
 



Расписание организованной образовательной деятельности в группе  

младшего, среднего и старшего возраста на 2020/2021 учебный год 

 

 Вторая младшая гр. «Волна» Средняя гр. «Островок» Подготовительная гр. «Радуга» 

пн 1. Физкультура 

(физическое развитие) 

2. ФЭМП  

 (познавательное развитие)  

1. ФЭМП (познавательное развитие)  

2. Физкультура (физ. развитие) 

1. ФЭМП (познавательное развитие) 

2. Музыка (худ. - эстетическое развитие) 

3. Рисование (художественно-эстетическое 

развитие)  

вт 1. Музыка 

(худ. - эстетическое развитие) 

2. Развитие речи 

(речевое развитие) 

1. Развитие речи (речевое развитие) 

 2. Музыка (худ. - эстетическое 

развитие) 

 

1. Краеведение/Ознакомление с социальным 

миром (познавательное развитие) 

2. Физкультура (физическое развитие) 

3. Лепка / Аппликация (художественно-

эстетическое развитие) 

ср 1. Физкультура 

(физическое развитие) 

2. Рисование 

(художественно-эстетическое 

развитие) 

1. Рисование (художественно-

эстетическое развитие)  

2. Физкультура (физ. развитие) 

1. Развитие речи / Подготовка к грамоте 

(речевое развитие) 

2. Музыка (худ. - эстетическое развитие) 

3.Ознакомление с миром 

природы/Ознакомление с предметным 

миром (познавательное развитие) 

чт 1. Лепка / Аппликация 

(художественно-эстетическое 

развитие) 

2.Физкультура на прогулке (физ. 

развитие)  

1. Музыка (худ. - эстетическое 

развитие) 

2. Лепка / Аппликация (художественно-

эстетическое развитие) 

1.ФЭМП (познавательное развитие) 

2. Рисование (художественно-эстетическое 

развитие) 

3. Физкультура (физическое развитие) 

пт 1. Ознакомление с миром 

природы/Ознакомление с 

предметным миром 

(познавательное развитие) 

2. Музыка 

(худ. - эстетическое развитие)  

1. Ознакомление с миром 

природы/Ознакомление с предметным 

миром (познавательное развитие) 

2.Физкультура на прогулке (физ. 

развитие) 

 

1. Развитие речи (речевое развитие) 

2. Физкультура на прогулке (физическое 

развитие) 

 



Расписание организованной образовательной деятельности 

в разновозрастных группах на 2020/2021 учебный год 
 

 Разновозрастная гр. «Дельфин» (5-7 лет) 
 

Разновозрастная гр. «Лучик» (3-7 лет)  

 

 

 

 

пн 1. ФЭМП (познавательное развитие) 

2. Краеведение/Ознакомление с миром природы 

(познавательное развитие) 

3. Физкультура (физическое развитие) 

1. ФЭМП (познавательное развитие) 

2. Краеведение/Ознакомление с миром природы 

(познавательное развитие) 

3. Музыка (худ.-эстетическое развитие) 

вт 1. Развитие речи (речевое развитие) 

2. Рисование (художественно-эстетическое развитие) 

3. Музыка (худ.-эстетическое развитие) 

1. Физкультура (физическое развитие) 

2. Рисование (художественно-эстетическое развитие) 

3. Развитие речи (речевое развитие) 

ср 1. ФЭМП (познавательное развитие) 

2. Ознакомление с предметным миром/Ознакомление с 

социальным миром (познавательное развитие) 

3. Физкультура (физическое развитие) 

1. ФЭМП (познавательное развитие) 

2. Ознакомление с предметным миром/Ознакомление с 

социальным миром (познавательное развитие) 

3. Музыка (худ.-эстетическое развитие) 

чт 1. Развитие речи /Подготовка к грамоте (речевое 

развитие) 

2. Рисование (художественно-эстетическое развитие) 

3. Музыка (худ.-эстетическое развитие) 

1. Развитие речи /Подготовка к грамоте (речевое развитие) 

2. Рисование (художественно-эстетическое развитие) 

3. Физкультура на прогулке (физическое развитие) 

 

пт 1. Лепка / Аппликация (художественно-эстетическое 

развитие) 

2. Физкультура на прогулке (физическое развитие) 

1. Физкультура (физическое развитие) 

2. Лепка / Аппликация (художественно-эстетическое 

развитие) 

 

• от 3-4 лет – 15 мин.* 

• от 4-5 лет – 20 мин.* 

• от 5-6 лет – 25 мин.*                      

• от 6-7 лет – 30 мин.** 

 

 



Расписание организованной образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности на 2020/2021 учебный год 
 

 Группа компенсирующей направленности «Парус» 

(5-7 лет)  

пн 1. Коррекционное занятие  

2.Краеведение / ознакомление с природным миром (познавательное развитие) 

3. Музыка (художественно-эстетическое развитие) 

4.Лепка / аппликация (худ-эст. развитие) 

 

вт 1. Коррекционное занятие  

2.ФЭМП (познавательное развитие) 

3. Физкультура (физическое развитие)  

ср 1. Коррекционное занятие 

2. Развитие речи (речевое развитие) 

3. Музыка (художественно-эстетическое развитие) 

4. Конструктивно –модельная деятельность (познавательное развитие) 

  
чт 1. Коррекционное занятие  

2. Рисование (художественно-эстетическое развитие) 

3. Физкультура (физ. развитие) 

  
пт 1.Коррекционное занятие   

2.Развитие речи (речевое развитие) 

3.Физкультура на прогулке (физическое развитие) 

 

 

 

 

 



 


