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Организация непосредственно образовательной деятельности (расписание занятий) 

в МБДОУ « Детский сад» № 7 «Золотая рыбка» 

 
№ группы  Реализация образовательных областей в непосредственно образовательной деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 2 до 3 лет №1 

9.00-9.10  

«Художественно-

эстетическое развитие»  

(Приобщаем к музыкальному 

искусству и развиваем 

музыкально-художественную  

деятельность) 

(1 подгруппа) 

 

9.10-9.20 (2 подгруппа) 

9.00-9.10  

«Художественно-

эстетическое развитие»   

Приобщаем к 

изобразительному искусству 

и развиваем детское 

художественное творчество 

(Лепка) 

9.00-9.10  
«Художественно-

эстетическое развитие»  

(Приобщаем к 

музыкальному искусству и 

развиваем музыкально-

художественную  

деятельность) 

 

9.10-9.20 (2 подгруппа) 

9.00-9.10  

«Речевое развитие» (Развитие 

речи)  

9.00-9.10 

 «Художественно-

эстетическое развитие»   

(Приобщаем к 

изобразительному искусству 

и развиваем детское 

художественное творчество) 

(Рисование) 

 

15.40-15.50 «Познавательное 

развитие»  

(Развитие сенсорной 

культуры и математических 

представлений) 

15.40-15.50  

(1подгруппа) 

15.50-16.00  

(2 подгруппа) ( «Физическое 

развитие» Растим детей 

активными, ловкими, 

жизнерадостными 

15.40-15.50 (1подгруппа) 

15.50-16.00.  

(2 подгруппа) 

«Физическое развитие»  

Растим детей активными, 

ловкими, 

жизнерадостными» 

15.40-15.50(1 подгруппа)  

15.50.-16.00(2 подгруппа) 

«Физическое развитие»  

Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными. 

15.40. – 15.50 

«Познавательное развитие» 

(Развитие кругозора и  

познавательно- 

исследовательской 

деятельности в природе) 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 2 до 3 лет №2 

9.00-9.10  

«Познавательное развитие»  

(Развитие познавательно -

исследовательской 

деятельности в природе.) 

9.00-9.10  

«Речевое развитие» (Развитие 

речи 

9.00-9.10 «Художественно-

эстетическое развитие»  

(Приобщаем к 

музыкальному искусству и 

развиваем музыкально-

художественную  

деятельность) 

9.10-9.20 (2 подгруппа) 

 

9.00-9.10 (1 подгруппа) 

9.15-9.25 (2 подгруппа) 

«Физическое развитие»  

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

9.30-9.40  «Художественно-

эстетическое развитие»  

(Приобщаем к 

музыкальному искусству и 

развиваем музыкально-

художественную  

деятельность) 

 

9.40-9.50 (2 подгруппа) 

 

 9.55-10.05 

 (1 подгруппа) 

10.10-10.20  

(2подгруппа) 

«Физическое развитие»  

(Растим детей активными, 

   



ловкими, жизнерадостными) 

15.45-15.55 (1подгруппа) 

15.55-16.05 (2подгруппа) 

 «Физическое развитие»  

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

 15.40-15.50  

«Художественно-

эстетическое развитие»   

(Приобщаем к 

изобразительному 

искусству и развиваем 

детское художественное 

творчество. (Лепка) 

15.40-15.50 «Познавательное 

развитие» 

(Формирование целостной 

картины мира расширение 

кругозора. 

1540-15.50  

«Художественно-

эстетическое развитие»   

(Приобщаем к 

изобразительному искусству 

и развиваем детское 

художественное творчество) 

(Рисование) 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 3 до 4 лет №7 

9.00-9.15   

«Речевое развитие»  (Развитие 

речи) 

9.00-9.15  «Познавательное 

развитие»  

(Делаем первые шаги в 

математику. Формирование 

целостной картины мира 

расширение кругозора)  

9.00-9.15  

«Физическое развитие»  

(Растим детей активными, 

ловкими, 

жизнерадостными  

(в зале) 

9.00-9.15  

«Социально-коммуникативное 

развитие»  

(Ребенок входит в мир 

социальных отношений, 

познает себя и других. 

Развиваем ценностное 

отношение к труду. Осваиваем 

опыт безопасного поведения в 

окружающем мире) 

9.00-9.15  

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к 

музыкальному искусству и 

развиваем музыкально-

художественную  

деятельность) 

 ( в группе) 

9.25-9.40   

«Художественно-

эстетическое развитие»    

Приобщаем к 

изобразительному искусству 

и развиваем детское 

художественное творчество 

(Рисование, лепка, 

аппликация) 

9.30-9.45   

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к музыкальному 

искусству и развиваем 

музыкально-художественную 

деятельность) 

(в зале) 

 9.25-9.40   

«Физическое развитие»  

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными  

 (в группе) 

9.20-9.35  

 «Физическое развитие»  

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными  

 (в зале) 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 3 до 4 лет 

№11 

9.00-9.20  

«Социально-

коммуникативное развитие»  

(Ребенок входит в мир 

социальных отношений, 

познает себя и других. 

Развиваем ценностное 

отношение к труду. 

Осваиваем опыт безопасного 

поведения в окружающем 

мире) 

9.00-9.15  

 «Речевое развитие» 

(Развиваем  речь) 

9.00-9.15   

«Познавательное 

развитие»  

(Делаем первые шаги в 

математику. 

Формирование целостной 

картины мира расширение 

кругозора) 

9.00-9.15  

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Приобщаем к музыкальному 

искусству и развиваем 

музыкально-художественную 

деятельность 

(в зале) 

9.00-9.15   

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

 (в зале) 

 ( в группе, 2 подгруппа) 

 

10.15-10.30 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

( Приобщаем к музыкальному 

искусству и развиваем 

музыкально-художественную 

9.25-9.40  

«Физическое развитие» 

( Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

 (в группе) 

9.25-9.40 

«Физическое развитие» 

( Растим детей активными, 

ловкими, 

жизнерадостными) 

 (в зале) 

 9.35-9.50   

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к 

изобразительному искусству 

и развиваем детское 



деятельность) 

 (в группе) (1 подгруппа) 

 

художественное творчество) 

 (Рисование, лепка, 

аппликация) 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 3 до 4 лет 

№12 

9.00-9.15 

 «Физическое развитие» 

( Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

 (в группе) 

9.00-9.15  

«Речевое развитие» 

(Развиваем  речь) 

9.00-9.15   

«Познавательное 

развитие»  

(Делаем первые шаги в 

математику. 

Формирование целостной 

картины мира расширение) 

кругозора) 

 

(Прогулка) 

9.00-9.15   

«Художественно-эстетическое 

развитие»    

(Приобщаем к 

изобразительному искусству и 

развиваем детское 

художественное творчество) 

 (Рисование, лепка, 

аппликация) 

 

9.50 -10.05  

 «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к музыкальному 

искусству и развиваем 

музыкально-художественную 

деятельность) 

 (в группе) 

9.30-9.45 

«Социально-

коммуникативное развитие»  

(Ребенок входит в мир 

социальных отношений, 

познает себя и других. 

Развиваем ценностное 

отношение к труду. 

Осваиваем опыт безопасного 

поведения в окружающем 

мире) 

11.10- 11.25   

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к 

музыкальному искусству и 

развиваем музыкально-

художественную 

деятельность) 

(в зале) 

10.25 -10.40  

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

 (в зале) 

9.55 -10.10   

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

 (в зале) 

 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 4 до 5 лет № 9 

9.00-9.20  

«Художественно-

эстетическое развитие»    

(Приобщаем к 

изобразительному искусству 

и развиваем детское 

художественное творчество) 

 (Рисование, лепка, 

аппликация) 

9.00-9.20   

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

 (в зале) 

9.00-9.20  

«Познавательное 

развитие»  

(Делаем первые шаги в 

математику. 

Формирование целостной 

картины мира расширение) 

кругозора) 

 

9.00-9.20    

«Социально-коммуникативное 

развитие»  

(Ребенок входит в мир 

социальных отношений, 

познает себя и других. 

Развиваем ценностное 

отношение к труду. Осваиваем 

опыт безопасного поведения в 

окружающем мире) 

10.15-10.35  

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

 (в группе) 

9.30-9.50 

 «Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

 (в зале) 

9.30-9.50  

«Речевое развитие» 

(Развиваем  речь) 

10.30-10.50  

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к 

музыкальному искусству и 

развиваем музыкально-

художественную 

деятельность) 

 (в зале) 

10.10-10.30  

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

(Приобщаем к музыкальному 

искусству и развиваем 

музыкально-художественную 

деятельность) 

 (в группе) 

 



Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 4 до 5 лет 

№10 

9.20-9.40  

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к музыкальному 

искусству и развиваем 

музыкально-художественную 

деятельность) 

 (в группе) 

9.00-9.20 

 «Социально-

коммуникативное развитие»  

(Ребенок входит в мир 

социальных отношений, 

познает себя и других. 

Развиваем ценностное 

отношение к труду. 

Осваиваем опыт безопасного 

поведения в окружающем 

мире) 

 

9.30-10.50  Прогулка 

9.00-9.20  

«Познавательное 

развитие»  

(Делаем первые шаги в 

математику. 

Формирование целостной 

картины мира расширение) 

кругозора) 

 

 9.30-9.50  

«Речевое развитие» (Развиваем  

речь) 

9.35-9.55    

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к 

музыкальному искусству и 

развиваем музыкально-

художественную 

деятельность) 

 (в зале) 

 11.05-11.25 

 «Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

 (в зале) 

9.30-9.50   

«Художественно-

эстетическое развитие»    

(Приобщаем к 

изобразительному 

искусству и развиваем 

детское художественное 

творчество) 

 (Рисование, лепка, 

аппликация 

9.55-10.15   

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

 (в зале) 

10.35-10.55 

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

 (в группе) 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 5 до 6 лет №3 

9.00-9.25  

«Речевое развитие» 

(Развиваем  речь / Подготовка 

к обучению грамоте)  

9.00-9.25  

«Художественно-

эстетическое развитие»    

(Приобщаем к 

изобразительному искусству 

и развиваем детское 

художественное творчество) 

 (Рисование, лепка, 

аппликация 

 9.00-9.25 

«Познавательное 

развитие»  

(Делаем первые шаги в 

математику. 

Формирование целостной 

картины мира расширение  

кругозора) 

 

9.25 – 9.50 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

(Приобщаем к музыкальному 

искусству и развиваем 

музыкально-художественную 

деятельность) 

 (в группе)  

9.00-9.25  

«Социально-

коммуникативное развитие»  

(Ребенок входит в мир 

социальных отношений, 

познает себя и других. 

Развиваем ценностное 

отношение к труду. 

Осваиваем опыт безопасного 

поведения в окружающем 

мире) 

 

 

 11.35-12.00  

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

 (на прогулке) 

   

 15.10-15.35 

 «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к музыкальному 

15.10-15.35  

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, 

 15.05-15.30 

 «Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 



искусству и развиваем 

музыкально-художественную 

деятельность) 

 (в зале) 

жизнерадостными) 

 ( в зале) 

 ( в зале) 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 5 до 6 лет № 4 

9.00-9.25  

«Познавательное развитие»  

(Делаем первые шаги в 

математику. Формирование 

целостной картины мира 

расширение) кругозора) 

 

9.00-9.25  

«Речевое развитие» 

(Развиваем  речь / Подготовка 

к обучению грамоте) 

9.20-9.45  

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к 

музыкальному искусству и 

развиваем музыкально-

художественную 

деятельность) 

 (в группе) 

 

 9.00-9.25  

«Социально-

коммуникативное развитие»  

(Ребенок входит в мир 

социальных отношений, 

познает себя и других. 

Развиваем ценностное 

отношение к труду. 

Осваиваем опыт безопасного 

поведения в окружающем 

мире) 

 

  

 9.30-9.55   

«Художественно-

эстетическое развитие»    

(Приобщаем к 

изобразительному искусству 

и развиваем детское 

художественное творчество) 

 (Рисование, лепка, 

аппликация 

 

 

 

10.40-11.00 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

(Приобщаем к музыкальному 

искусству и развиваем 

музыкально-художественную 

деятельность)  

( в зале) 

 

 

   11.10-11.35  

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

 (на прогулке) 

 

15.10-15.35 «Физическое 

развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

 (в зале) 

 

 

15.40-16.05  

 «Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, 

жизнерадостными) 

 ( в зале) 

  

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 5 до 6 лет № 8 

 9.00-9.25 

«Речевое развитие» 

(Развиваем  речь / Подготовка 

к обучению грамоте) 

 

  

 

 

 

9.00-9.25  

«Социально-коммуникативное 

развитие»  

(Ребенок входит в мир 

социальных отношений, 

познает себя и других. 

Развиваем ценностное 

9.00-9.25  

«Художественно-

эстетическое развитие»    

(Приобщаем к 

изобразительному искусству 

и развиваем детское 

художественное творчество) 



отношение к труду. Осваиваем 

опыт безопасного поведения в 

окружающем мире) 

 

 (Рисование, лепка, 

аппликация) 

10.40 -  11.00 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к музыкальному 

искусству и развиваем 

музыкально-художественную 

деятельность)  

( группа) 

 

9.35-9.55  

«Познавательное развитие»  

(Делаем  первые шаги в 

математику. Формирование 

целостной  картины мира 

расширение  кругозора) 

 

 

 

 

 

 

9.50-10.20   

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к 

музыкальному искусству и 

развиваем музыкально-

художественную 

деятельность)  

( в зале) 

 

  

  11.20- 11.45 «Физическое 

развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, 

жизнерадостными) (на 

прогулке) 

 

  

15.40-16.05 

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

 ( в зале) 

  

 

  16.15-16.40 

 «Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

 ( в зале) 

Группа 

комбинированной 

направленности для 

детей от 6 до 7 лет №5 

9.00-9.30 «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к музыкальному 

искусству и развиваем 

музыкально-художественную 

деятельность)  

( в зале) 

 

9.00-9.30 «Познавательное 

развитие»  

(Делаем  первые шаги в 

математику. Формирование 

целостной  картины мира 

расширение  кругозора) 

 

 

 

 

9.00-9.30  

«Речевое развитие» 

(Подготовка к обучению 

грамоте) 

 

9.00-9.30 

 «Социально-коммуникативное 

развитие»  

(Ребенок входит в мир 

социальных отношений, 

познает себя и других. 

Развиваем ценностное 

отношение к труду. Осваиваем 

опыт безопасного поведения в 

окружающем мире) 

 

9.00-9.30 

 «Художественно-

эстетическое развитие»    

(Приобщаем к 

изобразительному искусству 

и развиваем детское 

художественное творчество) 

 (Рисование) 

 

9.40-10.10.  

«Художественно-

эстетическое развитие»    

(Приобщаем к 

изобразительному искусству 

9.55-10.25  

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

 ( в зале) 

 

 

9.40-10.10  

«Речевое развитие»  

(Развиваем  речь)  

 

 



и развиваем детское 

художественное творчество) 

(Лепка, аппликация) 

10.20-10.50   

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

 ( в зале) 

 10.50-11.20  

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, 

жизнерадостными) 

 (на прогулке) 

 10.35-11.05 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к 

музыкальному искусству и 

развиваем музыкально-

художественную 

деятельность)  

( в зале) 

 

 15.30-16.00 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Знакомим детей с 

художественной литературой) 

 

 

   

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 6 до 7 лет №6 

9.00-9.30  

«Речевое развитие» 

(Развиваем  речь ) 

 

 

9.00-9.30  

«Познавательное развитие»  

(Делаем  первые шаги в 

математику. Формирование 

целостной  картины мира 

расширение  кругозора) 

 

 

9.00-9.30  

«Речевое развитие» 

(Подготовка к обучению 

грамоте) 

 

9.00-9.30  

 «Социально-коммуникативное 

развитие»  

(Ребенок входит в мир 

социальных отношений, 

познает себя и других. 

Развиваем ценностное 

отношение к труду. Осваиваем 

опыт безопасного поведения в 

окружающем мире) 

 

9.00-9.30  

«Художественно-

эстетическое развитие»    

(Приобщаем к 

изобразительному искусству 

и развиваем детское 

художественное творчество) 

 (Рисование) 

 

9.50-10.15.  

Художественно-эстетическое 

развитие» 

(Приобщаем к музыкальному 

искусству и развиваем 

музыкально-художественную 

деятельность)  

 (в зале) 

  

 

9.40-10.10 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (Знакомим детей с 

художественной литературой) 

 

 10.30 – 11.00 

 «Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

 ( в зале) 

11.45-12.15  

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, 

жизнерадостными)  

(на прогулке) 

  

 15.35-16.00 «Художественно-

эстетическое развитие» 

  15.20-15.50 

«Художественно-эстетическое 

15.35-16.05  

«Физическое развитие» 



(Приобщаем к музыкальному 

искусству и развиваем 

музыкально-художественную 

деятельность)  

 (в зале) 

развитие»    

(Приобщаем к 

изобразительному искусству и 

развиваем детское 

художественное творчество) 

(Лепка, аппликация) 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

 (в зале) 

 

 

 


