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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на период с 01.09.2020 по 31.05.2021 гг. 

 

 

Дни недели 

Вторая группа раннего возраста № 4 «Подсолнушки» 

Организованная образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности 

время вид деятельности базовый вид 

деятельности 

 

 

 

Понедельник 

9.00-9.09 

9.15-9.24 

изобразительная Рисование  

15.30-15.39 

15.45-15.54 

музыкальная Музыка 

 

 

 

Вторник 

9.00-9.09 

9.15-9.24 

познавательно-

исследовательская 

Познавательное развитие 

– формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15.30-15.39 

15.45-15.54 

двигательная Физическая культура 

 

 

Среда 

9.20-9.29 музыкальная Музыка 

15.30-15.39 

15.45-15.54 

познавательно-

исследовательская 

Познавательное развитие 

– окружающий мир (1,3 

неделя) / 

ознакомление с миром 

природы (2,4 неделя) 

 

Четверг 

9.00-9.09 

9.15-9.24 

коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Развитие речи (1,3 неделя) 

Приобщение к 

художественной 

литературе (2,4 неделя) 

15.30-15.39 

15.45-15.54 

двигательная Физическая культура 

 

Пятница 

9.00-9.09 

9.15-9.24 

изобразительная Лепка (1,3 неделя) 

Аппликация (2,4 неделя) 

 двигательная Физическая культура (на 

прогулке) 

 

 



Утверждено 

приказ № __ от 28 августа 2020 г. 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на период с 01.09.2020 по 31.05.2021 гг. 

 

 

Дни недели 

Первая группа раннего возраста № 3 «Незабудки» 

Организованная образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности 

время вид деятельности базовый вид 

деятельности 

 

 

 

Понедельник 

9.00-9.09 

9.15-9.24 

коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Развитие речи (1,3 неделя) 

Приобщение к 

художественной 

литературе (2,4 неделя) 

15.30-15.39 музыкальная Музыка 

 

 

Вторник 

9.00-9.09 

9.15-9.24 

познавательно-

исследовательская 

Познавательное развитие 

– формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

16.05-16.14 

16.20-16.29 

двигательная Физическая культура 

 

 

Среда 

8.50-8.59 музыкальная Музыка 

15.30-15.39 

15.45-15.54 

познавательно-

исследовательская 

Познавательное развитие 

– окружающий мир (1,3 

неделя) / 

ознакомление с миром 

природы (2,4 неделя) 

 

Четверг 

9.00-9.09 

9.15-9.24 

изобразительная Рисование  

15.30-15.39 

15.45-15.54 

двигательная Физическая культура  

 

Пятница 

9.00-9.09 

9.15-9.24 

изобразительная Аппликация (1,3 неделя) 

Лепка (2,4 неделя) 

 двигательная Физическая культура(на 

прогулке) 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на период с 01.09.2020 по 31.05.2021 гг. 

 

 

Дни недели 

Младшая группа№ 2 «Ромашки» 

Организованная образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности 

время вид деятельности базовый вид 

деятельности 

 

 

 

Понедельник 

9.00-9.15 двигательная Физическая культура 

9.25-9.40 коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Развитие речи (1,3 неделя) 

Приобщение к 

художественной 

литературе (2,4 неделя) 

 

 

Вторник 

9.00-9.15 музыкальная Музыка 

9.25-9.40 познавательно-

исследовательская 

Познавательное развитие 

– формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

Среда 

9.00-9.15 двигательная Физическая культура 

9.25-9.40 изобразительная Рисование 

 

Четверг 

9.00-9.15 изобразительная Аппликация (1,3 неделя) 

Лепка (2,4 неделя) 

 двигательная Физическая культура на 

прогулке 

 

Пятница 

9.00-9.15 музыкальная Музыка 

9.25-9.40 познавательно-

исследовательская 

Познавательное развитие 

– окружающий мир (1,3 

неделя) / 

ознакомление с миром 

природы (2,4 неделя) 
 

 

 

 



Утверждено 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на период с 01.09.2020 по 31.05.2021 гг. 

 

 

Дни недели 

Младшая группа № 6 «Одуванчики» 

Организованная образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности 

время вид деятельности базовый вид 

деятельности 

 

 

 

Понедельник 

9.00-9.15 познавательно-

исследовательская 

Познавательное развитие 

– окружающий мир (1,3 

неделя) / 

 ознакомление с миром 

природы (2,4 неделя) 

9.25-9.40 двигательная Физическая культура 

 

 

Вторник 

9.00-9.15 двигательная Физическая культура 

9.25-9.40 познавательно-

исследовательская 

Познавательное развитие 

– формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Среда 

9.00-9.15 коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Развитие речи (1,3 неделя) 

Приобщение к 

художественной 

литературе (2,4 неделя) 

9.30-9.45 музыкальная Музыка 

 

Четверг 

9.00-9.25 изобразительная Рисование 

 двигательная Физическая культура на 

прогулке 

 

Пятница 

9.00-9.15 изобразительная Аппликация (1,3 неделя) 

Лепка (2,4 неделя) 

9.25- 9.40 музыкальная Музыка 
 

 

 

Утверждено 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на период с 01.09.2020 по 31.05.2021 гг. 

 

 

 

Дни недели 

Средняя группа № 8 «Кувшинка» 

Организованная образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности 

время вид деятельности базовый вид 

деятельности 

 

 

 

Понедельник 

9.00-9.20 познавательно-

исследовательская 

Познавательное развитие 

– формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 двигательная Физическая культура на 

прогулке 

 

 

Вторник 

9.00-9.20 коммуникативная Развитие речи (1,3 неделя) 

Приобщение к 

художественной 

литературе (2,4 неделя) 

9.25-9.45 музыкальная Музыка 

 

 

Среда 

9.00-9.20 познавательно-

исследовательская 

Познавательное развитие 

– окружающий мир (1,3 

неделя) / 

 ознакомление с миром 

природы (2,4 неделя) 

9.25-9.45 двигательная Физическая культура  

 

Четверг 

9.00-9.20 музыкальная Музыка 

 

9.30-9.50 изобразительная Рисование 

 

Пятница 

9.00-9.20 двигательная Физическая культура  

9.40-9.50 изобразительная Аппликация (1,3 неделя) 

Лепка (2,4 неделя) 

 

 

Утверждено 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на период с 01.09.2020 по 31.05.2021 гг. 

. 

 

 

Дни недели 

Средняя группа № 12 «Фиалки» 

Организованная образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности 

время вид деятельности базовый вид 

деятельности 

 

 

 

Понедельник 

9.10-9.30 познавательно-

исследовательская 

Познавательное развитие 

– формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.50-10.10 двигательная Физическая культура 

 

 

Вторник 

9.10-9.30 коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Развитие речи (1,3 неделя) 

Приобщение к 

художественной 

литературе (2,4 неделя) 

9.55-10.15 музыкальная Музыка 

Среда 9.30-9.50 познавательно-

исследовательская 

Познавательное развитие 

– окружающий мир (1,3 

неделя) /  

ознакомление с миром 

природы (2,4 неделя) 

 двигательная Физическая культура на 

прогулке 

 

Четверг 

9.00-9.20 изобразительная Аппликация (1,3 неделя) 

Лепка (2,4 неделя) 

9.30-9.50 музыкальная Музыка 

 

Пятница 

9.00-9.20 изобразительная Рисование 

9.30-9.50 двигательная Физическая культура  
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на период с 01.09.2020 по 31.05.2021 гг. 

 

Дни недели 

Старшая группа № 7 «Маргаритки» 

Организованная образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности 

время вид деятельности базовый вид 

деятельности 

Понедельник 9.00-9.25 музыкальная Музыка 

9.35-10.00 изобразительная Рисование 

 

 

Вторник 

9.00-9.25 познавательно-

исследовательская 

Познавательное развитие – 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.35-10.00 двигательная Физическая культура  

15.30-15.55 познавательно-

исследовательская 

Познавательное развитие – 

окружающий мир (1,3 

неделя) /  

ознакомление с миром 

природы (2,4 неделя) 

 

Среда 

9.00-9.25 коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Развитие речи (1,3 неделя) 

Приобщение к 

художественной литературе 

(2,4 неделя) 

9.35-10.00 изобразительная Аппликация (1,3 неделя) 

Лепка (2,4 неделя) 

15.30-15.55 музыкальная Музыка 

 

Четверг 

9.00-9.25 двигательная Физическая культура  

9.35-10.00 познавательно-

исследовательская 

Познавательное развитие – 

окружающий мир (1,3 

неделя) /  

ознакомление с миром 

природы (2,4 неделя) 

 

Пятница 

9.00-9.25 коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Развитие речи (1,3 неделя) 

Приобщение к 

художественной литературе 

(2,4 неделя) 

9.35-10.00 изобразительная Рисование 

 двигательная Физическая культура на 

улице 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на период с 01.09.2020 по 31.05.2021 гг. 

 

 

Дни недели 

Старшая группа № 10 «Ландыши» 

Организованная образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности 

время вид деятельности базовый вид деятельности 

 

 

 

Понедельник 

9.00-9.25 познавательно-

исследовательская 

Познавательное развитие – 

окружающий мир (1,3 

неделя) / 

 ознакомление с миром 

природы (2,4 неделя) 

9.35-10.00 музыкальная Музыка 

15.30-15.55 изобразительная Рисование 

 

 

Вторник 

9.00-9.25 познавательно-

исследовательская 

Познавательное развитие – 

формирование элементарных 

математических 

представлений 

9.35-10.00 изобразительная Аппликация (1,3 неделя) 

Лепка (2,4 неделя) 

 двигательная Физическая культура на 

прогулке 

 

Среда 

9.00-9.25 коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Развитие речи (1,3 неделя) 

Приобщение к 

художественной литературе 

(2,4 неделя) 

9.35-10.00 изобразительная Рисование 

16.05-16.30 музыкальная Музыка 

 

Четверг 

9.00-9.25 Познавательное 

развитие – 

окружающий мир 

(1,3 неделя) / 

Познавательное развитие – 

окружающий мир (1,3 

неделя) / 

9.35-10.00 двигательная Физическая культура 

 

Пятница 

9.10-9.35 коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Развитие речи (1,3 неделя) 

Приобщение к 

художественной литературе 

(2,4 неделя) 

10.00-10.25 двигательная Физическая культура 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на период с 01.09.2020 по 31.05.2021 гг. 

 

 

Дни недели 

Подготовительная к школе группа № 5 «Анютины 

глазки» 

Организованная образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности 

время вид деятельности базовый вид деятельности 

 

Понедельник 

9.00-9.30 коммуникативная Развитие речи 

9.40-10.10 изобразительная Рисование 

10.20-10.50 двигательная Физическая культура 

 

 

Вторник 

9.00-9.30 познавательно-

исследовательская 

Познавательное развитие – 

формирование элементарных 

математических 

представлений 

9.40-10.10 изобразительная Аппликация (1,3 неделя) 

Лепка (2,4 неделя) 

10.20-10.50 двигательная Физическая культура 

 

Среда 

9.00-9.30 познавательно-

исследовательская 

Познавательное развитие – 

окружающий мир (1,3 неделя) 

/ ознакомление с миром 

природы (2,4 неделя) 

9.40-10.10 изобразительная Рисование 

10.20-10.50 музыкальная Музыка 

 

Четверг 

9.00-9.30 познавательно-

исследовательская 

Познавательное развитие – 

формирование элементарных 

математических 

представлений 

9.40-10.10 коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Развитие речи (1,3 неделя) 

Приобщение к 

художественной литературе 

(2,4 неделя) 

 двигательная Физическая культура на 

прогулке 

 

Пятница 

9.00-9.30 познавательно-

исследовательская 

Познавательное развитие – 

окружающий мир (1,3 неделя) 

/ ознакомление с миром 

природы (2,4 неделя) 

9.50-10.20 музыкальная Музыка 
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Дни недели 

Подготовительная к школе группа № 9 «Васильки» 

Организованная образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности 

время вид деятельности базовый вид деятельности 

 

Понедельник 

9.00-9.30 познавательно-

исследовательская 

Познавательное развитие – 

формирование элементарных 

математических 

представлений 

9.40-10.10 изобразительная Аппликация (1,3 неделя) 

Лепка (2,4 неделя) 

 двигательная Физическая культура на 

прогулке 

 

 

Вторник 

9.00-9.30 коммуникативная Развитие речи 

9.40-10.10 изобразительная Рисование 

10.25-10.55 музыкальная Музыка 

 

Среда 

9.05-9.35 познавательно-

исследовательская 

Познавательное развитие – 

формирование элементарных 

математических 

представлений 

9.55-10.25 двигательная Физическая культура 

10.35-11.05 познавательно-

исследовательская 

Познавательное развитие – 

окружающий мир (1,3 неделя) 

/ ознакомление с миром 

природы (2,4 неделя) 

 

Четверг 

9.00-9.30 коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Развитие речи (1,3 неделя) 

Приобщение к 

художественной литературе 

(2,4 неделя) 

9.40-10.10 изобразительная Рисование 

10.20-10.50 двигательная Физическая культура 

 

Пятница 

9.10-9.40 познавательно-

исследовательская 

Познавательное развитие – 

окружающий мир (1,3 неделя) 

/ ознакомление с миром 

природы (2,4 неделя) 

10.30-11.00 музыкальная Музыка 
 



Утверждено 

приказ № 111 от 31 августа 2020 г. 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на период с 01.09.2020 по 31.05.2021 гг. 

 

 

Дни недели 

Подготовительная к школе группа № 11 «Колокольчики» 

Организованная образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности 

время вид деятельности базовый вид деятельности 

 

Понедельник 

9.00-9.30 коммуникативная Развитие речи 

9.40-10.10 изобразительная Рисование 

10.25-10.55 музыкальная Музыка 

 

 

Вторник 

9.10-9.40 познавательно-

исследовательская 

Познавательное развитие – 

формирование элементарных 

математических 

представлений 

9.40-10.10 коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Развитие речи (1,3 неделя) 

Приобщение к 

художественной литературе 

(2,4 неделя) 

 двигательная Физическая культура на 

прогулке 

 

Среда 

9.19-9.40 познавательно-

исследовательская 

Познавательное развитие – 

окружающий мир (1,3 неделя) 

/ ознакомление с миром 

природы (2,4 неделя) 

9.50-10.20 изобразительная Рисование 

10.35-11.05 двигательная Физическая культура 

 

Четверг 

9.00-9.30 познавательно-

исследовательская 

Познавательное развитие – 

окружающий мир (1,3 неделя) 

/ ознакомление с миром 

природы (2,4 неделя) 

9.40-10.10 познавательно-

исследовательская 

Познавательное развитие – 

формирование элементарных 

математических 

представлений 

10.20-10.50 музыкальная Музыка 

 

Пятница 

9.10-9.40 изобразительная Аппликация (1,3 неделя) 

Лепка (2,4 неделя) 

10.35-11.05 двигательная Физическая культура 
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