
 

 УТВЕРЖДЕНО 
Решением педагогического совета № 3 
Протокол педагогического совета № 3  
от 30.08.2021 г. 
 
Приказ заведующего  
МБДОУ д/с № 41  
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______________________И.В.Соляник 

 
 

Расписание  
непрерывной  образовательной деятельности  

ясельной группы МБДОУ д/с № 41  
на первый период (сентябрь 2021 – май 2022) 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
 08.50 – 09.00 
09.10 – 09.20  

 (по подгруппам) 
Познавательное 

развитие. 
Формирование 

целостной 
картины мира 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

08.50 – 09.00 
Художественно-

эстетическое 
развитие. 

Музыкальная 
деятельность 

 
 

08.50 – 09.00 
Художественно-

эстетическое 
развитие. 

Музыкальная 
деятельность 

 
 
 
 
 

08.50 – 09.00 
09.10 – 09.20  

(по подгруппам) 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Художественное 
творчество 

(Лепка/Аппликац
ия) 

 
 
 
 
 

 

08.50-09.00 
09.10 – 09.20 

(по подгруппам) 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Художественное 
творчество 
(рисование) 

 

2 половина дня  2 половина дня 2 половина дня 2 половина дня 2 половина дня 
15.40 – 15.50 
Физическое  

развитие 
Физическая 
культура, 

безопасность и 
здоровье 

(на воздухе) 

15.40 – 15.50 
Физическое  

развитие 
Физическая 
культура, 

безопасность и 
здоровье 

(в помещении) 
 
 

 
 

15.40 – 15.50 
Речевое 

развитие  
Чтение 

художественной 
литературы 

 
 

15.40 – 15.50 
16.00 – 16.10 

(по подгруппам) 
Речевое 

развитие. 
Речевое общение. 
/Развитие связной 

речи и 
грамматического 

строя языка 
 

15.40 – 15.50 
Физическое 

развитие 
Физическая 
культура, 

безопасность и 
здоровье 

(в помещении) 
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______________________И.В.Соляник 

 
 

Расписание  
непрерывной  образовательной деятельности  

1 младшей группы раннего возраста МБДОУ д/с № 41  
на первый период (сентябрь 2021 – май 2022) 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.50 – 9.00 
Художественно-

эстетическое 
развитие. 

Музыкальная 
деятельность 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

08.50 – 09.00 
09.10 – 09.20  

(по подгруппам) 
Познавательное 

развитие. 
Формирование 

целостной 
картины мира 

 

08.50 – 09.00 
09.10 – 09.20  

(по подгруппам) 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Художественное 
творчество 

(Лепка/Аппликац
ия) 

 

08.50 – 9.00 
Художественно-

эстетическое 
развитие. 

Музыкальная 
деятельность 

 
 
 
 
 

 

08.50-09.00 
09.10 – 09.20 

(по подгруппам) 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Художественное 
творчество 
(рисование) 

 

2 половина дня  2 половина дня 2 половина дня 2 половина дня 2 половина дня 
15.40 – 15.50 
Физическое  

развитие 
Физическая 
культура, 

безопасность и 
здоровье 

(в помещении) 

15.40 – 15.50 
Физическое  

развитие 
Физическая 
культура, 

безопасность и 
здоровье 

(в помещении) 
 
 

 
 

15.40 – 15.50 
Речевое 

развитие  
Чтение 

художественной 
литературы 

 
 

15.40 – 15.50 
16.00 – 16.10 

(по подгруппам) 
Речевое 

развитие. 
Речевое общение. 
/Развитие связной 

речи и 
грамматического 

строя языка 
 

15.40 – 15.50 
Физическое 

развитие 
Физическая 
культура, 

безопасность и 
здоровье 

(на воздухе) 
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МБДОУ д/с № 41  
от 31.08.2021 г. № 48 
 

______________________И.В.Соляник 
 

 
Расписание  

непрерывной  образовательной деятельности  
во второй младшей группе № 1 

 МБДОУ д/с № 41 на первый период (сентябрь 2021 – май 2022) 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
08.50 – 09.05 

Познавательное 
развитие. 

Формирование 
целостной 

картины мира 
 
 

 
 

09.15– 09.30 
Художественно-

эстетическое 
развитие. 

Музыкальная 
деятельность 

 
 

8.50 – 09.05 
Физическое 

развитие 
Физическая 
культура, 

безопасность и 
здоровье  

(в помещении) 
 

 
09.15 – 09.30 

Речевое 
развитие. 

Речевое общение. 
/Развитие связной 

речи и 
грамматического 

строя языка/ 
(чередуется 1 раз 

в 2 недели)  
Чтение 

художественной 
литературы  

 
 

08.50 – 09.05 
Познавательное 

развитие 
Развитие 

элементарных 
математических 
представлений  

 
 
 

Физическое 
развитие 

Физическая 
культура, 

безопасность и 
здоровье  

(на воздухе) 
 

08.50 – 09.05 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Художественное 
творчество 
(рисование) 

 
 

 
09.15 – 09.30 
Физическое 

развитие 
Физическая 
культура, 

безопасность и 
здоровье  

(в помещении)* 
 
 
 

 
 

08.50 – 09.05 
Художественно-

эстетическое 
развитие. 

Музыкальная 
деятельность 

 
 
 
 

09.15 – 09.30 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Художественное 
творчество 

(лепка) 
(чередуется 1 раз 

в 2 недели)  
Аппликация 

 
 
 

2 половина дня  2 половина дня 2 половина дня 2 половина дня 2 половина дня 
---- ---- ---- ---- ----- 
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Расписание  
непрерывной  образовательной деятельности  

во второй младшей группе № 2 
МБДОУ д/с № 41 на 1 период (сентябрь 2021г. - май 2022 г.) 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
08.50 – 09.05 

Художественно-
эстетическое 

развитие. 
Музыкальная 
деятельность 

 
 

 
 

09.15– 09.30 
Познавательное 

развитие. 
Формирование 

целостной 
картины мира 

 
 

8.50 – 09.05 
Познавательное 

развитие 
Развитие 

элементарных 
математических 
представлений  

 
 
 

09.15 – 09.30 
Физическое 

развитие 
Физическая 
культура, 

безопасность и 
здоровье  

(в помещении) 
 

08.50 – 09.05 
Художественно-

эстетическое 
развитие. 

Музыкальная 
деятельность 

 
 
 
 

09.20 – 09.35 
Речевое 

развитие. 
Речевое общение. 
/Развитие связной 

речи и 
грамматического 

строя языка/ 
(чередуется 1 раз 

в 2 недели)  
Чтение 

художественной 
литературы  

 
 
 
 

 
 

 

08.50 – 09.05 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Художественное 
творчество 
(рисование) 

 
 

 
09.15 – 09.30 
Физическое 

развитие 
Физическая 
культура, 

безопасность и 
здоровье  

(в помещении)* 
 

 

08.50 – 09.05 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Художественное 
творчество 

(лепка) 
(чередуется 1 раз 

в 2 недели)  
Аппликация 

 
Физическое 

развитие 
Физическая 
культура, 

безопасность и 
здоровье  

(на воздухе) 
 

2 половина дня  2 половина дня 2 половина дня 2 половина дня 2 половина дня 
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Расписание  
непрерывной  образовательной деятельности  

в средней группе  
МБДОУ д/с № 41 на 1 период (сентябрь 2021г. - май 2022 г.) 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
08.50 – 09.10 

Познавательное 
развитие. 

Формирование 
целостной 

картины мира 
 
 
 
 
 

 
 
 

Физическое 
развитие 

Физическая 
культура, 

безопасность и 
здоровье 

(на воздухе) 

08.50 – 09.10 
Познавательное 

развитие 
Развитие 

элементарных 
математических 
представлений  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.50-09.10 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Художественное 
творчество 
(Рисование) 

 
 
 
 
 

 
 

10.00-10.20 
Художественно-

эстетическое 
развитие. 

Музыкальная 
деятельность 

 

08.50 – 09.10 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Художественное 
творчество 

(Лепка) 
(чередуется 1 раз 

в 2 недели) 
(Аппликация) 

 
 
 
 

10.00-10.20 
Художественно-

эстетическое 
развитие. 

Музыкальная 
деятельность 

 
 
 
 

08.50-09.10 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Речевое общение. 
Развитие связной 

речи и 
грамматического 

строя языка 
(чередуется 1 раз 

в 2 недели)  
Чтение 

художественной 
литературы 
09.20-09.40 

Физическое 
развитие 

Физическая 
культура, 

безопасность и 
здоровье 

(в помещении) 

2 половина дня  2 половина дня 2 половина дня 2 половина дня 2 половина дня 
 15.40 – 16.00 

Физическое 
развитие 

Физическая 
культура, 

безопасность и 
здоровье 

(в помещении) 
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Расписание  
непрерывной  образовательной деятельности  

в компенсирующей  группе (подготовительной) 
МБДОУ д/с № 41 на  1 период (сентябрь 2021 г. - май 2022 г.) 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.45.-9.15 
( 1 подгруппа) 

Речевое 
развитие. 

Восприятие 
художественной 

литературы 
 
 

08.45-09.15 
( 2 подгруппа) 
Подгрупповое 

занятие с 
учителем 

логопедом  
 

09.25-09.55 
(2 подгруппа) 

Речевое 
развитие. 

Восприятие 
художественной 

литературы 
 
 

 
09.25-09.55 

( 1 подгруппа) 
Подгрупповое 

занятие с 
учителем 

логопедом  
 
 

08.45.-09.15 
( 1 подгруппа) 

Познавательное 
развитие 
Развитие 

элементарных 
математических 
представлений 

 
08.45.-09.15 

( 2 подгруппа) 
Подгрупповое 

занятие с учителем 
логопедом 

 
 

09.25-09.55 
(2 подгруппа) 

Познавательное 
развитие 
Развитие 

элементарных 
математических 
представлений 

 
 

09.25-09.55 
( 1 подгруппа) 
Подгрупповое 

занятие с учителем 
логопедом  

 
 

10.05-10.35 
Речевое развитие. 

Восприятие 
художественной 

литературы 
 

 

08.45.-09.15 
Познавательное 

развитие. 
Развитие 

элементарных 
математических 
представлений 

 
 

09.25-09.55 
Художественно-

эстетическое 
развитие 
Рисование 

 
 

10.05-10.35 
Познавательное 

развитие. 
Познавательно-
исследовательск
ая деятельность 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

08.45.-09.15 
( 1 подгруппа) 

Художественно-
эстетическое 

развитие               
Аппликация/Лепка  

 
 

 
08.45.-9.15 

( 2 подгруппа) 
Подгрупповое 

занятие с учителем 
логопедом 

 
 

09.25-09.55 
(2 подгруппа) 

Художественно-
эстетическое 

развитие               
Аппликация/Лепка  

 
 
 
 

09.25-09.55 
( 1 подгруппа) 
Подгрупповое 

занятие с учителем 
логопедом  

 
 

10.30-11.00 
Художественно-

эстетическое 
развитие. 

Музыкальная 
деятельность* 

 

08.45.-9.15 
( 1 подгруппа) 

Познавательное 
развитие. 

Конструктивно-
модельная 

деятельность 
 

 
08.45-09.15 

( 2 подгруппа) 
Подгрупповое 

занятие с 
учителем 

логопедом  
 

09.25-09.55 
(2 подгруппа) 

Познавательное 
развитие 

Конструктивно-
модельная 

деятельность/Поз
навательно-

исследовательска
я деятельность 

09.25-09.55 
( 1 подгруппа) 
Подгрупповое 

занятие с 
учителем 

логопедом  
 

10.30-11.00 
Художественно-

эстетическое 
развитие. 

Музыкальная 
деятельность 



 
2 половина дня  2 половина дня 2 половина дня 2 половина дня 2 половина дня 

15.30– 16.00 
Физическое 

развитие 
Физическая 
культура, 

безопасность и 
здоровье  

(в помещении) 
 

Физическое 
развитие 

Физическая 
культура, 

безопасность и 
здоровье  

(на воздухе) 
 

 
 
 

 
 

15.30– 16.00 
Физическое 

развитие 
Физическая 
культура, 

безопасность и 
здоровье  

(в помещении) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 УТВЕРЖДЕНО 

Решением педагогического совета № 3 
Протокол педагогического совета № 3  
от 30.08.2021 г. 
 
Приказ заведующего  
МБДОУ д/с № 41  
от 31.08.2021 г. № 48 
 

______________________И.В.Соляник 
 

Расписание  
непрерывной  образовательной деятельности  

в старшей группе № 1 
МБДОУ д/с № 41 на  1 период (сентябрь 2021 г. - май 2022 г.) 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
08.50.-09.15 

Познавательное 
развитие 

Формирование 
целостной картины 

мира  
 

 
10.20-10.45 

Художественно-
эстетическое 

развитие. 
Музыкальная 
деятельность 

 
 
 
 
 
 

08.50-09.15 
Познавательное 

развитие  
Развитие 

элементарных 
математических 
представлений  

 
09.50– 10.15 

Художественно-
эстетическое 

развитие 
Художественное 

творчество 
(Лепка) 

(чередуется 1 раз 
в 2 недели) 

Аппликация 
 
 
 
 

08.50-09.15 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Художественное 
творчество 
(Рисование 

 
09.25-09.50 

Физическое 
развитие 

Физическая 
культура, 

безопасность и 
здоровье  

(в помещении) 
 
 
 
 
 
 
 

08.50-09.15 
Познавательное 

развитие  
Развитие 

элементарных 
математических 
представлений  

 
09.25 – 09.50 

Художественно-
эстетическое 

развитие. 
Музыкальная 
деятельность 

 
 
 
 
 
 
 

08.50-09.15 
Познавательное 

развитие 
Конструирование 

и 
экспериментиров

ание 
 

Физическое 
развитие 

Физическая 
культура, 

безопасность и 
здоровье  

(на воздухе) 
  
 

2 половина дня  2 половина дня 2 половина дня 2 половина дня 2 половина дня 
 15.40-16.05 

Речевое 
развитие. 

Речевое общение. 
Развитие связной 

речи и 
грамматического 

строя языка 
 

 15.40-16.05 
Физическое 

развитие 
Физическая 
культура, 

безопасность и 
здоровье  

(в помещении) 

15.40-16.05 
Речевое 

развитие. 
Чтение 

художественной 
литературы 
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______________________И.В.Соляник 
 

Расписание  
непрерывной  образовательной деятельности  

в старшей группе № 2  
МБДОУ д/с № 41 на  1 период (сентябрь 2021 г. - май 2022 г.) 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
08.50.-09.15 

Познавательное 
развитие 

Формирование 
целостной картины 

мира  
 

 
09.30-9.55 

Художественно-
эстетическое 

развитие 
Художественное 

творчество 
(Лепка) 

(чередуется 1 раз в 
2 недели) 

Аппликация 
 
 
 
 

08.50-09.15 
Познавательное 

развитие  
Развитие 

элементарных 
математических 
представлений  

 
09.40– 10.05 
Физическое 

развитие 
Физическая 
культура, 

безопасность и 
здоровье  

(в помещении) 
 
 
 
 
 

08.50-09.15 
Познавательное 

развитие  
Развитие 

элементарных 
математических 
представлений  

 
10.30-11.00 

Художественно-
эстетическое 

развитие. 
Музыкальная 
деятельность 

 
 
 
 
 
 
 
 

08.50-09.15 
Художественно-

эстетическое 
развитие. 

Музыкальная 
деятельность 

 
 

09.30-09.55 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Художественное 
творчество 
(Рисование) 

 
 
 
 
 
 
 

08.50-09.15 
Познавательное 

развитие 
Конструирование 

и 
экспериментиров

ание 
 

Физическое 
развитие 

Физическая 
культура, 

безопасность и 
здоровье  

(на воздухе) 
 

2 половина дня  2 половина дня 2 половина дня 2 половина дня 2 половина дня 
15.40-16.05 

Речевое развитие. 
Речевое общение. 
Развитие связной 

речи и 
грамматического 

строя языка 
 

 15.40-16.05 
Физическое 

развитие 
Физическая 
культура, 

безопасность и 
здоровье  

(в помещении) 

 15.40-16.05 
Речевое 

развитие. 
Чтение 

художественной 
литературы 

 
 
 
 
 



 
  

 
УТВЕРЖДЕНО 
Решением педагогического совета № 3 
Протокол педагогического совета № 3  
от 30.08.2021 г. 
 
Приказ заведующего  
МБДОУ д/с № 41  
от 31.08.2021 г. № 48 
 
______________________И.В.Соляник 

 
Расписание  

непрерывной  образовательной деятельности  
в подготовительной  группе к школе  

МБДОУ д/с № 41 на первый период ( сентябрь 2021 – май 2022) 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
08.50 – 09.20 

Познавательное 
развитие 

Формирование 
целостной 

картины мира  
 
 

09.40 – 10.10 
Физическое 

развитие 
Физическая 
культура, 

безопасность и 
здоровье  

(в помещении) 
 
 
 
 
 
 
 

08.50-09.20 
Познавательное 

развитие 
Развитие 

элементарных 
математических 
представлений 

 
09.30 – 10.00 

Речевое 
развитие. 

Речевое общение/ 
Развитие связной 

речи и 
грамматического 

строя языка 
 
 
 

10.15-10.45 
Художественно-

эстетическое 
развитие. 

Музыкальная 
деятельность 

08.50 – 09.20 
Речевое 

развитие. 
Речевое общение/ 
Развитие связной 

речи и 
грамматического 

строя языка 
10.20 – 10.50 

Художественно-
эстетическое 

развитие 
Художественное 

творчество 
(Рисование) 

 
 
 
 

Физическое 
развитие 

Физическая 
культура, 

безопасность и 
здоровье  

(на воздухе) 
 

08.50 – 09.20 
Познавательное 

развитие 
Развитие 

элементарных 
математических 
представлений 

 
09.40 – 10.10 

Художественно-
эстетическое 

развитие 
Художественное 

творчество 
Лепка 

(чередуется 1 раз 
в 2 недели) 

Аппликация 
 

10.30-11.00 
Физическое 

развитие 
Физическая 
культура, 

безопасность и 
здоровье  

(в помещении) 

08.50 – 09.20 
Познавательное 

развитие 
Конструирование 

и 
экспериментиров

ание 
 

09.50-10.20 
Художественно-

эстетическое 
развитие. 

Музыкальная 
деятельность  

 
 
 

 

2 половина дня  2 половина дня 2 половина дня 2 половина дня 2 половина дня 
    

15.30-16.00 

Речевое 
развитие. 

Чтение 
художественной 

литературы 
 


	15.30-16.00
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