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Расписание организованной образовательной деятельности в 2021-2022 учебном году 

 в МДОУ детский сад комбинированного вида № 21 «РАДУГА» 3 отделение 

 

Дни недели  

Группы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

Группа № 1 

(ранний 

возраст 

2-4 года, 

разновозраст

ная) 
 

 

 

1.«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Рисование) 

9.00 – 9.10 (2-3 г) 

9.20 - 9.35 (3-4 г) 

 

2. «Физическая культура»  

9.45-9.55 (10.00) 

 

 

1. . «Физическая 

культура»  

9.00-9.10 (2-3 г) 

2. Познавательное 

развитие ФЭМП 

(сенсорное развитие)  

               9.45-9.55 (2-3 г) 

3. Познавательное 

развитие ФЭМП 

9.20 - 9.35 (3-4 г) 

 

 II пол. дня:  

«Физическая культура» 

16.00-16.15 (3-4 г)  

 

1. «Речевое развитие» 

(Развитие речи) 

9.00 – 9.10 (9.15) 

2. «Художественно-

эстетическое развитие» 

«Музыка» 

   9.25 – 9.35 (2-3 г) 

9.45-10.00 (3-4 г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Лепка) 

9.00 – 9.10 (2-3 г) 

2. «Физическая 

культура»  

9.25-9.35 (2-3 г) 

9.45-10.00 (3-4 г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Речевое развитие» 

(Развитие речи) 

9.00 – 9.10(2-3 г)  

2. «Художественно-

эстетическое развитие» 

«Музыка» 

  9.45– 9.55 (2-3 г)   

 

3. «Познавательное 

развитие» (Ознакомление 

с окружающим миром) 

9.20 - 9.35 (3-4 г) 

 

4. «Художественно-

эстетическое развитие» 

«Музыка» 

  10.00– 10.15 (3-4 г)   



 

Группа № 2 

(дошкольный 

возраст  

4-7 лет, 

разновозраст

ная) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Физическая культура» 

 9.00 — 9.20 (9.25-9.30) 

2. «Познавательное 

развитие» (Ознакомление 

с окружающим миром) 

9.40 – 10.00 (10.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1«Познавательное 

развитие» 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

9.00 – 9.20 (4-5 л.) 

9.30-9.55 (10.00) - 5-7л. 

2. «Физическая культура» 

10.10-10.30 (4-5 л) 

3. «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Рисование) 

10.30-10.55 (11.00) -5-7 л. 

 

II пол. дня:  

«Физическая культура» 

16.00-16.25 (16.30)-5-7л.  

 

 

1. «Речевое развитие» 

(Развитие речи) 

9.00 – 9.20 (4-5 лет) 

9.30-9.55 (10.00) - 5-7 лет 

2. «Художественно-

эстетическое развитие» 

«Музыка» 

10.00 — 10.20 (4-5 л.) 

10.25-10.50 (10.55) -5-7 л. 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Речевое развитие» 

(Развитие речи) 

9.00 – 9.25 (9.30) - 5-7 л. 

2. «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Рисование) 

9.40-10.00,10.05, 10.10) 

3. «Физическая 

культура» на прогулке 4-

5 л. 

 

 

 

 

 

II пол. дня:  

«Физическая культура» 

16.00-16.30 (6-7л.)  

 

1. «Художественно-

эстетическое развитие» 

«Музыка» 

9.00 — 9.20 (4-5 л) 

2. «Познавательное 

развитие» (Ознакомление 

с окружающим миром) 

9.20-9.40 (9.50) – 5-7 л. 

3. «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Лепка/аппликация) 

10.00-10.20 (10.25, 10.30) 

 

 

 

II пол. дня:  

Художественно-

эстетическое развитие» 

«Музыка» 

16.00-16.25 (16.30)-5-7 л. 
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