
 

                                                                                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ  

                                                                                                                                                                                   Заведующий  МАДОУ  № 20  

                                                                                                                                                                                    В.С. Нижегородова 

                                                                                                                                       

                                    

Расписание  организованной  образовательной деятельности по  МАДОУ №20. 

 
 1Группа раннего 

возраста 

2 Группа раннего 

возраста 

 Младшая группа 

(3-4лет) 

Средняя группа 

(4-5лет) 

Старшая группа 

(5-6лет) 

Подготовительная  

к школе группа 

(6-7 лет) 
ПОН 8.35-8.45 

восприятие смысла 

музыки 

 15.45 – 15.55 

Общение с 

взрослыми и 

сверстниками под 

руководством  

взрослого 

 

8.45- 8.55  

 Двигательная 

активность    

15.45 – 15.55 

Экспериментирование 

с материалами и 

веществами - лепка  

 

9.00 -9.15 

Познавательно –

исследовательская 

деятельность/ 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15.45 – 16.00 

Музыкальная 

деятельность 

9.10 -9.30 

Двигательная 

деятельность   

9.40-  10.00 

Изобразительная 

деятельность – 

Лепка/аппликация 

9.00 -9.25 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность/ 

ознакомление с 

предметным миром 

9.40- 10.05 

Музыкальная 

деятельность 

10.20 – 10.45 

Познавательно –

исследовательская 

деятельность/констр из 

разного материала 

9.00 -9.30 

Изобразительная 

деятельность 

       лепка/ аппликация 

10.30 – 11.00  

Двигательная 

деятельность  / зал 

ВТ 8.35-8.45-1п /гр 

8.50-9.00  -

2п\гДвигательная 

активность 

по подгруппам 

15.45 -15.55 

Общение с 

взрослыми и 

сверстниками под 

руководством  

взрослого 

            8.45- 8.55  

Общение с взрослыми 

и сверстниками под 

руководством  

взрослого 

15.45 –15.55        

восприятие смысла 

музыки 

 

9.00-9.15          

Музыкальная 

деятельность 

15.45 – 16.00 

Коммуникативная 

деятельность 

 

9.00-9.20 

Познавательно –

исследовательская 

деятельность/ 

ознакомление с 

окружающим миром 

9.30 – 9.50 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

9.00-9.25 

Изобразительная 

деятельность - 

рисование 

9.40- 10.05 

Коммуникативная 

деятельность 

11.35 – 12.00   

Двигательная 

деятельность  / 

на улице 

9.00-9.30 

Познавательно –

исследовательская 

деятельность/ 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.45- 10.15        

Изобразительная 

деятельность - 

рисование 

10.30 – 11.00 

Музыкальная 

деятельность 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СР 

8.35-8.45 

Восприятие смысла 

сказок, стихов, 

рассказов 

        15.45-15.55   

  Предметная  

деятельность   и 

игры с составными  

и динамич 

игрушками 

 

8.45- 8.55 

Экспериментирование 

с материалами и 

веществами - 

рисование 

15.45 -15.55 

Предметная  

деятельность   и игры с 

составными  и динамич 

игрушками 

 

           9.00-9.15      

Двигательная 

деятельность   

 

15.45 –16.00 

Изобразительная 

деятельность 

Лепка/аппликация 

 

9.00 -9.20 

Познавательно –

исследовательская 

деятельность/ 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.35- 9.55 

Двигательная 

деятельность   

 

9.00-9.25 

Коммуникативная 

деятельность/ 

развитие  речи 

9.35-10.00 

Изобразительная 

деятельность - 

Лепка/аппликация 

10.10 – 10.35    

Двигательная 

деятельность /зал  

 

9.00-9.30 

Коммуникативная 

деятельность 

подготовка к обучению 

грамоте 

9.45- 10.15 

Познавательно –

исследовательская 

деятельность/констр из 

разного материала 

11.30 -12.00 –  

 Двигательная 

деятельность     /на улице 

ЧТ 8.35-8.45 

Общение с 

взрослыми и 

сверстниками под 

руководством  

взрослого 
Игровая деятельность  

с дидактическим 

материалом 

( цвет,  форма, 

размер ) 

          15.45-15.55   

восприятие смысла 

музыки 

 

8.45- 8.55 

Предметная  

деятельность   и игры с 

составными  и динамич 

игрушками 

15.45-15.55 

Двигательная 

активность   

 

            9.00-9.15  

Познавательно –

исследовательская 

деятельность/ 

ознакомление с 

окружающим, 

предметным миром 

10.45-11.00  

Подвижные  игры и 

упражнения на улице 

 

9.00-9.20    

  Музыкальная 

деятельность 

11.10-11.30  

Подвижные игры и 

упражнения на улице 

 

9.00-9.25 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность/ 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.40- 10.05   

    Музыкальная 

деятельность 

 

9.00-9.30 

Познавательно –

исследовательская 

деятельность/ 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.45- 10.15     

Коммуникативная 

деятельность / развитие 

речи 

10.30 – 11.00  

Музыкальная 

деятельность 

ПН 8.35-8.45 8.50-9.00    

Двигательная 

активность  /   по 

подгруппам 

15.45-15.55   

  Предметная  

деятельность   и 

игры с составными  

и динамическими 

игрушками 

8.45 – 8.55 

восприятие смысла 

музыки 

15.45-15.55 

Восприятие смысла 

сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок 

9.00-9.15         

Двигательная 

деятельность   

15.45 –16.00 

Изобразительная 

деятельность 

рисование 

9.00-9.20 

Коммуникативная 

деятельность 

9.30- 9.50 

Изобразительная 

деятельность 

рисование 

9.40-10.05 

Двигательная 

деятельность  / зал 

10.15 –10.40 

Изобразительная 

деятельность - 

рисование 

 

9.00-9.30 

Изобразительная 

деятельность -   

  рисование 

10.30 – 11.00 

Двигательная 

деятельность  / зал 

    Продолжительность    обр-ной  деятельности -   ранний возраст – не более 10минут,  для детей  3-4 лет – не более 15 минут, 4-5 лет – не более 20 минут,  5-6 лет – не более 

25минут,  6-7 лет – не более 30 минут 

 


