
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД №23 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 

РАССМОТРЕНО                                                                                                                                                                               УТВЕРЖДЕНО    

на педагогическом совете №1от 31.08.2020 г.                                                                                                                                  приказ № 92 от 31.08.2020 г. 

Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2020 – 2021 учебный год  

МБДОУ «Детский сад №23 комбинированного вида» 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

Группа №1  

«Шустрые крабики» 

подготовительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленности 

14 занятий в неделю 

9.00 -9.30 

ОО «Познавательное 

развитие» Основы науки и 

естествознания 

9.40-10.10 

Коррекционно-

развивающее занятие с 

учителем- логопедом 

(развитие речи)  

12.05-12.35 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура 

(улица) 

 

9.00 -9.30 

Коррекционно-

развивающее занятие с 

учителем- логопедом 

(подготовка к обучению 

грамоте)  

9.40 – 10.10  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Аппликация /лепка / 

ручной труд 

11.35-12.05 

ОО «Физическое развитие»  

Бассейн 

9.00- 9.30   

ОО «Познавательное 

развитие» Математическое 

развитие 

10.35- 11.05  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»  

Музыка 

15.30-16.00 

ОО «Речевое развитие»   

Развитие  речи                                                       

 

9.00 – 9.30 

 Коррекционно-

развивающее занятие с 

учителем- логопедом 

(развитие речи)  

10.20-10.50  

ОО «Физическое развитие»      

Физическая культура 

 

Коррекционно-

развивающее занятие с 

педагогом-психологом 

 

9.00-9.30  

ОО «Познавательное 

развитие» Математическое 

развитие 

10.35-11.05   

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»   

Музыка 

15.30-16.00 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Рисование 

Группа№2 

«Морские звездочки» 

младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

10 занятий в неделю 

9.00-9.15  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»   

Музыка 

9.25-9.40 

ОО «Познавательное 

развитие» Основы науки и 

естествознания 

9.00-9.15  

ОО «Физическое развитие»      

Физическая культура 

9.25-9.40 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»   

Аппликация / лепка / 

ручной труд 

9.00-9.15   

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»   

Музыка 

9.25-9.40  

ОО «Познавательное 

развитие» Математическое 

развитие 

9.00-9.15  

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи, основы 

грамотности 

11.20-11.35 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура  

(улица) 

  

9.00-9.15  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»   

Рисование 

11.00-11.15 

ОО «Физическое развитие» 

Бассейн 

Группа№3 

« Золотые  рыбки» 

подготовительная 

к школе  группа 

общеразвивающей 

направленности 

12 занятий в неделю 
 

9.00-9.30 

ОО «Познавательное 

развитие» Основы науки и 

естествознания 

9.50-10.20  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»  

Музыка 

9.00-9.30  

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи, основы 

грамотности 

9.50-10.20  

ОО «Физическое развитие»      

Физическая культура 

10.30-11.00 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»  

Аппликация/ лепка/ 

ручной труд 

9.00-9.30  

ОО «Познавательное 

развитие» Математическое 

развитие 

9.40-10.10 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»  

Рисование  

12.05-12.35  

ОО «Физическое развитие»  

Физическая культура 

(улица) 

 

9.00-9.30  

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи, основы 

грамотности 

10.40-11.10  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»  

Музыка 

9.00-9.30  

ОО «Познавательное 

развитие»      

Математическое 

развитие 

11.50-12.20  

ОО «Физическое развитие»   

Бассейн 

 

 



Группа№4 

«Морские котики» 

средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

10 занятий в неделю 
 

9.00-9.20  

ОО «Познавательное 

развитие» Основы науки и 

естествознания  

11.00-11.20 

ОО «Физическое развитие»     

Бассейн 

  

9.00-9.20 

ОО «Речевое развитие»   

Развитие речи, основы 

грамотности 

9.30-9.50  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»   

Музыка 

 

9.00-9.20 

ОО «Физическое развитие»    

Физическая культура  

9.30-9.50 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»   

Аппликация / лепка / 

ручной труд 

 

9.00- 9.20  

ОО «Познавательное 

развитие»      

Математическое 

развитие 

9.30-9.50  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»  

Музыка 

9.00-9.20  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»   

Рисование 

11.00-11.20  

ОО «Физическое развитие»    

Физическая культура 

(улица) 

 

Группа№5 

«Осьминожки» 

младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

10 занятий 
 

9.00-9.15   

ОО «Познавательное 

развитие» Основы науки и 

естествознания 

9.25-9.40   

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»   

Музыка 

 

9.00-9.15 

ОО «Речевое развитие»  

Развитие речи, основы 

грамотности 

9.25-9.40   

ОО «Физическое развитие»      

Физическая культура 

 

9.00-9.15  

ОО «Познавательное 

развитие» Математическое 

развитие 

9.25-9.40  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»   

Музыка 

9.00-9.15  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»  

Аппликация / лепка/ 

ручной труд 

11.45-12.00 

ОО «Физическое развитие»   

Физическая культура  

(улица) 

9.00-9.15   

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»  

Рисование 

11.00-11.15  

ОО «Физическое развитие»         

Бассейн 

Группа№6 

«Морские коньки» 

средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

10 занятий в неделю 
 

9.00-9.20 

ОО «Познавательное 

развитие» Основы науки и 

естествознания 

11.30-11.50   

ОО «Физическое развитие»        

Бассейн 

 

9.00-9.20  

ОО «Речевое развитие»  

Развитие речи, основы 

грамотности 

10.00-10.20 

ОО Художественно-

эстетическое развитие   

 Музыка 

 

9.00-9.20  

ОО «Познавательное 

развитие» Математическое 

развитие 

9.30-9.50  

ОО «Физическое развитие»      

Физическая культура  

 

9.00-9.20  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»  

Музыка 

9.30- 950  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»  

Аппликация / лепка/ 

ручной труд 

9.00-9.20  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»   

Рисование 

11.30-11.50 

ОО «Физическое развитие»   

Физическая культура 

(улица) 

 

Группа№7 

«Дельфинята» 

подготовительная к 

школе группа 

общеразвивающей 

направленности 

12 занятий в неделю 
 
 
 

9.00-9.30  

ОО «Познавательное 

развитие» Основы науки и 

естествознания 

10.30-11.00  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыка 

9.00-9.30 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи, основы 

грамотности 

9.40-10.10  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»  

Аппликация / лепка/ 

ручной труд 

12.05-12.35 

ОО «Физическое развитие»     

Бассейн 

9.00-9.30 

ОО «Познавательное 

развитие» Математическое 

развитие 

10.00-10.30 

ОО «Физическое развитие»      

Физическая культура  

15.30-16.00 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»   

Рисование 

 

9.00-9.30 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи, основы 

грамотности 

10.00-10.30 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»  

Музыка 

 

9.00-9.30  

ОО «Познавательное 

развитие» Математическое 

развитие 

12.00-12.30  

ОО «Физическое развитие»   

Физическая культура 

(улица) 

 

Группа№8 

«Морские 

черепашки» 

старшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

9.00-9.25  

ОО «Познавательное 

развитие» Основы науки и 

естествознания 

9.35-10.00 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»  

Аппликация / лепка/ 

9.00-9.25  

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи, основы 

грамотности 

10.30-10.55 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»   

 Музыка 

9.00-9.25  

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи, основы 

грамотности 

11.30-11.55 

ОО «Физическое развитие»   

Физическая культура 

(улица) 

9.00-9.25  

ОО «Физическое развитие»     

Физическая культура  

9.35-10.00 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»  

Рисование 

 

9.00-9.25  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»  

Музыка 

9.35-10.00 

ОО «Познавательное 

развитие» Математическое 

развитие 



11 занятий в неделю 
 

ручной труд 

12.00-12.25  

ОО «Физическое развитие»       

Бассейн  

 

   

 

Группа№10 

«Ерши-малыши» 

группа раннего 

возраста 

общеразвивающей 

направленности 

10 занятий в неделю 

9.00-9.10  

ОО «Познавательное 

развитие» Ребенок и 

окружающий мир 

15.30-15.40  

ОО «Физическое развитие»      

Физическая культура 

 

9.00-9.10  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»  

Музыка 

15.30-15.40  

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи. 

9.00-9.10  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»   

Конструирование/лепка 

15.30-15.40  

ОО «Физическое развитие»      

Физическая культура 

 

9.00-9.10 

ОО «Речевое развитие»  

Развитие речи 

11.20-11.30  

ОО «Физическое развитие»    

Физическая культура 

(улица) 

 

9.00-9.10  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»  

Музыка 

15.30-15.40  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»   

Рисование 

Группа№11 

«Веселые медузки» 

старшая группа 

компенсирующей  

направленности 

13 занятий в неделю 
 

9.00-9.25  

ОО «Познавательное 

развитие» Основы науки и 

естествознания 

9.35-10.00 

 Коррекционно-

развивающее занятие с 

учителем- логопедом 

(развитие речи)  

11.30-11.55  

ОО «Физическое развитие»    

Физическая культура 

(улица) 

 

9.00-9.25  

ОО «Познавательное 

развитие» Математическое 

развитие 

9.35-10.00  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»  

Аппликация/ лепка/ 

ручной труд 

11.00-11.25  

ОО «Физическое развитие»        

Бассейн 

 

 

9.00-9.25  

Коррекционно-

развивающее занятие с 

учителем- логопедом 

(подготовка к обучению 

грамоте)  

10.10-10.35  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»  

Музыка 

 

Коррекционно-

развивающее занятие с 

педагогом-психологом 

 

9.00-9.25 

ОО «Речевое развитие»  

Развитие речи 

9.35-9.55 

ОО «Физическое развитие»      

Физическая культура 

15.30-15.55 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»   

Рисование 

 

9.00-9.25 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»   

Рисование 

10.10-10.35  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»   

Музыка 

Утренняя  гимнастика ежедневно во всех возрастных группах 

Комплекс закаливающих процедур ежедневно во всех возрастных  группах  

Социально-коммуникативное развитие (чтение художественной литературы,  конструктивно-модельная деятельность) в режимных моментах, а так 

же во второй половине дня. 

Музыкальное развлечение - понедельник, вторник, четверг, вторая половина дня по плану музыкального руководителя 

Физкультурное развлечение - среда, пятница, вторая половина дня по плану инструктора по физической культуре 
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