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РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2021-2022 учебный год 

 Возрастн. 

группа 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

№1 Первая 

группа 

раннего 

возраста 

с 1,6 до 2 

лет 

09.00-09.18- 
предметная 

деятельность и игры с 

составными и 
динамическими 

игрушками 

(д/и по ознакомлению с 
предметным 

окружением) 

 

16.05-16.15 - восприятие 
смысла сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок 

09.10-09.18– 
экспериментирование с 

материалами и веществами 

(рисование: совместная 
деятельность с детьми). 

 

16.05-16.15– восприятие 
смысла музыки 

 

 

 

09.15-09.23–восприятие 
смысла музыки 

 

 

 

 

 

 

 

16.05-16.15 – предметная 

деятельность и игры с 
составными и 

динамическими игрушками 

(д/и по ознакомлению с 
предметным окружением) 

 

 

09.10-09.18 –двигательная 
активность 

 

 

 

 

 

 

 

16.05-16.15– 

экспериментирование с 
материалами и веществами 

(песок,тесто) 

 

09.00-09.18 - общение с 
взрослыми и 

сверстниками под 

руководством взрослого 
1 н.- (развитие 

речи(рассматривание 

иллюстраций, беседа по 
ним) 

2,4 н.- развитие речи 

(ЗКР) 

3н.- (развитие речи 
(рассматривание 

иллюстраций, 

инсценировка по ним) 
16.05-16.15 –

двигательная активность 

№ 2 Вторая 

группа 

раннего 

развития                    

с 2 до 3 лет 

09.00-09.10 – 
предметная 

деятельность и игры с 

составными и 
динамическими 

игрушками 

16.00-16.10 -

Экспериментирование с 
материалами и 

веществами (песок, 

тесто и др.) 
 

 

09.00-09.10 - общение с 
взрослыми и сверстниками 

под руководством взрослого 

 

 

 

16.00-16.10 – двигательная 

активность 

09.00-09.10 – восприятие 
смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

 
16.00- 16.10–восприятие 

смысла музыки 

09.00-09.10– 
экспериментирование с 

материалами и веществами 

(рисование) 

 

 

16.00- 16.10-двигательная 

активность 

09.00-09.10 – 
предметная 

деятельность и игры с 

составными и 
динамическими 

игрушками 

 

16.00- 16.10-восприятие 
смысла музыки 

№ 5 Младшая 09.00-09.15 - 09.00-09.15 –двигательная 09.00-09.15 - 09.00-09.15- 09.00-09.15- 



Документ подписан электронной подписью. 
группа 

с 3 до 4 лет 

познавательно-

исследовательская 

деятельность: ФЭМП 

 

09.30-09.45 –

двигательная 
деятельность 

деятельность 

 

09.30- 09.45 – 
изобразительная 

деятельность (рисование) 

 
 

познавательно-

исследовательская 

деятельность: 
ознакомление с соц. 

миром/ с миром природы 

 
16.10-16.25– музыкальная 

деятельность 

изобразительная 

деятельность (аппл/лепка) - 

подгруппами 
10.20- 10.35 – двигательная 

деятельность 

(на прогулке) 
16.10-16.25 – 1, 3 н. 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 2, 
4 н. - коммуникация 

познавательно-

исследовательская 

деятельность: 
ознакомление с 

предметным миром 

 

 

16.10-16.25  – 

музыкальная 

деятельность 

 

№ 6 Младшая 

группа 

с 3 до 4 лет 

09.00-09.15 – 
познавательно-

исследовательская 

деятельность: ФЭМП 

 

16.10-16.25 
двигательная 

деятельность 

09.00-09.15 - познавательно-

исследовательская 
деятельность: ознакомление 

с соц. миром/ с миром 

природы 

09.30- 09.45 – 
изобразительная 

деятельность (рисование) 

10.20- 10.35 – двигательная 
деятельность 

(на прогулке) 

09.00-09.15  – 1, 3 н. 

восприятие 
художественной 

литературы и фольклора 

2, 4 н. - коммуникация 

 
09.30-09.45 двигательная 

деятельность 

 

 

09.00-09.15- музыкальная 

деятельность 

 

09.30-09.45 

изобразительная 

деятельность (аппл/лепка) 

 

09.00-09.15 – 

музыкальная 
деятельность 

09.30-09.45- 

познавательно-

исследовательская 
деятельность: 

ознакомление с 

предметным миром 

 

№ 7 Старшая 

группа 

с 5 до 6 лет 
 

 

09.00-09.20 – 

1,3 н. - познавательно-
исследовательская 

деятельность: 

ознакомление с 
предметным миром 

2,4 – ознакомление с 

соц. миром/ миром 

природы 
09.35-10.00 –  

музыкальная 

деятельность 

16.15-16.40  
изобразительная 

деятельность 
(рисование) 

09.00-09.25 -  познавательно-

исследовательская 
деятельность: ФЭМП 

09.40-10.00 –  

познавательно-
исследовательская 

деятельность: 

конструирование из разного 

материала 

16.15-16.40 – 

изобразительная 

деятельность 
(художественный труд) 

Лыкова 

 

 

09.00-09.25- 
коммуникативная 

деятельность 

09.40-10.00 –1,3 н.-  

игровая деятельность: 
формирование основ 

безопасности 

2, 4 н. – самообслуживание 

и элементарный бытовой 
труд 

16.15-16.40 –– 

двигательная деятельность 

09.00-09.25 -

познавательно-
исследовательская 

деятельность: ФЭМП 

09.40-10.00- двигательная 
деятельность 

16.15-16.40 – музыкальная 

деятельность 

 

09.00-09.25– восприятие 

художественной 
литературы и фольклора 

09.40-10.00 -  

изобразительная 
деятельность 

(лепка/аппликация) 

10.40-11.05 – 

двигательная 
деятельность (на 

прогулке) 
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Продолжительность занятий в разных возрастных группах: 
I группа раннего возраста (1, 6 – 2 лет) – 8 минут; II группа раннего возраста (2-3 лет) – 10 минут; младшая (3 – 4 лет) – 15 минут 

средняя группа (4 – 5 лет) – 20 минут; старшая группа (5 – 6 лет) – 25 минут; подготовительная к школе (6 – 7 лет) – не более 30 минут. 

  

№ 

12 
Подготов.  

к школе 

группа 

(6 лет-7лет) 

 

09.00-09.30 – обучение 

грамоте 

09.40-10.10– 
1, 3 н. игровая 

деятельность: 

формирование основ 
безопасности 

2,4 н. - 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 
труд 

16.15-16.45 - 

Изобразительная 
деятельность 

(художественный труд) 

Лыкова 

09.00-09.30-познавательно-

исследовательская 

деятельность: ФЭМП 

09.40-10.10-музыкальная 

деятельность 

10.30-11.00-
коммуникативная 

деятельность 

11.20-11.50 – двигательная 

деятельность (на прогулке) 
 

 

09.00-09.30 - восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 
09.40-10.10- 

изобразительная 

деятельность (рисование) 

 

10.30-11.00 – двигательная 

деятельность 

 

09.00-09.30 – 

познавательно-

исследовательская 
деятельность: ФЭМП 

09.40-10.10 – 

познавательно-
исследовательская 

деятельность: 

конструирование из 

разного материала 
 

16.15-16.45-двигательная 

деятельность 
 

09. 00-09.30 – 

изобразительная 

деятельность (лепка, 
аппликация) 

09.40-10.10 - 

познавательно-
исследовательская 

деятельность:ознакомле

ние с соц. миром / с 

миром природы 

10.30-11.00 – 

музыкальная 

деятельность 
16. 15-16.45 -

Изобразительная 

деятельность 
(художественный труд) 

Лыкова 

№ 8 Средняя 

группа 

с 4 до 5 лет 

 

09.00-09.20 – 

изобразительная 
деятельность 

(рисование) 

 

10.20-10.40 – 
двигательная 

деятельность 

(на прогулке) 

 

16.15-16.35 –

музыкальная 
деятельность 

 

 

 

 

09.00-09.20 - 

1,3 н. - познавательно-
исследовательская 

деятельность: 

ознакомление с предметным 

миром 
2,4 н. – конструирование из 

разного материала 

 

 

16.15-16.35- двигательная 

деятельность 
 

 

 

 
 

 

09.00-09.20 - 

познавательно-
исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

 

09.30-09.50 
1,3 н. - восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 
2,4 н. - коммуникативная 

 

09.00-09.20 - 

Изобразительная 
деятельность 

(лепка/аппликация) 

 

09.30-09.50 – музыкальная 
деятельность 

 

09.00-09.20 - 

познавательно-
исследовательская 

деятельность:ознакомле

ние с соц. миром / с 

миром природы 

09.30-09.50 – 

двигательная 

деятельность 

16.15-16.35 – 

Изобразительная 

деятельность 
(художественный труд) 

Лыкова 
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