
                                                                                                                             

Расписание организованной образовательной деятельности 

подготовительной к школе группы «Улыбка» 

 

Дни недели Первая половина дня Вторая половина дня 

понедельник 9.00-9.30 

Познавательное развитие 

(формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора) 

9.35 – 10.05 

Познавательное развитие 

(«Я иду в музей») 

 Познавательно- исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

15.15 - 15.45 

Физическое развитие 

 

 

вторник 9.00 - 9.30 

Познавательное развитие 

(Формирование элементарных 

математических представлений) 

9.35 – 10.05 

Речевое развитие 

(Развитие речи, приобщение к 

художественной литературе) 

Физкультура на воздухе 

Познавательно- исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

16.25 – 16.55 

Художественно – эстетическое развитие 

(музыка) 

среда 9.00 – 9.30 

Художественно – эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

9.55 – 10.25 

Художественно – эстетическое развитие 

(музыка) 

 

Познавательно- исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

15.15 – 15.45 

Хореография 

 

четверг 9.00 – 9.30 

Познавательное развитие 

(Формирование элементарных 

математических представлений) 

9.35 – 10.05 

Художественно – эстетическое развитие 

(рисование) 

10.10 – 10.40 

Речевое развитие 

 

Познавательно- исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

15.50 – 16.20 

Хореография 

пятница 9.00 – 9.30 

Тестопластика 

10.40 – 11.10 

Физическое развитие 

Познавательно- исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

                                                                                                                       

 

   

   



 

Расписание организованной образовательной деятельности 

подготовительной к школе группы «Барбарики» 

 

 

 

 

Дни недели Первая половина дня Вторая половина дня 

понедельник 9.00-9.30 

Познавательное развитие 

(Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора) 

9.35 – 10.05 

Художественно – эстетическое 

развитие (рисование) 

10.55 – 11.25 

Физическое развитие 

 Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

вторник 9.00 - 9.30 

Познавательное развитие 

(Формирование элементарных 

математических представлений) 

9.00 – 9.30 

Художественно – эстетическое 

развитие (лепка/аппликация) 

Физкультура на воздухе 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

15.50 – 16.20 

Художественно – эстетическое развитие 

(музыка) 

среда 9.20– 9.50 

Художественно – эстетическое 

развитие (музыка) 

9.55 – 10.25 

Познавательное развитие 

(«Я иду в музей») 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

15.45 – 16.15 

Хореография 

 

четверг 9.00 – 9.30 

Познавательное развитие 

(Формирование элементарных 

математических представлений) 

9.35 – 10.05 

Хореография 

10.10 – 10.40 

Речевое развитие 

(Развитие речи, приобщение к 

художественной литературе) 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

пятница 9.00 – 9.30 

Речевое развитие 

(Развитие речи, приобщение к 

художественной литературе) 

9.35 – 10.05 

Тестопластика 

 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

15.15 – 15.45 

Физическое развитие 



Расписание организованной образовательной деятельности 

подготовительной к школе группы «Зайки» 

 

Дни недели Первая половина дня Вторая половина дня 

понедельник 9.00-9.30 

Познавательное развитие 

 (Формирование элементарных математических 

представлений) 

9.50 – 10.20 

Художественно – эстетическое развитие 

(музыка) 

10.25 – 10.55 

Художественно – эстетическое развитие 

(рисование) 

 Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

16.25 – 16.55 

Физическое развитие 

 

вторник 9.00 – 9.30 

Познавательное развитие 

(Формирование элементарных математических 

представлений ) 

9.45 – 10.15 

Художественно – эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

10.35 – 11.05 

Физическое развитие 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

 

среда 9.00 - 9.30 

Развитие речи 

 (Развитие речи, обучение грамоте) 

9.45 -10.15 

Познавательное развитие 

(Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора) 

10.30 – 11.00 

Хореография 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

 

четверг 9.00 – 9.30 

Хореография 

9.45 – 10.15 

Познавательное развитие 

(«Я иду в музей») 

9.45 – 10.15 

Физическое развитие 

На воздухе 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

16.20 – 16.50 

Художественно – эстетическое развитие 

(музыка) 

пятница 9.00 - 9.30 

Речевое развитие 

(Развитие речи, приобщение к художестенной 

литературе) 

10.10 – 10.40 

Тестопластика 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

 



   

Расписание организованной образовательной деятельности 

подготовительной к школе группы «Радуга» 

 

Дни недели Первая половина дня Вторая половина дня 

понедельник 9.00 – 9.30 

Тестопластика 

9.35- 10.05 

Речевое развитие 

(Развитие речи, приобщение к художественной 

литературе) 

 

 Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

15.50 – 16.20 

Физическое развитие 

вторник 9.00 - 9.30 

Познавательное развитие 

(Формирование элементарных математических 

представлений) 

9.40 – 10.10 

Художественно – эстетическое развитие 

(рисование) 

Физкультурное развитие 

На воздухе 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

15.15- 15.45 

Художественно – эстетическое развитие 

(музыка) 

среда 9.00 – 9.30 

Познавательное развитие 

(Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора) 

9.40 – 10.10 

Художественно – эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

16.15 – 16.45 

Хореография 

 

четверг 9.00 – 9.30 

Познавательное развитие 

(Формирование элементарных математических 

представлений) 

10.00 – 10.30 

Хореография 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

15.15- 15.45 

Художественно – эстетическое развитие 

(музыка) 

пятница 9.00- 9.30 

Речевое развитие 

(Развитие речи, приобщение к художественной 

литературе) 

9.35 – 10.05 

Художественно – эстетическое развитие 

(рисование) 

10.05 – 10.35 

Физическое развитие 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расписание организованной образовательной деятельности 

старшей группы «Ромашки»» 

 

Дни недели Первая половина дня Вторая половина дня 

понедельник 9.00 – 9.25 

Художественно – эстетическое развитие 

(рисование) 

9.30 – 9.55 

Речевое развитие 

(Развитие речи, приобщение к художественной 

литературе) 

10.25 – 10.50 

Физическое развитие 

 Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

 

вторник 9.25 - 9.50 

Художественно – эстетическое развитие 

(музыка) 

9.55 – 10.20 

Познавательное развитие 

(Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора) 

Физкультура на воздухе 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

16.05 – 16.30 

Тестопластика 

среда 9.25 – 9.50 

Физическое развитие 

9.55 – 10.20 

Речевое развитие 

 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

15.15 – 15.40 

Художественно – эстетическое развитие 

(рисование) 

четверг 9.00 – 9.25 

Познавательное развитие 

(Формирование элементарных математических 

представлений) 

11.00 – 11.25 

Хореография 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

пятница 9.25- 9.50 

Художественно – эстетическое развитие 

(музыка) 

9.55 – 10.20 

Художественно – эстетическое развитие 

(лепка/аплликация) 

 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 



 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

старшей группы «Фантазеры» 

 

Дни недели Первая половина дня Вторая половина дня 

понедельник  9.00 - 9.25 

Познавательное развитие 

(Формирование элементарных математических 

представлений) 

9.30 – 9.55 

Художественно – эстетическое развитие 

(рисование) 

10.25 – 10.50 

Художественно – эстетическое развитие 

(музыка) 

 Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

 

вторник 9.00 - 9.25 

Познавательное развитие 

(Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора) 

9.30 – 9.55 

Речевое развитие 

10.05 – 10.30 

Физическое развитие 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

 

среда 9.00 – 9.25 

Речевое развитие 

9.50 – 10.15 

Тестопластика 

 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

16.35 – 17.00 

Физическое разавитие 

четверг 9.00 – 9.25 

Художественно – эстетическое развитие 

(лепка/аплликация) 

10.35 – 11.00 

Хореография 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

пятница 9.00 – 9.25 

Речевое развитие 

10.55 – 11.20 

Художественно – эстетическое развитие 

(музыка) 

Физкультура на воздухе 

 

 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

 

 



 

   

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

старшей группы «Левушки» 

Дни недели Первая половина дня Вторая половина дня 

понедельник 9.00 – 9.25 

Познавательное развитие 

(Формирование элементарных математических 

представлений) 

9.55 – 10.20 

Физическое развитие 

 

 Познавательно- исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

15.30 – 16.00 

Художественно – эстетическое развитие 

(рисование) 

 

вторник 9.00 – 9.25  

Познавательное развитие 

(Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора) 

9.30 – 9.55  

Речевое развитие 

10.25 – 10.50 

Художественно – эстетическое развитие 

(музыка) 

Познавательно- исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

 

среда 9.00 – 9.25 

Художественно – эстетическое развитие 

(рисование) 

9.55 – 10.20 

Физическое развитие 

Познавательно- исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

четверг 9.00 – 9.25 

Речевое развитие 

Физкультура на воздухе 

Познавательно- исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

16.30 – 16.55 

Тестопластика 

пятница 9.00 – 9.25 

Художественно – эстетическое развитие 

(лепка /аппликация) 

10.25 – 10.50 

Художественно – эстетическое развитие 

(музыка) 

 

Познавательно- исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

16.00 – 16.30 

Хореография 

 



 

   

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

старшей группы «Мультяшки» 

Дни недели Первая половина дня Вторая половина дня 

понедельник 9.25 – 9.50 

Физическое развитие 

10.00 – 10.25 

Познавательное развитие 

(Формирование элементарных математических 

представлений) 

 Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

15.30 – 15.35  

Речевое развитие 

 

вторник 9.00 – 9.25  

Познавательное развитие 

(Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора) 

9.55 – 10.20 

Художественно – эстетическое развитие 

(музыка) 

Физкультура на воздухе 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

 

среда 9.00 – 9.25 

Художественно – эстетическое развитие 

(рисование) 

10.25 – 10.50 

Физическое развитие 

 

 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

 

четверг 9.00 – 9.25 

Речевое развитие 

9.30 – 9.55 

Художественно – эстетическое развитие 

(рисование) 

 

  

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

16.00 – 16.25 

Тестопластика 

пятница 9.00 – 9.25 

Художественно – эстетическое развитие 

(лепка /аппликация) 

9.55 – 10.20 

Художественно – эстетическое развитие 

(музыка) 

 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

15.40 – 16.05 

Хореография 

 

 

 

 

 

 



    

Расписание организованной образовательной деятельности 

старшей группы «Светлячки» 

 

Дни недели Первая половина дня Вторая половина дня 

понедельник 9.20 – 9.45 

Художественно – эстетическое развитие 

(музыка) 

10.10 – 10.35 

Тестопластика 

 Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

15.30 – 16.00 

Художественно – эстетическое развитие 

(рисование) 

вторник 9.00 - 9.25 

Познавательное развитие 

(Формирование элементарных математических 

представлений) 

9.30 – 9.55 

Речевое развитие 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

15.15 – 15.40 

Физическое развитие 

среда 9.00 – 9.25 

Познавательное развитие 

(Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора) 

9.30 – 9.55 

Речевое развитие 

10.55 – 11.20 

Физическое развитие 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

 

четверг 9.30 – 9.55 

Художественно – эстетическое развитие 

(рисование) 

Физкультура на воздухе 

  

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

15.50 – 16.15 

Художественно – эстетическое развитие 

(музыка) 

пятница 9.00 – 9.25 

Художественно – эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

15.15 – 15.40 

Хореография 

 

 



   

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

Подготовительной к школе группы «Почемучки» 

 

Дни недели Первая половина дня Вторая половина дня 

понедельник 9.35 – 10.05 

Тестопластика 

10.10 – 10.30 

Речевое развитие 

10.55 – 11.25 

Художественно – эстетическое развитие 

(музыка) 

 Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

Физкультура на воздухе 

 

вторник 9.00 – 9.30 

Познавательное развитие 

(Формирование элементарных математических 

представлений) 

10.55 – 11.25 

Художественно – эстетическое развитие 

(музыка) 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

16.05 – 16.35 

Физическое развитие 

среда 9.00 – 9.30 

Познавательное развитие 

(Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора) 

9.35 – 10.05 

Художественно – эстетическое развитие 

(рисование) 

11.00 – 11.30 

Хореография 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

15.15 – 15.45 

Познавательное развитие 

(Формирование элементарных математических 

представлений) 

 

четверг 9.00 – 9.30 

Художественно – эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

9.35- 10.05 

Речевое развитие 

 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

15.15 – 15.45 

Хореография 

пятница 9.45 – 10.15 

Познавательное развитие 

(«Я иду в музей») 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

16.10 – 16.40 

Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 



   

Расписание организованной образовательной деятельности 

средней группы «Фиксики» 

 

Дни недели Первая половина дня Вторая половина дня 

понедельник 9.00 – 9.20 

Познавательное развитие 

(Формирование элементарных математических 

представлений) 

 

 Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

15.15 – 15.30 

Художественно – эстетическое развитие 

(музыка) 

вторник 9.00– 9.20 

Речевое развитие 

9.25 – 9.45 

Художественно – эстетическое развитие 

(рисование) 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

среда 9.00 – 9.20  

Познавательное развитие 

(Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора) 

9.25 – 9.45 

Тестопластика 

 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

15.15 – 15.45 

Физическое развитие 

четверг 10.05 – 10.25 

Художественно – эстетическое развитие 

(музыка) 

Физкультура на воздухе 

 

 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

пятница 9,00 - 9.20 

Художественно – эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

9.40 – 10.00 

Физическое развитие 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

Расписание организованной образовательной деятельности 

средней группы «Гномики» 

 

Дни недели Первая половина дня Вторая половина дня 

понедельник 9.00– 9.20 

Физическое развитие 

9.30 – 9.50 

Познавательное развитие 

(Формирование элементарных математических 

представлений)  

 Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

 

вторник 9.00 – 9.20 

Художественно – эстетическое развитие 

(музыка) 

9.25 – 9.45 

Познавательное развитие 

(Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора) 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

15.30 – 15.50 

Тестопластика 

среда 9.00 – 9.20 

Физическое развитие 

9.25 – 9.45 

Художественно – эстетическое развитие 

(рисование) 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

четверг 9.00– 9.20 

Речевое развитие 

9.25- 9.45 

Художественно – эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

пятница 9.00 – 9.20 

Художественно – эстетическое развитие 

(музыка) 

Физкультура на воздухе 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

средней группы «Непоседы» 

Дни недели Первая половина дня Вторая половина дня 

понедельник 9.00– 9.20 

Познавательное развитие 

(Формирование элементарных математических 

представлений) 

Физическое развитие 

на воздухе 

 

 Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

16.20 – 16.40 

Художественно – эстетическое развитие 

(музыка) 

вторник 9.00– 9.20 

Речевое развитие 

9.40 – 10.00 

Физическое развитие 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

среда 9.00 – 9.20 

Тестопластика 

9.25 – 9.45 

Речевое развитие 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

четверг 9.00 – 9.20 

Художественно – эстетическое развитие 

(музыка) 

9.25 – 9.45 

Художественно – эстетическое развитие 

(рисование) 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

 

пятница 9.00 – 9.20 

Художественно – эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

9.25 – 9.45 

Познавательное развитие 

(Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора) 

 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

 



 

Расписание организованной образовательной деятельности 

младшей группы «Ягодки» 

Дни недели Первая половина дня Вторая половина дня 

понедельник 9.00 – 9.20 

Познавательное развитие 

(Формирование элементарных математических 

представлений) 

 

 Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

15.40 – 15.55 

Художественно – эстетическое развитие 

(музыка) 

вторник 9.00 – 9.15 

Физическое развитие 

9.20 – 9.35 

Познавательное развитие 

(Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора) 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

среда 9.00– 9.15 

Речевое развитие 

9.20 – 9.35 

Художественно – эстетическое развитие 

(рисование) 

 

 

 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

 

четверг 9.15 – 9.30 

Художественно – эстетическое развитие 

(музыка) 

Физическое развитие 

На воздухе 

 

 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

 

пятница 9.00 – 9.15 

Физическое развитие 

9.20 – 9.35 

Художественно – эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

младшей группы «Звездочки» 

 

Дни недели Первая половина дня Вторая половина дня 

понедельник 9.00 – 9.15 

Художественно – эстетическое развитие 

(музыка) 

9.20 – 9.35 

Речевое развитие 

 

 Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

 

вторник 9.25 – 9.45 

Художественно – эстетическое развитие 

(рисование) 

 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

15.45 – 16.00 

Физическое развитие 

 

среда 9.00 – 9.15 

Художественно – эстетическое развитие 

(музыка) 

9.20 – 9.35 

Познавательное развитие 

(Формирование элементарных математических 

представлений) 

 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

 

четверг 9.00 – 9.15 

Познавательное развитие 

(Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора) 

Физическое развитие 

На воздухе 

 

 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

 

пятница 9.00 – 9.15 

Художественно – эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

15.50 – 16.05 

Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

младшей группы «Лучики» 

 

Дни недели Первая половина дня Вторая половина дня 

понедельник 9.00 – 9.15 

Познавательное развитие 

(Формирование элементарных математических 

представлений) 

 

 Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

16.20 – 16.15 

Художественно – эстетическое развитие 

(музыка) 

вторник 9.20 – 9.35 

Физическое развитие 

9.40 – 10.00 

Познавательное развитие 

(Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора) 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

 

среда 9.00 – 9.15 

Речевое развитие 

9.20 – 9.35 

Художественно – эстетическое развитие 

(рисование) 

 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

 

четверг 9.45 – 10.00 

Художественно – эстетическое развитие 

(музыка) 

Физическое развитие 

на воздухе 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

пятница 9.20 – 9.35 

Физическое развитие 

9.40 – 9.55 

Художественно – эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

младшей группы «Бусинки» 

 

Дни недели Первая половина дня Вторая половина дня 

понедельник 9.00 – 9.15 

Речевое развитие 

 

 Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

15.30 – 15.45 

Художественно – эстетическое развитие 

(музыка) 

вторник 9.00 – 9.15 

Познавательное развитие 

(Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора) 

9.40 – 9.55 

Физическое развитие 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

 

среда 9.00 – 9.15 

Художественно – эстетическое развитие 

(рисование) 

Физическое развитие 

На воздухе 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

четверг 9.00 – 9.15 

Художественно – эстетическое развитие 

(музыка) 

9.20 – 9.35 

Познавательное развитие 

(Формирование элементарных математических 

представлений) 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

 

пятница 9.00 – 9.15 

Художественно – эстетическое развитие 

(лепка) 

9.40 – 9.55 

Физическое развитие 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

младшей группы «Капельки» 

 

Дни недели Первая половина дня Вторая половина дня 

понедельник 9.00 – 9.15 

Познавательное развитие 

(Формирование элементарных математических 

представлений) 

 

 Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

16.05 – 16.20 

 Художественно – эстетическое развитие 

(музыка) 

вторник 9.00 – 9.15 

Познавательное развитие 

(Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора) 

10.00 – 10.15 

Физическое развитие 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

 

среда 9.00 – 9.15 

Художественно – эстетическое развитие 

(рисование) 

Физическое развитие 

На воздухе 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

четверг 9.00 – 9.15 

Речевое развитие 

9.20 – 9.35 

Художественно – эстетическое развитие 

(музыка) 

 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

 

пятница 9.00 – 9.15 

Художественно – эстетическое развитие 

(лепка) 

10.00 – 10.15 

Физическое развитие 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

второй группы детей  раннего возраста «Крохи» 

 

Дни недели Первая половина дня Вторая половина дня 

понедельник 9.00 – 9.15 

Художественно – эстетическое развитие 

(музыка) 

9.20 – 9.35 

Познавательное развитие 

(Формирование элементарных математических 

представлений) 

 Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

 

вторник 9.00 – 9.15 

Физическое развитие 

9.20 – 9.35 

Познавательное развитие 

(Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора) 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

среда 9.00 – 9.15 

Художественно – эстетическое развитие 

(музыка) 

9.20 – 9.35 

Художественно – эстетическое развитие 

(рисование) 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

четверг 9.00 – 9.15 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

На воздухе 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

пятница 9.00 – 9.15 

Физическое развитие 

9.00 – 9.15 

Художественно – эстетическое развитие 

(лепка) 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

                   второй группы детей  раннего возраста «Солнышко» 

 

Дни недели Первая половина дня Вторая половина дня 

понедельник 9.00 – 9.15 

Познавательное развитие 

(Формирование элементарных математических 

представлений) 

9.20 – 9.23 

Художественно – эстетическое развитие 

(музыка) 

 Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

 

вторник 9.00 – 9.15 

Познавательное развитие 

(Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора) 

9.20– 9.35 

Физическое развитие 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

 

среда 9.00 – 9.15 

Художественно – эстетическое развитие 

(рисование) 

Физическое развитие 

на воздухе 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов 

четверг 9.00 – 9.15 

Художественно – эстетическое развитие 

(музыка) 

9.20 – 9.35 

Речевое развитие 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

пятница 9.00 – 9.15 

Художественно – эстетическое развитие 

(лепка) 

9.20 – 9.35 

Физическое развитие 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(Совместная и самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

 

 


