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Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год 

МБДОУ детский сад «Медвежонок» 

 

Возрастная группа понедельник вторник среда четверг пятница Количество 

Занятий 

 

Общ

аяя 

длит. 

Заня

тий 

(в 

мин.

) 

 

Об

щее 

кол

-во 

 

I/II 

Пол.дн

я 

«Брусничка» 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

ранний возраст от 1 

до 3 лет 

9.00-9.10  

Познавательное 

развитие 

(Ребенок 

окружающий 

мир)  

16.10-16.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

 

 

9.00-9.10 

Речевое 

развитие 

(Развитие речи 

художественна

я литература) 

16.00-16.10 

Физическое 

развитие 

(Физкультурно

е) 

 

9.00-9.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

16.10-16.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

9.00-9.10 

Речевое развитие 

(Развитие речи 

художественная 

литература) 

16.00-16.10 

Физическое 

развитие 

(Физкультурное) 

 

9.00-9.10 

Художественно-

эстетическое 

(Лепка/конструирован

ие) 

9.20-9.30 

Физическое развитие 

(Физкультурное на 

прогулке) 

10 

 

 

 

 

5/5 100 



«Бельчата» 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

младший 

дошкольный 

возраст от 3 до 4 

лет 

9.00-9.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

      9.25-9.40 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

9.00-9.15 

Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 

9.25-9.40 

Физическое 

развитие 

(Физкультурно

е) 

 

9.00-9.15 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

9.25-9.40 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Лепка/аппликац

ия, ручной труд) 

 

9.00-9.15  

Речевое развитие 

(Развитие речи, 

основы 

грамотности) 

       9.25-9.40 

Физическое 

развитие 

(Физкультурное) 

 

9.00-9.15 
Познавательное 

развитие 

(Ознакомление с 

окружающим миром) 

9.40-9.55 

Познавательное 

развитие 

(конструирование, 

робототехника)  

10.20-10.35 

Физическое развитие 

(Физкультурное на 

прогулке) 

 

 

11 11 165 

«Пчелка» 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

средний 

дошкольный 

возраст от 4 до 5 

лет 

9.00-9.20 

Речевое 

развитие 

(Развитие речи, 

основы 

грамотности) 

9.30-9.50 

Физическое 

развитие 

(Физкультурное) 

9.00-9.20 

Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 

9.35-9.55 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

 

 

9.00-9.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

      9.30-9.50 

Физическое 

развитие 

(Физкультурное 

9.00-9.20 
Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Лепка/аппликац

ия, ручной труд) 

9.35-9.55 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

 

9.00-9.20 
Познавательное 

развитие 

(Ознакомление с 

окружающим миром) 

9.30-9.50 

Познавательное 

развитие 

(конструирование,  

     робототехника) 

         10.20-10.40 

Физическое развитие 

(Физкультурное на 

прогулке) 

 

 

11 11 220 



«Бабочки» 

Группа 

комбинированнной 

направленности 

старший 

дошкольный 

возраст от 5 до 6 

лет 

9.00-9.25 

Речевое 

развитие 

(Развитие речи, 

основы 

грамотности) 

10.00-10.25 

Физическое 

развитие 

(Физкультурное) 

15.30-15.55 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

9.00-9.25  

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

     9.35-10.00 

Познавательно

е развитие 

(Ознакомление 

с окружающим 

миром) 

 

9.00-9.25 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

10.00-10.25 

Физическое 

развитие 

(Физкультурное) 

15.00-15.55 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Лепка/аппликац

ия, ручной труд) 

 

9.00-9.25 

Речевое развитие 

(Развитие речи, 

основы 

грамотности) 

9.35-10.00 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

9.00-9.25 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

10.35-11.00 

Физическое развитие 

(Физкультурное на 

прогулке) 

15.30-15.50 

Познавательное 

развитие 

(конструирование, 

робототехника) 

 

13 10/3 325 

«Солнышки» 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

старший 

дошкольный 

возраст от 6 до 7 

лет 

9.00-9.30 

Речевое 

развитие 

(Развитие речи, 

основы 

грамотности) 

9.40-10.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

15.30-16.00 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

 

9.00-9.30 

Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 

9.40-10.10 

Физическое 

развитие 

(Физкультурно

е 

9.00-9.30 

Познавательное 

развитие 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром) 

9.40-10.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

15.30-16.00 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

 

9.00-9.30 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

        9.40-10.10 

Физическое 

развитие 

(Физкультурное) 

15.30-16.00 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Лепка/аппликац

ия, ручной труд) 

 

9.00-9.30  

Речевое развитие 

(Развитие речи, 

основы грамотности) 

 

11.10-11.40 

Физическое развитие 

(Физкультурное на 

прогулке) 

15.30-15.50 

Познавательное 

развитие 

(конструирование, 

робототехника) 

 

 

 

14 10/4 420 



«Лесная полянка» 

Группа 

комбинированной 

направленности 

старший 

дошкольный 

возраст от 6 до 7 

лет 

9.00-9.30 

Речевое 

развитие 

(Развитие речи, 

основы 

грамотности) 

9.40-10.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

16.05-16.35 

Физическое 

развитие 

(Физкультурное 

9.00-9.30 

Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 

9.40-10.10 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

9.00-9.30 

Познавательное 

развитие 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром) 

9.40-10.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

       16.05-16.35 

Физическое 

развитие 

(Физкультурное 

9.00-9.30 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

        9.40-10.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Лепка/аппликац

ия, ручной труд) 

 

9.00-9.30 Речевое 

развитие (Развитие 

речи, основы 

грамотности) 

        9.40-10.10 

    Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

11.10-11.40 

Физическое развитие 

(Физкультурное на 

прогулке) 

15.30-15.50 

Познавательное 

развитие 

(конструирование, 

робототехника) 

14 11/3 420 

«Колокольчики» 

Группа 

комбинированной, 

разновозрастной 

направленности 

дошкольный 

возраст от 5 до 7 

лет 

9.00-9.25 

Речевое 

развитие 

(Развитие речи, 

основы 

грамотности) 

9.35-10.00 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

15.30-15.55 

Физическое 

развитие 

(Физкультурное) 

9.00-9.25 

Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 

9.35-10.00 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

9.00-9.25  

Речевое 

развитие 

(Развитие речи, 

основы 

грамотности) 

       9.35-10.00 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

15.30-15.55 

Физическое 

развитие 

(Физкультурное 

9.00-9.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

      9.35-10.00 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Лепка/аппликац

ия, ручной труд) 

 

9.00-9.25 

Познавательное 

развитие 

(Ознакомление с 

окружающим миром) 

10.35-11.00 

Физическое развитие 

(Физкультурное на 

прогулке) 

15.30-15.50 

Познавательное 

развитие 

(конструирование, 

робототехника) 

 

13 10/3 325 
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