
Расписание образовательной деятельности  

в разновозрастной группе от 4 до 7 лет. 

 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
  

Средняя группа 

   познавательное развитие (формирование целостной  

   картины мира) 

   рисование    

   музыка  

Старшая группа 

   познавательное развитие (формирование целостной  

   картины мира)    

   рисование 

   музыка 

Подготовительная группа 

   познавательное развитие (формирование целостной  

   картины мира)    

   рисование 

   музыка  

 

 

9.00-9.20 

 

 

9.30-9.50 

 

9.20-9.45 

 

 

10.00-10.25 

 

9.45-10.10 

 

10.20-10.50 

9.00-9.30 

В
т
о

р
н

и
к

 

Средняя группа 

   познавательное развитие (формирование элементарных       

  математических представлений) 

  физкультура в помещении 

 

Старшая группа 

   познавательное развитие (формирование элементарных       

  математических представлений) 

  познавательное развитие (конструктивно –   

  продуктивная деятельность) 

  физкультура в помещении 

 

Подготовительная группа 

  познавательное развитие (формирование элементарных       

  математических представлений) 

  познавательное  развитие (конструктивно –   

  продуктивная деятельность) 

  физкультура  в помещении 

 

 

9.00-9.20 

 

 

 

 

9.20 - 9.45  

 

10.25-10.50 

 

15.40 – 16.05 

 

 

9.45-10.15 

 

10.25-10.50 

 

15.40-16.05 

 

Согласовано:  

Педагогическим  советом МБДОУ 

детский сад «Большекуликовский» 

Протокол № 1 от 28.08.2017 г.                                                                                        

 

Утверждено: 

Заведующий МБДОУ  

детский сад «Большекуликовский» 

_____________И.С.Кудряшова 

 Приказ № 64 от 31.08.2017 г. 



С
р

ед
а

 

Средняя группа 

   развитие речи / чтение художественной литературы 

   музыка 

Старшая группа 

   развитие речи  

   музыка 

Подготовительная группа 

   развитие речи 

   музыка 

 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

9.25-9.50 

10.00-10.25 

 

9.55-10.25 

9.00-9.30 

Ч
ет

в
ер

г
 

Средняя группа 

   лепка/аппликация 

   физкультура в помещении 

 

Старшая группа 

   чтение художественной литературы 

   лепка / аппликация 

   физкультура в помещении 

 

Подготовительная группа 

   чтение художественной литературы 

   лепка / аппликация 

   физкультура в помещении 

 

 

9.00-9.20 

 

 

 

9.25-9.50 

 

15.40 – 16.05 

 

 

9.55-10.25 

 

15.40-16.05 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Средняя группа 

физкультура на воздухе 

 

Старшая группа 

рисование 

физкультура на воздухе 

 

Подготовительная группа 

познавательное развитие (формирование элементарных       

математических представлений) 

рисование 

физкультура на воздухе 

 

10.50-11.10 

 

 

10.10 – 10.35 

10.50-11.15 

 

 

9.00 – 9.30 

 

9.40 – 10.10 

10.50-11.20 
 

 

 

 

 

 

 



Расписание образовательной деятельности  

в разновозрастной группе от 1,5 до 4 лет. 

 

 

Дни недели Организованная деятельность детей Время 

 

 

 

 

Понедельник 

 

Вторая группа раннего возраста 

 1. Познавательное развитие 

 2. Физическая культура 

Младшая группа 

 1. Познавательное развитие 

 2. Физическая культура 

 

9.00-9.10 

 

9.20-9.30 

 

9.40-9.55 

 

10.05-10.20 

 

 

 

Вторник 

 

 

 

Вторая группа раннего возраста 

 1. Развитие речи 

 2. Музыка 

Младшая группа 

 1. Познавательное развитие (формирование 

элементарных математических 

представлений) 

 2. Музыка 

 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

9.40-9.55 

 

10.05-10.20 

 

 

 

Среда 

Вторая группа раннего возраста 

 1. Развитие речи 

 2. Физическая культура 

Младшая группа 

 1. Развитие речи 

 2. Физическая культура 

 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

9.40-9.55 

10.05-10.20 

 

 

Четверг 

Вторая группа раннего возраста 

 1. Рисование 

 2. Музыка 

Младшая группа 

 1. Лепка/аппликация 

 2. Музыка 

 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

9.40-9.55 

10.05-10.20 

 

 

 

Пятница 

Вторая группа раннего возраста 

 1. Лепка 

 2. Физическая культура (на воздухе) 

Младшая группа 

 1. Рисование 

 2. Физическая культура (на воздухе) 

 

 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

9.40-9.55 

10.05-10.20 

 


