
 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом от 31.08.2020  № 526 
 

Расписание организованной образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год в МБДОУ № 19 «Снежинка» (корпус 2) 

 
группа понедельник вторник среда четверг пятница 

2 группа раннего 

возраста 

№ 5 

 

8.50-9.00-9.10  расширение 

ориентировки в окружающем 

и развитие речи 

15.20-15.30 -15.40  развитие 

движений 

 

8.50-9.00-9.10  игры с 

дидактическим материалом 

15.20-15.30 

музыка 

 

8.50-9.00музыка 

15.20-15.30 -15.40  игры со 

строительным материалом 

 

8.50-9.00-9.10  расширение 

ориентировки в окружающем 

и развитие речи 

15.20-15.30 -15.40  игры с 

дидактическим материалом 

8.50-9.00-9.10  расширение 

ориентировки в окружающем 

и развитие речи  

15.20-15.30 -15.40  развитие 

движений 

1 мл. группа 

№ 1 

 

 

 

9.00-9.10-9.20 лепка  

15.20-15.30-15.40  

физическая культура в 

помещении 

8.50-9.00 музыка 

16.10-16.20-16.30 

ознакомление с окружающим 

миром 

 

 

 

9.00-9.10-9.20  формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

16.10-16.20-16.30 

физическая культура в 

помещении 

9.10-9.20 музыка 

16.10-16.20-16.30 

развитие речи 

 

 

 

 

9.00-9.10-9.2рисование 

10.45-10.55 физическая 

культура на воздухе 

16.10-16.20-16.30 развитие 

речи 

 

 

1 мл. группа 

№ 2 

 

 

 

8.50-9.00 музыка 

16.10-16.20-16.30 

 ознакомление с 

окружающим миром  

 

 

9.00-9.10-9.20  лепка  

16.10-16.20-16.30 

физическая культура в 

помещении 

 

 

9.00-9.10-9.20  рисование 

10.45-10.55 физическая 

культура на воздухе 

16.10-16.20-16.30 

развитие речи 

  

9.00-9.10-9.20 формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15.30-15.40 музыка  

 

9.00-9.10-9.20  развитие речи 

 

16.10-16.20-16.30 

 физическая культура в 

помещении 

1 мл. группа 

№ 6 

 

 

 

9.00-9.10-9.20 лепка  

16.10-16.20-16.30 

физическая культура в 

помещении 

9.10-9.20 музыка 

16.10-16.20-16.30 

ознакомление с окружающим 

миром 

 

9.00-9.10-9.20 формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

15.20-15.30-15.40  

физическая культура в 

помещении 

8.50-9.00 музыка 

16.10-16.20-16.30 

развитие речи 

 

 

 

9.00-9.10-9.20  рисование  

10.45-10.55 физическая 

культура на воздухе 

16.10-16.20-16.30 

ркзвитие речи 

2 мл. группа 

№ 4 

 

 

 

9.10-9.25 музыка 

9.35-9.50  

ознакомление с окружающим 

миром 

 

 

 

9.00-9.15  физическая 

культура в помещении 

9.25-9.40 развитие речи  

 

9.00-9.15  формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

11.15-11.30  физическая 

культура на воздухе 

9.00-9.15  физическая 

культура в помещении 

9.25-9.40 лепка/аппликация  

 

8.50-9.05  музыка 

9.25-9.40 рисование 

2 мл. группа 

№ 8 

 

 

9.00-9.15  физическая 

культура в помещении 

9.25-9.40 ознакомление с 

окружающим миром 

 

9.00-9.15  лепка/аппликация  

11.15-11.30  физическая 

культура на воздухе 

 

8.50-9. 05  формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.15-9.30 музыка 

 

9.00-9.15  рисование 

9.25-9.40 физическая 

культура в помещении 

 

8.50-9.05  развитие речи  

9.15-9.30 музыка 

 



Средняя группа 

№ 11 

 

 

 

9.00-9.20  ознакомление с 

окружающим миром 

9.40-10.00 музыка 

 

9.00-9.20  формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.30-9/50 физическая 

культура в помещении 

9.00-9.20 физическая 

культура в помещении 

9.30-9/50лепка/аппликация 

  

9.00-9.20 рисование 

11.20-11.40  физическая 

культура на воздухе 

 

9.00-9.20 развитие речи  

9.40-10.00 музыка 

 

 

Средняя группа 

№ 12 

 

 

9.00-9.20  ознакомление с 

окружающим миром 

9.30-9/50 физическая 

культура в помещении 

 

9.00-9.20  лепка/аппликация 

11.20-11.40  физическая 

культура на воздухе 

 

9.00-9.20 формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.40-10.00 музыка 

9.00-9.20 рисование 

9.50-10.10  

физическая культура в 

помещении 

9.00-9.20 развитие речи  

11.30-11.50 музыка 

 

 

Старшая группа 

№ 3 

 

 

 

9.00-9.20  ознакомление с 

окружающим миром 

9.30-90.55 рисование 

15.30-15.55 музыка 

 

9.00-9.20 развитие речи  

11.30-11.55  физическая 

культура на воздухе 

15.30-15.55 лепка/аппликация 

 

9.00-9.20 формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.30-90.55 физическая 

культура в помещении 

  

9.00-9.20 подготовка к 

обучению грамоте 

9.35-10.00  музыка 

 

 

 

 

9.00-9.25 физическая 

культура в помещении 

9.35-9.55  коммуникативные 

игры  

15.30-15.55  рисование 

Подготовительная 

группа 

 № 7 

 

 

 

 

9.00-9.30  ознакомление с 

окружающим миром 

9.40-10.10    рисование 

10.20-10.50  физическая 

культура в помещении 

 

 

 

9.00-9.30  формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.40-10.10 лепка/аппликация 

10.20-10.50  музыка 

 

 

9.00-9.30  подготовка к 

обучению грамоте 

9.40-10.10 рисование 

11.45-12.15 физическая 

культура на воздухе  

 

 

 

9.00-9.30  формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.40-10.10   введение в 

школьную жизнь 

10.20-10.50  музыка 

9.00-9.30  развитие речи  

9.40-10.10    физическая 

культура в помещении 

 

Подготовительная 

группа 

(ТНР) 

 № 9 

 

 

9.00-9.30 ознакомление с 

окружающим миром 

9.40-10.10    

лепка/конструирование 

10.20-10.50  музыка 

9.00-9.30  развитие речи  

9.40-10.10 формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

10.20-10.50  физическая 

культура в помещении 

 

9.00-9.30  формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

10.20-10.50 музыка 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

введение в школьную жизнь 

 

9.00-9.30  развитие речи 

9.40-10.10   аппликация 

11.45-12.15физическая 

культура на воздухе  

9.00-9.30  развитие речи 

9.40-10.10   рисование 

10.20-10.50 физическая 

культура в помещении 

  
 

 


