
 

 

Рассмотрено                                                                                                                              Утверждаю 

на педагогическом совете                                                                                   Заведующий МБДОУ 

Протокол № 02 от 31.08.2021г.                                                                        «Детский сад с.Кустовое» 

                                                                                                                             ___________Н.Ширяева 

                                                                                                                         Приказ№ 164от 31.08.2021г. 

 

. 

Схема распределения организованной образовательной деятельности 

 во 2 младшей группе  «Бабочка» 

  на период с 01.09.2021 года по 31.05.2022 года* 
 

 

 

 

День недели Время Вид деятельности 

понедельник 9.00-9.15 

 

Двигательная деятельность 

 (физическая культура) 

 

9.25-9.45 

Изобразительная деятельность (рисование) 

 

Вторник  9.00-9.15 

 

 

Познавательно - исследовательская деятельность 

(ФЭМП и сенсорное развитие) 

 

9.30-9.45 

 

Музыкальная деятельность (музыка) 

 

Среда  9.00-9.15 

 

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 

 

на свежем 

воздухе 

 

Двигательная деятельность 

 (физическая культура) 

 

Четверг  9.00-9.15 

 

Двигательная деятельность (Физическая культура) 

 

9.25-9.40 

 

Изобразительная деятельность (лепка/аппликация) 

 

Пятница  9.00-9.15 

 

 

Познавательно - исследовательская деятельность 

(мир природы, краеведение, 

Социальный) 

9.35-9.50 Музыкальная деятельность (музыка) 

 

 
*Занятия с детьми при благоприятных условиях проводятся на прогулке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

. 

Схема распределения организованной образовательной деятельности 

 В средней группе  «Колокольчик» 

  на период с 01.09.2021 года по 31.05.2022 года* 
 

 

 

День недели Время Вид деятельности 

 

понедельник 9.00-9.20 

 

Изобразительная деятельность  
(рисование) 

9.30-9.50 Музыкальная деятельность (музыка) 

 

Вторник 9.00-9.20 

 

Двигательная деятельность (физическая культура) 

 

9.30-9.50 Познавательно - исследовательская деятельность 

(ФЭМП и сенсорное развитие) 

Среда 9.00-9.20 

 

Познавательно - исследовательская деятельность 

(мир природы, краеведение, социальный)  

9.35-9.55 Музыкальная деятельность (музыка) 

 

Четверг 9.00-9.20 

 

Изобразительная деятельность (лепка/аппликация) 

 

9.30-9.50 Двигательная деятельность (физическая культура) 

 

Пятница 9.00-9.20 

 

Коммуникативная  

(развитие речи) 

на свежем 

воздухе 

 

Двигательная деятельность (Физическая культура) 

*Занятия с детьми при благоприятных условиях проводятся на прогулке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Схема распределения организованной образовательной деятельности 

 в старшей  группе  «Дельфин» 

на период с 01.09.2021года по 31.05.2022 года* 

 
День недели Время Вид деятельности 

понедельник 9.00-9.25 

 

 

Познавательно - исследовательская 

деятельность 

(мир природы, краеведение, социальный) 

10.00-10.25 

 

Двигательная деятельность (физическая 

культура) 

Вторник 9.00-9.25 

 

Коммуникативная  

(развитие речи)  

9.35-10.00 

 

Изобразительная деятельность  
(рисование) 

на свежем воздухе 

 

Двигательная деятельность (физическая 

культура) 

Среда 9.00-9.25 

 

Музыкальная деятельность 

(музыка) 

 

9.35-10.00 

 

 

Познавательно - исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП и сенсорное развитие) 

Четверг 9.00-9.25 Изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация) 

9.35-10.00 

 

 

 

Познавательно - исследовательская 

деятельность 

(мир природы, краеведение, 

социальный) 

10.35-11.00 Музыкальная деятельность (музыка) 

Пятница 9.00-9.25 

 

Двигательная деятельность (физическая 

культура) 

9.35-10.00 Коммуникативная 

(развитие речи) 

10.10-10.35 Изобразительная деятельность  

(рисование) 

 

 
*Занятия с детьми при благоприятных условиях проводятся на прогулке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Схема распределения организованной образовательной деятельности 

 в старшей  группе компенсирующей направленности «Смешарики» 

на период с 01.09.2021года по 31.05.2022 года * 
День недели Время Вид деятельности 

понедельник 9.00-9.25 

 

 

Познавательно - исследовательская 

деятельность 

(мир природы, краеведение, социальный) 

9.35-10.00 Логопедическое  

Вторник 9.00-9.25 

 

Коммуникативная  

(развитие речи)  

9.55-10.20 Двигательная деятельность (физическая 

культура) 

10.30-10.55 

 

Изобразительная деятельность  

(рисование) 

Среда 9.00-9.25 

 

Познавательно - исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП и сенсорное развитие) 

9.35.10.00 Коррекционно-развивающее 

 

10.10-10.35 

 

 

 

Познавательно - исследовательская 

деятельность 

(мир природы, краеведение, 

социальный) 

II половина дня  

15.40-16.05 

Музыкальная деятельность 

(музыка) 

Четверг 9.00-9.25 Изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация) 

10.00-10.25 Двигательная деятельность (физическая 

культура) 

II половина дня  

15.40-16.05 

Музыкальная деятельность (музыка) 

Пятница 9.00-9.25 Логопедическое  

9.35-10.00 Коммуникативная 

(развитие речи) 

10.10-10.35 Изобразительная деятельность  
(рисование) 

на свежем воздухе 

 

Двигательная деятельность (физическая 

культура) 
*Занятия с детьми при благоприятных условиях проводятся на прогулке 
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Схема распределения организованной образовательной деятельности 

 в  подготовительной группе№1 «Ромашка»  

на период с 01.09.2021года по 31.05.2022 года* 
 

День недели Время 

 

Вид деятельности 

понедельник 9.00-9.30 

 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

 

9.40-10.10 

Познавательно - исследовательская деятельность 

(социальный) 

10.35-11.05 Музыкальная деятельность 
(музыка) 

Вторник 9.00-9.30 

 

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 

9.40-10.10 

 

Познавательно - исследовательская деятельность 

(ФЭМП и сенсорное развитие) 

11.10-11.40 Двигательная деятельность ( физическая 

культура) 

Среда 9.00-9.30 

 

Познавательно - исследовательская деятельность 

(ФЭМП и сенсорное развитие) 

9.40-10.10 

 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

10.20 - 10.50 Музыкальная деятельность 
(музыка) 

Четверг 9.00-9.30 

 

Коммуникативная деятельность 

(речевое развитие) 

9.40-10.10 

 

Изобразительная деятельность 

(аппликация /лепка) 

на прогулке Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

Пятница 9.00-9.30 

 

Познавательно - исследовательская деятельность 

(мир природы/краеведение) 

10.00-10.30 

 

Двигательная деятельность 

( физическая культура) 

*Занятия с детьми при благоприятных условиях проводятся на прогулке 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Схема распределения организованной образовательной деятельности 

 в  подготовительной группе№2 «Теремок»  

на период с 01.09.2021года по 31.05.2022 года* 
 

День недели Время 

 

Вид деятельности 

понедельник 9.00-9.30 

 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

9.40-10.10 Познавательно - исследовательская деятельность 

(социальный) 

Вторник 9.00-9.30 

 

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 

9.40-10.10 

 

Познавательно - исследовательская деятельность 

(ФЭМП и сенсорное развитие) 

10.30-11.00 Музыкальная деятельность 

(музыка) 

Среда 9.00-9.30 

 

Познавательно - исследовательская деятельность 

(ФЭМП и сенсорное развитие) 

9.40-10.10 

 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

11.00- 11.30  Двигательная деятельность ( физическая 

культура) 

Четверг 9.00-9.30 

 

Коммуникативная деятельность 

(речевое развитие) 

9.40-10.10 

 

Изобразительная деятельность 

(аппликация /лепка) 

11.10-11.40 Музыкальная деятельность 

(музыка) 

на прогулке Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

Пятница 9.00-9.30 

 
Познавательно - исследовательская деятельность 

(мир природы/краеведение) 

10.40-11.10 

 

Двигательная деятельность 

( физическая культура) 

*Занятия с детьми при благоприятных условиях проводятся на прогулке 

 


