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РАСПИСАНИЕ 

организованной образовательной деятельности 

в МБДОУ «Котовский ДС  «Облачко»  

на 2018-2019 учебный год 

 разновозрастная группа раннего возраста №1 (1,5 – 3 года) «Капельки» II младшая группа №2 (3-4 года) «Непоседы» 
«Капитошки» с 1,6 до 2 лет с 2 до 3 лет 

 
время 

виды 
деятельности 

образовательная 
область 

время 
виды 

деятельности 
образовательная 

область 
время 

виды 
деятельности 

образовательная область 

п
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к

 
8.40 – 8.50 

Музыкальная 
деятельность 

Музыкальная игра - 
занятие 

9.00 – 9.10 
Музыкальная 
деятельность 

Художественно-
эстетическое развитие 

(музыка) 
9.00 – 9.15 

Коммуникативная 
деятельность 

Речевое развитие 
(Развитие речи) 

15.50-16.00 
Коммуникативная 

деятельность 

Игра – занятие на 
расширение ориентировки 
в окруж. и развитие речи 

16.10 – 16.20 
Коммуникативная 

деятельность 
Речевое развитие 
(Развитие речи) 

9.40 – 9.55 
Двигательная 
деятельность 

Физическое развитие 
(физическая культура) 

в
т
о

р
н

и
к

 
8.40 – 8.50 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность 

Игра – занятие с  
дидактическим 

материалом 
9.00 – 9.10 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность 

Познавательное развитие 
(Ознакомление с 

окружающим миром) 
9.00 – 9.15 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность 

Познавательное развитие  
(Ознакомление с окружающим 

миром) 

15.50-16.00 
Двигательная 
деятельность 

Игра – занятие по 
развитию движений 

16.10 – 16.20 
Двигательная 
деятельность 

Физическое развитие 
(физическая культура) 9.40 – 9.55 

Музыкальная 
деятельность 

Художественно-эстетическое 
развитие (музыка) 

ср
ед

а

 
8.40 – 8.50 

Музыкальная 
деятельность 

Музыкальная игра - 
занятие 

9.00 – 9.10 
Музыкальная 
деятельность 

Художественно-
эстетическое развитие 

(музыка) 
9.00 – 9.15 

Изобразительная 
деятельность 

Художественно-эстетическое 
развитие (рисование) 

15.50-16.00 
Коммуникативная 

деятельность 

Игра – занятие на 
расширение ориентировки 
в окруж. и развитие речи 

16.10 – 16.20 
Изобразительная 

деятельность 

Художественно – 
эстетическое развитие 

(рисование) 

9.40 – 9.55 
 

Двигательная 
деятельность 

Физическое развитие 
(физическая культура) 

15.50 – 16.05 
 

Восприятие худ. 
литературы и 

фольклора 

Белгородоведение 
(приобщение к истокам рус. 

нар. культуры) 

ч
е
т
в

ер
г

 
8.40 – 8.50 

Коммуникативная 
деятельность 

Игра – занятие на 
расширение ориентировки 
в окруж. и развитие речи 

9.00 – 9.10 
Коммуникативная 

деятельность 
Речевое развитие 
(Развитие речи) 

9.00 – 9.15 
Познавательно-

исследовательская 
деятельность 

Познавательное развитие 
(ФЭМП) 

15.50-16.00 
Познавательно-

исследовательская 
деятельность 

Игра – занятие с  
дидактическим материалом 

16.10 – 16.20 
Познавательно-

исследовательская 
деятельность 

Познавательное 
развитие (ФЭМП) 

9.40 – 9.55 
Музыкальная 
деятельность 

Художественно-эстетическое 
развитие (музыка) 

п
я

т
н

и
ц

а

 
8.40 – 8.50 

Двигательная 
деятельность 

Игра – занятие по 
развитию движений 

9.00 – 9.10 
Двигательная 
деятельность 

Физическое развитие 

(физическая культура) 
9.00 – 9.15 

Изобразительная 
деятельность 

Художественно-эстетическое 
развитие (лепка/ аппликация) 



  

 

15.50-16.00 
Конструирование 

из различных  
материалов 

Игра – занятие со 
строительным материалом 

16.10 – 16.20 
Изобразительная 

деятельность 

Художественно – 
эстетическое развитие 

(лепка) 
9.40 – 9.55 

Двигательная 
деятельность 

Физическое развитие 

(физическая культура) 

 Итого: 10 занятий                           1 час 40 минут  Итого: 10 занятий                           1 час 40 минут Итого:  10 занятий                                            2 часа 45 минут 

   

 
средняя группа №3 (4 – 5 лет)  «Капитошки» 

разновозрастная группа старшего возраста № 4 (5-7 года) «Солнышко» 

с 5 до 6 лет с 6 до 7 лет 

 
время 

виды 
деятельности 

образовательная область время 
виды 

деятельности 
образовательная 

область 
время 

виды 
деятельности 

образовательная область 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к

 

9.10 – 9.30 
Двигательная 
деятельность 

Физическое развитие 
(физическая культура) 

9.00 – 9.20 
Познавательно-

исследовательская 
деятельность 

Познавательное 
развитие  

(Ознакомление с 
окружающим миром) 

9.30-10.00 
Познавательно-

исследовательская 
деятельность 

Познавательное развитие 
(Ознакомление с окружающим 

миром) 

9.40 – 10.00 
Коммуникативная 

деятельность 
Речевое развитие 
(Развитие речи) 

10.10 – 10.35 
Двигательная 
деятельность 

Физическое развитие 
(физическая культура) 

10.10 – 10.35 
Двигательная 
деятельность 

Физическое развитие 
(физическая культура) 

в
т
о

р
н

и
к

 
9.00 – 9.20 

Музыкальная 
деятельность 

Художественно-
эстетическое развитие 

(музыка) 
9.00 – 9.20 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность 

Познавательное 
развитие (ФЭМП) 

9.30-10.00 
Познавательно-

исследовательская 
деятельность 

Познавательное развитие 
(ФЭМП) 

9.40 – 10.00 
Познавательно-

исследовательская 
деятельность 

Познавательное развитие  
(Ознакомление с 

окружающим миром) 
10.10 – 10.35 

Музыкальная 
деятельность 

Художественно-
эстетическое развитие 

(музыка) 
10.10 – 10.35 

Музыкальная 
деятельность 

Художественно-эстетическое 
развитие (музыка) 

15.50 – 16.10 
 

Восприятие худ. 
литературы и 

фольклора 

Белгородоведение 
(приобщение к истокам 

рус. нар. культуры) 
15.50 – 16.15 

Изобразительная 
деятельность 

Художественно-
эстетическое развитие 

(рисование) 
16.25 – 16.55 

Изобразительная 
деятельность 

Художественно-эстетическое 
развитие (рисование) 

ср
ед

а

 
9.10 – 9.30 

Двигательная 
деятельность 

Физическое развитие 
(физическая культура) 

9.00 – 9.20 
Коммуникативная 

деятельность 
Речевое развитие 
(Развитие речи) 

9.30 – 10.00 
Коммуникативная 

деятельность 
Речевое развитие 
(Развитие речи) 

9.40 – 10.00 
Изобразительная 

деятельность 

Художественно-
эстетическое развитие 

(рисование) 

10.10 – 10.35 
Двигательная 
деятельность 

Физическое развитие 
(физическая культура) 

10.10 – 10.35 
Двигательная 
деятельность 

Физическое развитие 
(физическая культура) 

10.45 – 11.15 
Познавательно-

исследовательская 
деятельность 

Познавательное развитие 
(ФЭМП) 

15.50 – 16.15 
Изобразительная 

деятельность 

Художественно-
эстетическое развитие 
(лепка/ аппликация) 

16.25 – 16.55 
Изобразительная 

деятельность 
Художественно-эстетическое 
развитие (лепка/ аппликация) 

ч
ет

в
ер

г

 

9.00 – 9.20 
Музыкальная 
деятельность 

Художественно-
эстетическое развитие 

(музыка) 
9.00 – 9.20 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность 

Познавательное 
развитие  

(Ознакомление с 
окружающим миром) 

9.30-10.00 
Познавательно-

исследовательская 
деятельность 

Познавательное развитие 
(Ознакомление с окружающим 

миром) 

9.40 – 10.00 
Познавательно-

исследовательская 
деятельность 

Познавательное развитие 
(ФЭМП) 

10.00 – 10.25 
Музыкальная 
деятельность 

Художественно-
эстетическое развитие 

(музыка) 
10.00 – 10.25 

Музыкальная 
деятельность 

Художественно-эстетическое 
развитие (музыка) 

15.50 – 16.15 
 

Восприятие худ. 
литературы и 

фольклора 

Белгородоведение 
(приобщение к истокам 

рус. нар. культуры) 

16.25 – 16.55 
 

Восприятие худ. 
литературы и 

фольклора 

Белгородоведение (приобщение 
к истокам рус. нар. культуры) 

п
я

т
н

и
ц

а

 
8.50 – 9.10 

Двигательная 
деятельность 

Физическое развитие 
(физическая культура) 

9.00 – 9.20 
Коммуникативная 

деятельность 
Речевое развитие 
(Развитие речи) 

9.30 - 10.00 
Коммуникативная 

деятельность 
Речевое развитие 
(Развитие речи) 

9.40 – 10.00 
Изобразительная 

деятельность 

Художественно-
эстетическое развитие 
(лепка/ аппликация) 

11.30 – 11.55 
Двигательная 
деятельность  

(на улице) 

Физическое развитие 
(физическая культура) 

11.30 – 11.55 
Двигательная 
деятельность 

Двигательная деятельность  
(на улице) 

15.50 – 16.15 
Изобразительная 

деятельность 

Художественно-
эстетическое развитие 

(рисование) 
16.25 – 16.55 

Изобразительная 
деятельность 

Художественно-эстетическое 
развитие (рисование) 

 Итого: 10 занятий                          3 часа 40 мин. Итого: 14 занятий                              5 часов 15 мин. Итого: 15 занятий                                   7 часов  30 мин. 


