
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание 

непрерывной образовательной деятельности 

МБДОУ «Детский сад №12 «Звездный 

на 2020-2021 учебный год 

 
 

Возраст 

/№ 

группы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 младшая 

группа №1 

 

9.00-9.10  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

 

9.20-9. 28/ 

9.40-9.48 
по подгруппам 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация/лепка) 

 

 

 

9.00-9.08 

Познавательное 

развитие 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром) 

 

 

15.20-15.30/ 

15.40-15.50 
по подгруппам 

Физическое 

развитие 

 

9.00-9.08 

1 подгруппа 

Речевое развитие 

 

9.20-9.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

 9.40-9.58 

2 подгруппа 

Речевое развитие 

 

9.00-9.08 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(конструирование) 

 

 

9.20-9.30/ 

9.40-9.50 
по подгруппам 

Физическое 

развитие 

 

9.00-9.08 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

 

 

9.20-9.30/ 

9.40-9.50 
по подгруппам 

Физическое 

развитие 

 

1 младшая 

группа 

№8 

9.00-9.08/9.20-9.28 

1 подгруппа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация/лепка) 

2 подгруппа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация/лепка) 

 

15.45-15.55/ 

16.05-16.15 

 по подгруппам 

Физическое 

развитие 

 

9.00-9.08 

Познавательное 

развитие 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром) 

 

 

 

9.20-9.30/ 

9.40-9.50 
по подгруппам 

Физическое 

развитие 

 

9.00-9.08/ 

9.10-9.18 
по подгруппам 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

9.40-9.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

9.00-9.08 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(конструирование)  

 

 

9.20-9.30/ 

9.40-9.50 
по подгруппам 

Физическое 

развитие 

 

 

9.00-9.08 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

 

9.20-9.30  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

 

 

 

2 младшая 

группа 

№3 

9.00-9.15 

 Физическое 

развитие 

 

9.25-9.40 

Познавательное 

развитие 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром) 

9.00-9.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

9.25-9.40 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация/лепка) 

/ (конструирование) 

9.00-9.15 / 9.25-9.40 

по подгруппам 

Познавательное 

развитие 

(введение в 

математику) 

/ 

Физическое 

развитие 

(хореография) 

 

9.00-9.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

9.25-9.40 

Речевое развитие 

 

 

 

9.00-9.15/9.25-9.40 

по подгруппам 

 

 Физическое 

развитие 

/ 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 

 

 



в чередовании через 

1 неделю 

 

2 

младшая 

группа 

№4 

9.00-9.15 

Познавательное 

развитие 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром) 

 

9.25-9.40 

Физическое 

развитие 

 

9.00-9.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация/лепка) 

/ (конструирование) 

в чередовании через 

1 неделю 

9.25-9.40 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

9.00-9.15 / 9.25-9.40 

по подгруппам 

Познавательное 

развитие 

(введение в 

математику) 

/ 

Физическое 

развитие 

 

 

9.00-9.15  

Речевое развитие 

 

9.25-9.40 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

 

 

 

 

9.00-9.15/9.25-9.40 

по подгруппам 

 

 Физическое 

развитие 

(хореография) 

/ 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

2 младшая 

группа 

№6 

9.00-9.15 

Физическое 

развитие 

(хореография) 

9.25-9.40 

Познавательное 

развитие 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром) 

 

9.00-9.15 

Физическое 

развитие 

 

9.25-9.40 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация/лепка) 

/ (конструирование) 

в чередовании через 

1 неделю 

9.00-9.15  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

9.25-9.40 

Речевое развитие 

9.00-9.15/9.25-9.40 

по подгруппам 

Физическое 

развитие 

/ 

Познавательное 

развитие 

(введение в 

математику) 

 

9.00-9.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

9.25-9.40 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Средняя 

группа №5 
9.50-10.10/ 

10.20-10.40 
по подгруппам 

Физическое 

развитие 

/ 

Познавательное 

развитие 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром) 

 

9.50-10.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

10.20-10.40 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация/лепка) 

/ (конструирование) 

в чередовании через 

1 неделю 

9.50-10.10/ 

10.20-10.40 
по подгруппам 

Физическое 

развитие 

(хореография) 

/ 

Познавательное 

развитие 

(введение в 

математику) 

 

 

9.50-10.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

10.20-10.40 

Речевое развитие 

9.50-10.10 

Физическое 

развитие 

 

10.20-10.40 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

Средняя 

группа 

№11 

9.00-9.20 

Познавательное 

развитие 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром) 

 

9.30-9.50 

Физическое 

развитие 

(хореография) 

9.00-9.20  

Речевое развитие 

 

 

 

 

9.30-9.50/10.00-10.20 

по подгруппам 

Физическое 

развитие 

 

9.00-9.20  

Познавательное 

развитие 

(введение в 

математику) 

 

9.30-9.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

9.00-9.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация/лепка) 

(конструирование) 

в чередовании 

через 1 неделю 

 

9.50-10.10 

Физическое 

развитие 

9.00-9.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

9.30-9.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

Средняя 

группа 

№12 

11.20-11.40/ 

11.50-12.10 

 по подгруппам 

Познавательное 

развитие 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром) 

/  

Физическое 

развитие 

(хореография) 

 

11.10-11.30/ 

11.40-12.00 

по подгруппам 

Познавательное 

развитие 

(введение в 

математику) 

/ 

Физическое 

развитие 

 

11.20-11.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

11.50-12.10 

Речевое развитие 

 

11.00-11.20 

Физическое 

развитие  

 

 

11.30-11.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация/лепка) 

(конструирование) 

в чередовании 

через 1 неделю 

11.20-11.40 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

11.50-12.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

Старшая 

группа №2 

 

10.50-11.15/ 

11.25-11.50  

по подгруппам 

Физическое 

развитие 

10.55- 11.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

11.00-11.25/ 

11.35-12.00 

по подгруппам 

Физическое 

развитие 

9.00-9.20 

Речевое развитие 

(Развитие речи. 

Подготовка к 

обучению грамоте) 

9.00-9.20/9.30-9.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 



 

10.55-11.15/ 

11.30-11.50 
по подгруппам 

Познавательное 

развитие 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром) 

 

15.20-15.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация/лепка) 

 

 

11.30-11.50 

Речевое развитие 

(Развитие речи. 

Подготовка к 

обучению грамоте) 

 

 

 

 

15.10-15.35 

Физическое 

развитие 

(хореография) 

/ 

11.00-11.20/ 

11.35-11.55 

Познавательное 

развитие 

(введение в 

математику) 

 

 

 

15.20-15.50 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

11.00-11.25 

Физическое 

развитие  

(на открытом 

воздухе) 

 

 

 

10.00-10.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

 

 

 

 

15.10-15.35  

Физическое 

развитие 

(хореография) 

Старшая 

группа 

№10 

 

9.00-9.20/9.30-9.50 

Познавательное 

развитие 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

15.10-15.35 

Физическое 

развитие 

9.00-9.20 

Речевое развитие 

(Развитие речи. 

Подготовка к 

обучению грамоте) 

 

10.20-10.45 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

 

15.45-16.10 

Физическое 

развитие 

(хореография) 

9.50-10.10, 

10.25-10.45 

по подгруппам 

Познавательное 

развитие 

(введение в 

математику) 

 

9.50-10.15/ 

10.25-10.50 

 по подгруппам 

Физическое 

развитие 

 

15.20-15.45 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация/лепка) 

 

 

9.00-9.30 

Речевое развитие 

 (Развитие речи. 

Подготовка к 

обучению грамоте) 

 

10.20-10.45 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

 

15.45-16.10 

 Физическое 

развитие 

(хореография) 

 

9.00-9.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

11.00-11.25 

Физическое 

развитие  

(на открытом 

воздухе) 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа  №7 

9.00-9.30  

Познавательное 

развитие 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром) 

 

10.00-10.30 

Физическое 

развитие 

(хореография) 

 

 

 

 

 

 

15.10-15.40  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

9.00-9.30/ 

9.40-10.10 

 по подгруппам 

Познавательное 

развитие 

(введение в 

математику)/ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

10.30-11.00 

Физическое 

развитие 

 

9.00-9.30  

Речевое развитие 

(Развитие речи. 

Подготовка к 

обучению грамоте) 

 

10.00-10.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

10.40-11.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация/лепка)/ 

 

15.10-15.40 

Физическое 

развитие 

(хореография) 

 

9.00-9.30/ 

Речевое развитие 

 (Развитие речи. 

Подготовка к 

обучению грамоте) 

 

 

 

12.00-12.30 

Физическое 

развитие  

(на открытом 

воздухе) 

9.00-9.30  

Речевое развитие 

(риторика) 

 

 

9.50-10.20 

 Физическое 

развитие 

 

 

10.30-11.00-

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 

 

 

 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 

№9 

9.00-9.30 

Познавательное 

развитие 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром) 

 

10.40-11.10 

Физическое 

развитие 

(хореография) 

 

 

 

9.00-9.30 

Речевое развитие 

(Развитие речи. 

Подготовка к 

обучению грамоте) 

 

9.40-10.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация/лепка)/ 

 

 

 

9.00-9.30/9.40-10.10 

по подгруппам 

Познавательное 

развитие 

(введение в 

математику)/ 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

10.40-11.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

9.00-9.30 

Речевое развитие 

(Развитие речи. 

Подготовка к 

обучению грамоте) 

 

 

10.20-10.50  

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

9.00-9.30  

Речевое развитие 

(риторика) 

 

9.40-10.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

10.30-11.00 

Физическое 

развитие  

 



16.00-16.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

12.00-12.30 

Физическое 

развитие 

(на открытом 

воздухе) 

(музыка) 

16.00-16.30 

Физическое 

развитие 

(хореография) 

 


