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Расписание организованной образовательной деятельности 

 во второй младшей группе №1 
МДОУ «Детский сад №30»  

Холодный период года 
Понедельник 

1. Развитие речи («Речевое развитие») 
 

9.00 — 9.15 

2. Физическая  культура  - (физическое развитие) 9.25 – 9.40 
ОЗОЖ развлечение (1 неделя) 15.40 — 15.55 

Вторник 
1. Музыкальная деятельность 
 («Художественно – эстетическое развитие») 

9.00 — 9.15 

2.Рисование   («Художественно – эстетическое развитие») 9.25 – 9.40 

Среда  
1. Формирование  элементарных математических 
представлений («Познавательное развитие») 

9.00 -9.15 

 2. Физическая  культура - (физическое развитие) 9.25 — 9.40  

Четверг 
1. Музыкальная деятельность 
 («Художественно – эстетическое развитие») 

9.00 — 9.15 

2. Познавательное развитие: 
 /Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
(первичные представления об объектах окружающего мира, 
сенсорное развитие) – 1, 2 неделя. 
Приобщение к социокультурным ценностям  – 3 неделя. 
Ознакомление с миром природы – 4 неделя/                

9.25 — 9.40 

Развлечение: тематическое ( 3,4 неделя), 
музыкальное (1 неделя), физкультурное (2 неделя) 
                        

15.40 — 15.55 

Пятница  
1. Физическая  культура ( воспитатели) –  
(физическое развитие) 

9.00 — 9.15 

2.Лепка (1, 3 неделя)/Аппликация (2, неделя) 
Конструктивно-модельная деятельность (4 неделя) 
(«Художественно - эстетическое развитие») 

9.25 — 9.40  
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Расписание организованной образовательной деятельности 

 во второй младшей группе № 2 
МДОУ «Детский сад №30»  

Холодный период года 
Понедельник 

1. Физическая  культура  - (физическое развитие) 9.00 — 9.15 
2.Развитие речи («Речевое развитие») 9.25 – 9.40 
ОЗОЖ развлечение (1 неделя) 15.40 — 15.55 

Вторник 
1. Рисование   («Художественно – эстетическое развитие») 9.00 — 9.15 
2. Музыкальная деятельность 
 («Художественно – эстетическое развитие») 

9.25 – 9.40 

Среда  
1. Физическая  культура  - (физическое развитие) 
 

9.00 -9.15 

 2.Формирование  элементарных математических 
представлений («Познавательное развитие») 

9.25 — 9.40  

Четверг 
1. Познавательное развитие: 
 /Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
(первичные представления об объектах окружающего мира, 
сенсорное развитие) – 1, 2 неделя. 
Приобщение к социокультурным ценностям  – 3 неделя. 
Ознакомление с миром природы – 4 неделя/                

9.00 — 9.15 

2. Музыкальная деятельность 
 («Художественно – эстетическое развитие») 

9.25 — 9.40 

Развлечение: тематическое ( 3,4 неделя), 
музыкальное (1 неделя), физкультурное (2 неделя) 
                        

15.40 — 15.55 

Пятница  
1. Физическая  культура ( воспитатели) – 
 (физическое развитие) 

9.00 — 9.15 

2.Лепка (1, 3 неделя)/Аппликация (2, неделя) 
Конструктивно-модельная деятельность (4 неделя) 
(«Художественно - эстетическое развитие») 

9.25 — 9.40  
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Расписание организованной образовательной деятельности 

в средней группе МДОУ «Детский сад №30» 
Холодный период года 

Понедельник 
1. Музыкальная деятельность 
 («Художественно – эстетическое развитие») 
  

9.00 — 9.20 

2. Развитие речи.    
     («Речевое развитие»)        

9.40 — 10.00  

ОЗОЖ развлечение (1 неделя) 15.30 — 15.50  

Вторник  
1. Физическая  культура  - (физическое развитие)  9.00 — 9.20 
2 . Формирование  элементарных математических 
представлений («Познавательное развитие») 

9.40 —10.00  

Среда  
1. Музыкальная деятельность 
 («Художественно – эстетическое развитие») 

9.00 — 9.20 

2. Познавательное развитие: 
    /Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
(первичные представления об объектах окружающего мира, 
сенсорное развитие, проектная деятельность) – 1 неделя. 
Приобщение к социокультурным ценностям  – 3 неделя. 
Ознакомление с миром природы – 2, 4 неделя/                

9.40 — 10.00 

Четверг 
1. Физическая  культура  - (физическое развитие) 9.00 — 9.20 
2. Рисование («Художественно – эстетическое развитие») 
 

9.40 — 10.00  

Развлечение: тематическое ( 3,4 нед.), 
 музыкальное (2нед.), физкультурный досуг ( 1 нед.)  

15.30 — 15.50 

Пятница  
1. Физическая культура (муз. зал) – 
(физическое развитие) 
 

9.00 — 9.20 

2. Лепка (1, 3 неделя)/Аппликация (2, неделя) 
(«Художественно – эстетическое развитие») 
Конструктивно-модельная деятельность (4 неделя) 

9.40 — 10.00  
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Расписание организованной образовательной деятельности 
в старшей группе  МДОУ «Детский сад №30» 

Холодный период года 
Понедельник 

1. Развитие речи.   («Речевое развитие»)        9.00 — 9.20 
2. Музыкальная деятельность 
 («Художественно – эстетическое развитие») 

9.35 — 10.00 

 3. Рисование («Художественно – эстетическое развитие») 15.40 – 16.05 

Вторник  
1. Формирование элементарных математических 
представлений  («Познавательное развитие»)        
 

9.00 — 9.20 

2. Физическая  культура  - (физическое развитие) 9.35 — 10.00 
3. Лепка (1, 3 неделя)/Аппликация (2,4 неделя) 
(«Художественно – эстетическое развитие»)  

15.40 – 16.05 

Среда  
1.Познавательное развитие: 
 Приобщение к социокультурным ценностям  (1, 3 неделя)   
Ознакомление с миром природы (2, 4 неделя) 

9.00 — 9.20 

2. Музыкальная деятельность 
 («Художественно – эстетическое развитие») 

9.35 — 10.00 

3. Рисование («Художественно – эстетическое развитие») 15.40 – 16.05 

Четверг 
1. Развитие речи.   («Речевое развитие»)        9.00 — 9.20 
2. Физическая культура (на воздухе) (физическое 
развитие) 

10.00 — 11.25 

 Развлечение: тематическое (1, 2 неделя),   
 музыкальное (3 неделя), физкультурное (4 неделя) 

15.55 – 16.20 

Пятница  
1. Познавательное развитие: 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
(первичные представления об объектах окружающего мира, 
сенсорное развитие, проектная деятельность) – 1, 3 неделя 
Конструктивно-модельная деятельность  – 2 неделя 
Художественный труд – 4 неделя 
 

9.00 — 9.20 

2. Физическая  культура  - (физическое развитие) 9.35 — 10.00 
ОЗОЖ развлечение (1 неделя) 15.40 — 16.05 
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Расписание организованной образовательной деятельности 
в подготовительной группе  МДОУ «Детский сад №30» 

Холодный период года 
Понедельник 

1. Познавательное развитие: 
Приобщение к социокультурным ценностям  (1, 3 неделя)  
Ознакомление с миром природы (2, 4 неделя) 
 («Познавательное развитие»)   

9.00 — 9.30 

2. Рисование  («Художественно – эстетическое развитие») 9.40— 10.10 
3. Физическая  культура (муз. зал) - (физическое развитие)     10.20 — 10.50 

Вторник  
1. Формирование элементарных математических 
представлений  («Познавательное развитие»)       

9.00 — 9.30 

2. Лепка (1, 3 неделя)/Аппликация (2,4 неделя) 
(«Художественно – эстетическое развитие») 

9.40— 10.10 

3. Музыкальная деятельность 
 («Художественно – эстетическое развитие»)  

10.20 — 10.50 

Среда  
1. Развитие речи и подготовка к обучению грамоте 
 («Речевое развитие»)                  

9.00 — 9.30 

2.Познавательное развитие: 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
(первичные представления об объектах окружающего мира, сенсорное 
развитие, проектная деятельность) – 1, 3 неделя 
Конструктивно-модельная деятельность  – 2 неделя 
Художественный труд – 4 неделя («Познавательное развитие»)    

9.40 — 10.10 

3.  Физическая  культура (муз. зал) - (физическое развитие)     10.20 — 10.50 
Четверг 

1. Формирование элементарных математических 
представлений  («Познавательное развитие»)       

9.00 — 9.30 

2.Физическая  культура на воздухе - (физическое развитие) 11.40 — 12.10 
Развлечение: тематическое (2, 3 неделя),   
 музыкальное (4 неделя), физкультурное (1 неделя)  

15.40 — 16.10  

Пятница  
1. Развитие речи и подготовка к обучению грамоте 
 («Речевое развитие»)                 

9.00 — 9.30 

2. Рисование  («Художественно – эстетическое развитие») 9.40 — 10.10 
3. Музыкальная деятельность(«Художественно – эстетическое развитие»)     10.20  - 10.50 
ОЗОЖ развлечение (1 неделя) 15.40 — 16. 10 



 


