
Расписание организованной образовательной деятельности 

на 2020 - 2021 учебный год 
Группы М

ин 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

группа раннего 
возраста 
общеразвивающей 

направленности 
для детей с 1,6 до 
2 лет № 3 

«Курочка Ряба» 

 
9-
10 

8.50- 9.00  ОО «Речевое 
развитие» (развитие речи)  
15.45 – 15.55  

ОО «Художественно-
эстетическое развитие» 
(музыка) 

8.40 –  8.49 ОО «Познавательное 
развитие» (игры-занятия с 
дидактическим материалом) 

15.45 –15.55  
ОО «Физическое развитие» 

8.50 – 9.00  ОО «Речевое  
развитие» (развитие речи) 
15.45 – 15.54  

ОО «Познавательное развитие» 
( игры-занятия со строительным 
материалом)   

8.40 – 8.50 ОО «Физическое 
развитие» 
15.45 -15.54   

ОО «Познавательное 
развитие» (игры-занятия с 
дидактическим материалом) 

8.50 – 9.00 ОО «Художественно-
эстетическое развитие» (музыка) 
16.00 – 16.09 ОО «Познавательное 

развитие» (расширение 
ориентировки в окружающем) 

группа раннего 
возраста 
общеразвивающей 

направленности 
для детей с 2 до 3 
лет  
№ 1 «Солнышко» 

 
10 

8.50 – 9.00 ОО 
«Познавательное развитие»  
(ознакомление с предметным и 

социальным окружением / 
ознакомление с миром 
природы)* 
 16.05 -  16.15 ОО 
«Художественно-эстетическое 
развитие» (музыка)   

8.50 –  9.00 ОО «Речевое 
развитие» 
16.05 – 16.15  ОО «Физическое 

развитие» 

8.40 – 8.50 ОО «Художественно-
эстетическое развитие» (музыка)   
15.45 – 15.55  ОО 

«Познавательное развитие»  
(ФЭМП) 
 

8.50 – 9.00  ОО «Физическое 
развитие» 
15.45 – 15.55  ОО 

«Художественно-
эстетическое развитие»      
(лепка) 
 

8.40 -  8.50  ОО «Художественно-
эстетическое развитие» 
(рисование)  

15.45 -  15.55 ОО «Речевое развитие»  

группа раннего 
возраста 

общеразвивающей 
направленности 
для детей с 2 до 3 
лет  
№ 2 «Пчелка» 

 
10 

8.50 – 9.00 ОО «Речевое 
развитие»  

15.45 -15.55  ОО «Физическое 
развитие» 
 

8.40 – 8.50  ОО «Художественно-
эстетическое развитие» (музыка)  

15.45 –  15.55.ОО 
«Художественно-эстетическое 
развитие» 
(лепка) 

8.50 –9.00  ОО «Физическое 
развитие» 

15.45 – 15.55 ОО 
«Познавательное развитие»  
(ФЭМП) 
 

8.50 –  9.00 ОО 
«Художественно-

эстетическое развитие» 
(рисование)  
15.45 – 15.55 ОО 
«Художественно-
эстетическое развитие» 
(музыка) 

8.50 – 9.00 ОО «Познавательное 
развитие»  

ознакомление с предметным и 
социальным окружением / 
ознакомление с миром природы)* 
15.45 – 15.55 ОО «Речевое развитие» 

 младшая группа 
общеразвивающей  

направленности 
для детей с 3 до 4 
лет 
 № 11 «Гномик» 

 
15 

9.00 – 9.15  ОО 
«Художественно-эстетическое 

развитие»      
(лепка/аппликация) 
15.45 – 16.00  ОО «Физическое 
развитие» 
 

9.00 – 9.15.ОО «Речевое  
развитие»   

15.45 – 16.00 ОО 
«Художественно-эстетическое 
развитие» (музыка)  
 

9.00 – 9.15 ОО «Познавательное 
развитие» (ФЭМП) 

9.25 –  9.40 ОО «Физическое 
развитие» 

9.20 – 9.35 ОО 
«Художественно-

эстетическое развитие» 
(музыка)  
9.45 – 10.00 ОО 
«Познавательное развитие» 
(ознакомление с предметным 
и социальным окружением / 
ознакомление с миром 
природы)* 

9.20 –  9.35 ОО «Физическое 
развитие» 

9.45 – 10.00 ОО «Художественно-
эстетическое развитие» (рисование) 
 

младшая группа 
общеразвивающей  
направленности 
для детей с 3 до 4 
лет 
 № 12 «Теремок» 

 
15 

9.10 – 9.25 ОО «Физическое 
развитие» 
15.45 – 16.00 ОО «Речевое 
развитие»  
 
 
 

9.00  - 9.15  ОО «Художественно-
эстетическое развитие» (музыка) 
9.25- 9.40 ОО «Художественно-
эстетическое развитие»       
(рисование) 
 

9.00 -  9.15 ОО «Познавательное 
развитие»  (ФЭМП)  
15.45-16.00 ОО «Физическое 
развитие» 
 

9.20 – 9.35 ОО «Физическое 
развитие» 
9.45 – 10.00 ОО 
«Познавательное развитие» 
(ознакомление с предметным 
и социальным окружением / 
ознакомление с миром 

природы)* 

9.10 -   9.25 ОО «Художественно-
эстетическое развитие» (музыка)  
9.35 -9.50 ОО «Художественно-
эстетическое развитие»      
(лепка/аппликация) 
 

 

В середине времени, отведенного на непрерывную                                                                                                                            

образовательную деятельность, проводят физкультминутку.                                                                                                            

Перерывы между периодами непрерывной образовательной       

деятельности – не менее 10 минут.                                                                                                                                                       

*чередование видов деятельности 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом заведующего МБДОУ «Детский сад № 47 «Ладушки» 

от   01.09.2020 г. №  130    

                                                                                                                                                                                                                                                                        



Средняя группа  
общеразвивающей 
направленности 
для детей с 4 до 5 
лет 
№ 7 

«Дюймовочка» 

 
20 

8.40-9.00 ОО «Физическое 
развитие» 
9.10 – 9.30  ОО 
«Художественно-эстетическое 
развитие»       (рисование) 
  

8.50 – 9.10  ОО «Познавательное 
развитие» (ФЭМП) 
9.20– 9.40 ОО «Физическое 
развитие»  
 
 

9.00 – 9.20  ОО «Художественно-
эстетическое развитие» (музыка) 
9.30- 9.50 ОО «Художественно-
эстетическое развитие»      
(лепка/ аппликация) 

8.50  – 9.10 ОО «Физическое 
развитие» 
9.20 – 9.40 ОО «Речевое 
развитие»  
 

9.00 – 9.20 ОО «Познавательное 
развитие» (ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением / ознакомление с миром 
природы)* 
9.35 – 9.55 ОО Художественно-
эстетическое развитие» (музыка)  

Средняя группа  
общеразвивающей 
направленности 
для детей с 4 до 5 
лет 
№ 6 «Кораблик» 
 

 
20 

9.00 -  9.20 ОО 
«Художественно-эстетическое 
развитие» (музыка) 
9.30 -9.50   ОО 
«Познавательное развитие»  
(ФЭМП)  
 

8.50 – 9.10 ОО «Физическое 
развитие» 
 9.20 -9.40  ОО «Художественно-
эстетическое развитие»      
(лепка/ аппликация) 

8.50 – 9.15 ОО «Физическое 
развитие» 
9.25 –9.45  ОО «Речевое 
развитие»  
 
 
 

8.50 – 9.10  ОО 
«Художественно-
эстетическое развитие» 
(музыка) 
9.20 -  9.40  ОО 
«Художественно-
эстетическое развитие»       
(рисование)  

8.50-9.10 ОО «Физическое развитие» 
9.20 – 9.40 ОО «Познавательное 
развитие» (ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением / ознакомление с миром 
природы)* 

 
Старшая группа 
общеразвивающей 
 направленности  
для детей с 5 до 6 
лет № 5  «Сказка» 

 
25 

9.00 –  9.25  ОО 
«Познавательное развитие»  
(ознакомление с предметным и 
социальным 
окружением/ознакомление с 
миром природы)* 
 9.35 -10.00   ОО 
«Художественно-эстетическое 

развитие» (музыка) 
 

9.00 –  9.25 «Художественно-
эстетическое развитие»       
(рисование) 
9.50 – 10.15 ОО «Физическое 
развитие»  
15.45-16.10  ОО «Речевое 
развитие» 
 

9.00 – 9.25  ОО «Познавательное 
развитие» (ФЭМП) 
9.35 –  10.00 ОО 
«Художественно-эстетическое 
развитие» (музыка) 
 

9.00 –9.25   ОО 
«Художественно-
эстетическое развитие»       
(рисование) 
9.45 – 10.10   
 ОО «Физическое развитие» 
 

9.00 – 9.25  «Художественно-
эстетическое развитие»      (лепка / 
аппликация) 
10.10 – 10.35 ОО «Речевое развитие» 
ОО «Физическое развитие» 
(прогулка) 
 

 
Старшая группа 
общеразвивающей 
 направленности  
для детей с 5 до 6 

лет № 9  

«Белочка» 

 
25 

9.00 -  9.25 «Художественно-
эстетическое развитие»      
(лепка /аппликация) 
10.20 – 10.45 ОО 
«Художественно-эстетическое 

развитие» (музыка) 

9.00 – 9.25 ОО «Познавательное 
развитие»  (ФЭМП) 
10.25-10.50 ОО «Физическое 
развитие»  
15.45-16.10  ОО «Речевое 

развитие» 
 

9.25  – 9.50  ОО «Познавательное 
развитие»  (ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением /ознакомление с 
миром природы)* 

10.00-10.25 ОО «Художественно-
эстетическое развитие»       
(рисование)    
ОО «Физическое развитие» 
(прогулка) 

9.00 – 9.25 ОО 
«Художественно-
эстетическое развитие»       
(рисование) 
9.45 – 10.10 ОО 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
(музыка) 

9.00 -9.25  ОО «Речевое развитие» 
9.45 –  10.10  ОО «Физическое 
развитие» 
 
 

 
Старшая группа 
компенсирующей 

направленности 
для детей с 5 до 6 
лет 
№ 4  «Паровозик» 

 

 
25 

9.00  - 9.25 (9.20)  
Подгрупповое логопедическое 
занятие/ ОО «Познавательное 

развитие»  (ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением / ознакомление с 
миром природы)*(подг.)  
9.35-9.55 (10.00) ОО 
«Познавательное развитие»  
(ознакомление с предметным и 
социальным окружением / 

ознакомление с миром 
природы)*(подг.) / 
Подгрупповое логопедическое 
занятие 
16.10 – 16.35 ОО «Физическое 
развитие» 
 

9.00  – 9.25 Подгрупповое 
логопедическое 
занятие/«Художественно-

эстетическое развитие»      (лепка 
/аппликация) (подг.) 
9.35 –10.00  ОО «Художественно-
эстетическое развитие»      (лепка 
/аппликация) (подг.)/ 
Подгрупповое логопедическое 
занятие 
16.10 – 16.35 ОО 

«Художественно-эстетическое 
развитие» (музыка)  
 

9.00 – 9.20 ОО «Речевое 
развитие» (восприятие 
худ.литературы) 

9.50-10.15 ОО «Физическое 
развитие» 
 15.45 – 16.10 ОО 
«Художественно-эстетическое 
развитие»       (рисование) 
 

9.00 – 9.25 Подгрупповое 
логопедическое занятие/ ОО 
«Познавательное развитие»  

(ФЭМП) (подг.)  
9.35 – 10.00 ОО 
«Познавательное развитие» 
(ФЭМП ) (подг.) / 
Подгрупповое 
логопедическое занятие 
16.05 – 16.30 ОО 
«Художественно-

эстетическое развитие» 
(музыка) 

9.00 - 9.25 Подгрупповое 
логопедическое занятие/ ОО 
«Художественно-эстетическое 

развитие»       (рисование) (подг.) 
9.35 – 10.00 ОО «Художественно-
эстетическое развитие»       
(рисование) (подг.)/ Подгрупповое 
логопедическое занятие 
ОО «Физическое развитие» 
(прогулка) 
 



Подготовительная 
к школе группа 
общеразвивающей 
 направленности 
для детей с 6 до 7 
лет 
№ 10  

«Матрешка» 

 
30 

9.00 – 9.30 ОО 
«Познавательное развитие» 
(ФЭМП) 
10.20 – 10.50  ОО «Физическое 
развитие» 

9.00 – 9.30 ОО «Художественно-
эстетическое развитие» 
(аппликация / лепка) 
9.40 – 10.10  ОО 
«Художественно-эстетическое 
развитие» (музыка) 
 

9.00 – 9.30  ОО «Познавательное 
развитие» (ФЭМП) 
9.40 – 10.10 ОО «Познавательное 
развитие»  (ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением / ознакомление с 
миром природы)* 
10.25 – 10.55 ОО «Физическое 

развитие»     

9.00 – 9.30  ОО «Речевое 
развитие»   
9.40 – 10.10 ОО 
«Художественно-
эстетическое развитие»       
(рисование) 
10.20  –  10.50 ОО 
«Художественно-

эстетическое развитие» 
(музыка) 

9.00 –  9.30 ОО «Художественно-
эстетическое развитие»       
(рисование) 
9.40 – 10.10  ОО «Речевое развитие»   
 ОО «Физическое развитие»   
(прогулка)  

Подготовительная 
к школе группа 
общеразвивающей 
 направленности 
для детей с 6 до 7 

лет 
№ 8  «Незнайка» 

 

 
30 

9.00 - 9.30 ОО «Познавательное 
развитие» (ФЭМП) 
9.40 – 10.10 ОО «Физическое 
развитие»   
 

9.00 -   9.30 ОО «Речевое 
развитие»   
9.40 –10.10  ОО «Художественно-
эстетическое развитие»       
(рисование)    

 ОО «Физическое развитие»  
(прогулка)    
 

9.00 – 9.30  ОО «Познавательное 
развитие» (ФЭМП) 
9.40 – 10.10  ОО 
«Художественно-эстетическое 
развитие» 

(аппликация / лепка) 
10.20 – 10.50  ОО 
«Художественно-эстетическое 
развитие» (музыка) 

9.00 – 9.30  ОО «Речевое 
развитие»   
9.40 – 10.10  ОО 
«Художественно-
эстетическое развитие»       

(рисование) 
10.20 – 10.50 ОО 
«Физическое развитие»      

 

9.00 – 9.30 ОО «Познавательное 
развитие»  (ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением / ознакомление с миром 
природы)* 

10.05 – 10.35  ОО «Художественно-
эстетическое развитие» (музыка) 

 

Примечание 

Возрастная 

группа 

Виды деятельности в течение месяца 

 

Группа раннего 

возраста (с 2 до3 

лет) 

ОО «Познавательное развитие»  

(ознакомление с предметным и социальным окружением/ ознакомление с миром природы)*  

- ознакомление с природой – 1 раз в месяц 

- ознакомление с предметным и социальным окружением – 3 раза в месяц 

младшая группа ОО «Познавательное развитие» (ознакомление с предметным и социальным окружением / ознакомление с миром природы)* 

- ознакомление с природой – 1 раз в месяц 

-  ознакомление с предметным и социальным окружением – 3 раза в месяц 

Средняя группа ОО «Познавательное развитие» (ознакомление с предметным и социальным окружением / ознакомление с миром природы)* 

- ознакомление с природой – 2 раз в месяц 

- ознакомление с предметным и социальным окружением – 2 раза в месяц 

Старшая группа ОО «Познавательное развитие»  (ознакомление с предметным и социальным окружением / ознакомление с миром природы)* 

- ознакомление с природой – 2 раз в месяц 

- ознакомление с предметным и социальным окружением – 2 раза в месяц 

Подготовительная 

к школе группа 

ОО «Познавательное развитие»  (ознакомление с предметным и социальным окружением / ознакомление с миром природы)* 

- ознакомление с природой – 2 раз в месяц 

- ознакомление с предметныи и социальным окружением – 2 раза в месяц 

 

 


