
 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности в дошкольных группах МБДОУ № 36 на 2021-2022 учебный год 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

пн вт ср чт пт 

Ионова М.В.  



группы 

Группа № 1 
Возраст 2-3 
года 
Первая 
младшая 

9.00-9.10. музыкальная 
деятельность 
 
9.20. -9.30. лепка 
 

 

9.00.-9.10. физическая культура  
 
 
9.20. -9.30 математическое и 
сенсорное развитие 

  
 
  

9.00.-9.10 10 Исследование 
объектов живой и неживой 
природы. Познание 
предметного и социального 
мира, освоение безопасного 

поведения 
  
9.20.-9.30. 
аппликация/конструирован
ие  
 
Физическая культура на 
прогулке 

 

9.00.-9.10. музыкальная 
деятельность. 
 
9.20. -9.30. развитие речи  
 

 

 9.00.-9.10 физическая культура  
 
9.20. -9.30.рисование 
 
 

Группа № 2 
Возраст 2-3 
года 
Первая 
младшая 

9.00.- 9.10. физическая 
культура  
 
9.20.-9.30.математическое и 
сенсорное развитие  
 

 
9.00.-9.10. музыкальная 
деятельность 
 
9.20.- 9.30 лепка 
 

9.00.-9.10. . физическая 
культура  
9.20.-9.30. развитие речи 
 
 

9.00.-9.10.  Исследование 
объектов живой и неживой 
природы. Познание 
предметного и социального 
мира, освоение безопасного 
поведения  

9.20.-9.30 
аппликация/конструирование 
Физическая культура на 
прогулке 
  

 
9.00.- 9.10. музыкальная 
деятельность 
 
9.20.- 9.30. рисование  
 

 

Группа № 9 
Возраст 3-4 
года 

Вторая 
младшая 

9.15.- 9.30. музыкальная 
деятельность 
 

9.40.- 9.55.. математическое и 
сенсорное развитие  
  
  
 
 

 
9.15.-9.30. физическая культура  
 

9.40.-лепка 
 
  
 
 

9.00.-9.15.  
аппликация/конструирован
ие  

9.25.-9.40. развитие речи 
 
Физическая культура на 
прогулке 

9.15.-9.30.  музыкальная 
деятельность  
9.40.- 9.55.Исследование 

объектов живой и неживой 
природы. Познание 
предметного и социального 
мира, освоение безопасного 
поведения/«Цветные ладошки» 
 
  

9.15.- 9.30. физическая культура   
 
9.40.- 9.55.рисование  

 
 
 
 
 

Группа № 12 

Возраст 3-4 
года 
Вторая 
младшая 

  

9.15.- 9.30 физическая 
культура 
 
9.40.- 9. 55. Лепка 
 

  

9.15.-9.30 музыкальная 
деятельность  
9.40.-9.55.математическое и 
сенсорное развитие  
 
 
 

9.15-9.30. физическая 

культура  
9.40.-9.55.Исследование 
объектов живой и неживой 
природы. Познание 
предметного и социального 
мира, освоение безопасного 
поведения/«Цветные 
ладошки» 

 
 

 

9.00.-9.15. развитие речи 
 
9.25.-9.40.аппликация 
 
Физическая культура на 
прогулке 

 

9.15.- 9.30. музыкальная 
деятельность  
 
9.40.-9.55.рисование 
  

Группа № 13 
Возраст 3-4 

9.00.-9.15. . Исследование 
объектов живой и неживой 

9.00.- 9.15. развитие речи 
  

9.00.-9.15. музыкальная 
деятельность. 

9.00.- 9.15. физическая 
культура  

9.00.- 9.15. математическое и 
сенсорное развитие  



года 
Вторая 
младшая 

природы. Познание 
предметного и социального 
мира, освоение безопасного 
поведения/«Цветные 
ладошки» 
  

9.35-9.50.музыкальная 
деятельность 

 9.35.-9.50.физическая культура 
 
 
 

9.25.-9. 35 лепка 9.25.-9. 35  аппликация 
 
 
  
 
 

 
9.25.-9. 35 рисование 
  
  
 
Физическая культура на прогулке 

 
 
 
 

Группа № 5 
Возраст 4-5 
лет 
средняя 

9.00.-9.20  
 Исследование объектов 
живой и неживой природы. 
Познание предметного и 

социального мира, освоение 
безопасного поведения/ 
«Цветные ладошки»  
 
9.35.-9.55.физическая 
культура 
 

9.00.- 9.20  лепка 
9.30.-9.50 развитие речи  
 
Физическая культура на прогулке  

 
 
 
 
15.15.-15.35.п.п. «Математика-это 
интересно» 

9.00.-9.20. математическое 
и сенсорное развитие 
 
 9.40.-10.00. музыкальная 

деятельность  
 
 

9.00..- 9.20. аппликация  
 
9.40.-10.00.физическая 
культура 

 
9.40.-10.00.  

9.00.- 9.20 рисование 
9.35.-9.55 музыкальная деятельность 
 
 

Группа № 7 
Возраст 4-5 
лет 
средняя 

9.00. – 9.20. лепка 
 9.30.-9.50. Исследование 
объектов живой и неживой 
природы. Познание 
предметного и социального 
мира, освоение безопасного 
поведения/ п.п. «Цветные 
ладошки» 
Физическая культура на 

прогулке 

9.00.-9.20  математическое и 
сенсорное развитие 
 
9.35-9.55- музыкальная 
деятельность  
 
 
 
 

9.00.- 9.20. развитие речи 
9.35.-9.55 физическая 
культура.  
 
  
15.15.-15.35.п.п. 
«Математика-это интересно 

9.00.- 9.20. аппликация 
9.35.-9.55.музыкальная 
деятельность 
 
 
 
 

9.00.- 9.20. рисование  
 
 
9.35.- 9.55.физическая культура  
 

Группа № 8 
Возраст 5-6 
лет 
старшая 

8.50.-9.15.  развитие речи 
 
9.25.– 9.50. Исследование 
объектов живой и неживой 
природы. Познание 
предметного и социального 

мира, освоение безопасного 
поведения 
 
10.00.-10.25. физическая 
культура. 
 
 
.  

 

8.50.-9.15 
математическое и сенсорное 
развитие 
9.25.- 9.50. лепка 
 
10.00.-10.25.. музыкальная 

деятельность  
 

9.00.-9.25  Развитие речи. 
 
10.00.- 10.25 физическая 
культура  
 
 

10.35.-11.00.п.п. 
«Математика-это 
интересно. 

9.00.- 9. 25. 00  подготовка к 
обучению грамоте/ 
п.п.«Обучение грамоте» (Н. 
Нищева) 
 
9.35.- 10.00 п.п. «Детство с 

родным городом»/ «Цветные 
ладошки» 
 
 
10.10.-10.35. аппликация 
(конструирование) 
 
 

Физическая культура на 
прогулке 
 
.  

9.00 – 9.25.  рисование 
 
10.-00.-10.25. музыкальная 
деятельность 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности в логопедических группах МБДОУ № 36 на 2021-2022 ученый год 

Группа № 11 
Возраст 5-6 
лет 
старшая 

9.00.-9.25.  развитие речи 
 
9.35.– 10.00. Исследование 
объектов живой и неживой 
природы. Познание 
предметного и социального 

мира, освоение безопасного 
поведения 
 
10.30.-10.55. физическая 
культура. 
 
 
.  
 

9.00.-9.25 
математическое и сенсорное 
развитие 
9.35.- 10.00. лепка 
 
10.10.-10.35.  подготовка к 

обучению грамоте/ 
п.п.«Обучение грамоте» (Н. 
Нищева) 
 
 
Физическая культура на прогулке 
 
 

9.00.-9.25  Развитие речи. 
 
10.05.- 10.30. музыкальная 
деятельность  
 
 

 
 
 
 
 

8.55.- 9. 20. аппликация 
(конструирование) 
 
 
9.30.- 9.55. п.п. «Детство с 
родным городом»/ «Цветные 

ладошки» 
 
 
10.05.-10.30 физическая 
культура  
 
.  
 
 

.  

9.00 – 9.25.  п.п. «Математика-это 
интересно». 
9.35.-  10.00. рисование 
10.30.-10.55. музыкальная 
деятельность 
 

 
 
 

Группа № 6 
Возраст 6-7 
лет 
Подготовите
льная к 
школе 

9.00.-9.30. Исследование 
объектов живой и неживой 
природы. Познание 
предметного и социального 
мира, освоение безопасного 
поведения 

 
9.40.-10.10. – развитие речи 
 
10.20.-10.50 аппликация 
Физическая культура на 
прогулке 

9.00.- 9.30. математическое и 
сенсорное развитие 
 
9.40.- 10.10.  лепка 
 
 10.30.-11.00.. музыкальная 

деятельность  
 
 
 

9.00.-9.30 . развитие речи  
 
9.40.-10.10. рисование 
 
 10.30.-11.00.  физическая 
культура 

 
 
 
 
15.20.-15.50п.п.«Детство с 
родным городом» / 
п.п.«Цветные ладошки».  

 (в виде игровой 

совместной деятельности) 
 
 

9.00. -9.30.  математическое и 
сенсорное развитие 
 
9.40. -10.10 п.п. «Математика-
это интересно»/ п.п.«Обучение 
грамоте» (Н. Нищева) 

 
10.25.-10.55 . музыкальная 
деятельность  
 

9.00.- 9.30. подготовка к обучению 
грамоте / ручной труд 
(конструирование)  
 
 
9.40.- 10.10. Исследование объектов 

живой и неживой природы. 
Познание предметного и 
социального мира, освоение 
безопасного поведения 
 
10.25-10.55. физическая культура  
 
 

 
 
 



 Пн вт ср чт пт 

Группа № 10 

подготовительная 

9.00.-9.25 развитие 

математических 

представлений/ 

логопедическое занятие 
9.35.-.10.00. 

логопедическое занятие/ 

развитие математических 

представлений 

10.40.-11.05. музыкальное 

развитие  

 

 

 

9.00.-9.25 Лепка/ 

аппликация 

 

9.35.-10.00 конструирование 
 

10.40.- 11.05. физическое 

развитие  

 

 

 8.55.-9.20. 

Речевое развитие/ 

логопедическое занятие 

9.35.- 10.00. логопедическое 
занятие /речевое  развитие  

10.35.-11.00. музыкальное 

развитие  

 

15.20.- 15.50. п.п. «Обучение 

грамоте» (Н. Нищева) 

 

9.00.-9.25. 

Развитие математических 

представлений / 

логопедическое занятие 
9.35.-10.00 логопедическое 

занятие/ Развитие 

математических 

представлений 

10.35.- 11.00. Физическая 

культура  

 

9.00.9.25 

рисование/логопедическое 

занятие 

 
9.35.- 10.00. 

познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

10.10.-10.35 

логопедическое/рисование  

Физическая культура на 

прогулке 

 

Группа № 3 

старшая 

9.00.-9.20  

Логопедическое занятие/ 

Развитие математических 
представлений  

9.30.-9.50. Развитие 

математических 

представлений/ 

Логопедическое занятие 

 

10.15.-10.35. музыкальная 

деятельность 

 

 

 

9.00.-9.20. логопедическое 

занятие/речевое развитие 

(восприятие 
художественной 

литературы) 

 

9.30.-9.50. речевое развитие/ 

логопедическое занятие 

10.15.-10.35 физическая 

культура   

 

 

 

 

9.00.-9.20. аппликация/ лепка  

 

9.30-9.50. п.п. «Обучение 
грамоте» (Н. Нищева) )/ 

конструктивно-модельная 

деятельность 

 

10.00.-10.20 рисование 

Физическая культура на 

прогулке 

9.00.-9.20.  Развитие 

математических 

представлений 
/логопедическое занятие 

 

9.30.-9.50. Развитие 

математических 

представлений 

/логопедическое занятие 

 

10.00.-10.20. . музыкальная 

деятельность  

 

 

9.00.-9.20. познавательно-

исследовательская 

деятельность 
/логопедическое занятие  

9.30.-9.50. логопедическое 

занятие/познавательно-

исследовательская 

деятельность 

10.00.-10.20. физическая 

культура  

   

 

 

Группа № 4 
средняя 

9.00.-9.15 конструктивно-

модельная деятельность  
 

9.25.-9.40. познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

9.55.-10.10.музыкальная 

деятельность.  

 

8.50.-9.05. развитие 

математических 
представлений/логопедичес

кое занятие 

 

9.15.-9.30.логопедическое 

занятие/ развитие 

математических 

представлений 

 

9.55.- 10.10.физическая 

культура  

 

9.00.-9.15. логопедическое 

занятие/ аппликация/ лепка 
 

9.20-9.35. музыкальная 

деятельность  

9.50.-10.05.  аппликация/ 

лепка/ логопедическое 

занятие 

 

8.55.-9.10. логопедическое 

занятие/ рисование 
 

9.20.-9.35. Физическая 

культура  

9.45.-10.00. 

рисование/логопедическое 

занятие 

 

9.00.-9.15. Логопедическое 

занятие/ речевое развитие 
 

 

10.00.-10.30. речевое 

развитие(восприятие 

художественной 

литературы)/ 

Логопедическое занятие 

 

Физическая культура на 

прогулке 

 
   

 

 



 

 

Принято.                                                                                                                                                   Утверждено. 

Протокол                                                                                                                                                  Приказ № 72от 31.08.2021 

педагогического совета  

№ 1от 31.08.2021 

 

 

 

 

 

 

Расписание непосредственно образовательной  деятельности 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 36»  

2021-2022 

           учебный  год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


