

Коммуникативная деятельность 

 
 
*Чтение художественной литературы ежедневно 10-15 минут. 
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Расписание организованной образовательной деятельности 
в младшей группе № 2 «Василёк» 

 

Дни недели Время проведения и виды организованной образовательной 

деятельности 

Совместная деятельность педагога и детей 

 

Понедельник 

 

8.50-9.05- 

Двигательная деятельность 

9.15 – 9.30 – 

 Исследовательско-познавательная деятельность (Ознакомление с 

окружающим)  

 

 

Вторник 

 

8.50-9.05- 

Исследовательско-познавательная деятельность (Развитие математических 

представлений) 

9.15 - 9.30 – 

Коммуникативная деятельность3/ Перцепция литературы и фольклора 1  

 

 

Среда 

 

8.50-9.05 - 

Музыкальная деятельность 

 9.15; 9.25-9.40- 

Изобразительная деятельность (рисование 3)/Конструирование 1) 

  

 

Четверг 

 

8.50-9.05- 

Двигательная деятельность 

9.15 – 9.30 – 

 Изобразительная деятельность (лепка /аппликация) 

  

 

 

Пятница 

8.50-9.05 – 

 Игровая деятельность/Самообслуживание и бытовая трудовая деятельность 

9.15-9.30- 

Музыкальная деятельность 
 

 

 
 

*Чтение художественной литературы ежедневно 10-15 минут 
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Расписание организованной образовательной деятельности 
в младшей группе № 8 «Солнышко» 

 
Дни недели Время проведения и виды организованной образовательной 

деятельности 

Совместная деятельность педагога и детей 

 

Понедельник 

 

9.00-9.15- 

Музыкальная деятельность 

9.20 – 9.35 – 

Изобразительная деятельность (рисование 3)/Конструирование 1) 

  

 

Вторник 

 

9.00-9.15- 

Двигательная деятельность 

 9.20 – 9.35 – 

 Исследовательско-познавательная деятельность (Ознакомление с 

окружающим)  

 

Среда 

 

9.00-9.15 – 

 Игровая деятельность/Самообслуживание и бытовая трудовая деятельность 

9.20-9.35- 

Музыкальная деятельность  

 

Четверг 

 

9.00-9.15 - 

Исследовательско-познавательная деятельность (Развитие математических 

представлений) 

9.20 – 9.35 – 

Коммуникативная деятельность3/ Перцепция литературы и фольклора 1  

 

Пятница 

9.00 – 9.15 – 

 Изобразительная деятельность (лепка /аппликация) 

9.20-9.9.35- 

Двигательная деятельность 

 

 
 

 
 

 
 

 
*Чтение художественной литературы ежедневно 20-25 минут.        
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Расписание организованной образовательной деятельности 
в средней группе № 4 «Подсолнух» 

  
Дни недели Время проведения и виды организованной образовательной 

деятельности 

Совместная деятельность педагога и детей 

 

 

Понедельник 

 

8.50-9.10- 

– Коммуникативная 3/ Перцепция литературы и фольклора 1 

9.15-9.35- 

Двигательная деятельность  

 

 

Вторник 

8.50-9.10- 

Исследовательско-познавательная деятельность (Развитие 

математических представлений) 

9.25-9.45- 

Игровая 

деятельность/Самообслуживание и бытовая трудовая деятельность

  

 

Среда 

8.50-9.10- 

Изобразительная деятельность (лепка 2/аппликация 

1/Конструирование 1) (воспитатель) 

9.40-10.00- 

Музыкальная деятельность  

 

 

Четверг 

8.50-9.10- 

Исследовательско-познавательная деятельность (Ознакомление с 

окружающим) 

9.40-10.20- 

Изобразительная деятельность (рисование 3/аппликация 1) 

  

 

Пятница 

8.50-9.10- 

Двигательная деятельность 

10.05-10.25-  

Музыкальная деятельность 

 

 
 

 

 
*Чтение художественной литературы ежедневно 20-25 минут 

 

 
 

 

 
  

 

 



УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом  №129-О                                                                          
от « 24 » августа 2021 года                                                     

                                                                            

 

 
 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 
в средней группе № 7 «Колокольчик» 

 
Дни недели Время проведения и виды организованной образовательной 

деятельности 

Совместная деятельность педагога и детей 

 

Понедельник 

 

9.00-9.20- 

– Коммуникативная 3/ Перцепция литературы и фольклора 1 

9.40-10.00- 

Двигательная деятельность  

 

Вторник 

9.00-9.20- 

Изобразительная деятельность (лепка 2/аппликация 

1/Конструирование 1) (воспитатель) 

9.35-9.55- 

Музыкальная деятельность 

 

Среда 

9.00-9.20- 

 Исследовательско-познавательная деятельность (Развитие 

математических представлений) 

9.25-9.45- 

Игровая 

деятельность/Самообслуживание и бытовая трудовая деятельность  

 

Четверг 

9.00-9.20- 

Музыкальная деятельность 

9.45-10.00- 

Двигательная деятельность  

 

Пятница 

9.00-9.40- 

Изобразительная деятельность (рисование 3/аппликация 1) 

9.45-10.05 –  

Исследовательско-познавательная деятельность (Ознакомление с 

окружающим) 

 
 
 

*Чтение художественной литературы ежедневно 20-25 минут 
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Расписание организованной образовательной деятельности  

в группе кратковременного пребывания 
 

Дни 

недели   

Организованная образовательная деятельность 

Понедельник 8.48-8.58 

Познавательно-исследовательская (Ознакомление с окружающим)  

 

Вторник                                      8.48-8.58 

                    Музыкально-художественная деятельность (Музыка) 

Среда 8.49-8.58 

Коммуникативная (Речь)  

Четверг                                      8.48-8.58 

Музыкально-художественная деятельность (Музыка) 

Пятница 

 

 

 

8.49-8.58 

Познавательно -исследовательская (Конструирование). 

Художественное конструирование 
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