
Организация непосредственно образовательной деятельности 

ТОГАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Возрождение» 

на 2019-2020 учебный год 
 

 
Дни 

недели 

Группа общеразвивающей направленности 

для детей 2-3 лет №1 «Цыпленок» 

Группа общеразвивающей направленности 

для детей 3-4 лет № 6 «Непоседы» 

Группа общеразвивающей направленности для 

детей 4-5 лет № 2 «Пчелка» 

понедельник 9.10-9.20 – познавательное развитие (познание 

окружающего мира) I подгруппа 

9.20-9.30 – познавательное развитие (познание 

окружающего мира) II подгруппа 

15.35-15.50 - художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

9.00-9.15 – физическое развитие 

9.25-9.40– художественно-эстетическое развитие 

(рисование) I подгруппа 

9.40-9.55 – художественно-эстетическое развитие 

(рисование/аппликация) II подгруппа 

9.00-9.20 – речевое развитие 

9.55-10.15- физическое развитие 

вторник 9.10-9.20 - художественно-эстетическое 
развитие (рисование) I подгруппа 

9.20-9.30 – художественно-эстетическое 

развитие (рисование) II подгруппа 

 15.50-16.00 -  физическое развитие 

9.00-9.15 – познавательное развитие (познание 
окружающего мира)  

9.30-9.45 – художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

 

9.00-9.20 – познавательное развитие (математика) 
09.50-10.10 – художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

 

среда 9.10-9.20 – познавательное развитие 

(математика) I подгруппа 

9.20-9.30 – познавательное развитие 

(математика) II подгруппа 

 

9.00-09.15- физическое развитие 

 9.25-9.40 – познавательное развитие (математика) 

I подгруппа 

9.40-9.55 – познавательное развитие (математика) 

II подгруппа 

9.25-9.45 – физическое развитие 

9.55-10.15 – художественно-эстетическое развитие 

(конструирование /аппликация)   

 

четверг 9.10-9.20 – художественно-эстетическое 

развитие (лепка/конструирование) I подгруппа 

9.20-9.30 – художественно-эстетическое 

развитие (лепка/конструирование) II 
подгруппа 

15.45-16.00 – физическое развитие 

9.00-9.15– художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

9.25-9.40 – художественно-эстетическое развитие 

(лепка/конструирование) I подгруппа  
9.40-10.55 – художественно-эстетическое 

развитие (лепка/конструирование) II подгруппа 

9.25-9.45 – художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

9.55-10.15 – познавательное развитие (познание 

окружающего мира)  
 

пятница 9.10-9.20 – речевое развитие 

15.50 -16.00 – художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

 

9.00-9.15 - физическое развитие 

  

9.25-9.45 – физическое развитие 

9.55-10.15 – художественно-эстетическое развитие 

(рисование/лепка) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни 

недели 

Группа общеразвивающей направленности 

для детей 4-5 лет № 3 «Солнышко» 

Группа общеразвивающей направленности 

для детей 5-6 лет № 4 «Радуга» 

Группа общеразвивающей направленности для 

детей 6-7 лет № 5 «Почемучки» 

понедельник 9.00-9.20 – речевое развитие 
9.55-10.15- физическое развитие 

9.35-9.57 – художественно-эстетическое развитие 
(рисование) 

11.30-11.52 – физическое развитие (на улице) 

15.20 -15.42 – речевое развитие 

9.00-9.30 – познавательное развитие (познание 
окружающего мира)  

9.40-10.10 – художественно-эстетическое развитие 

(лепка) 

10.30-11.00 – физическое развитие 

вторник 9.00-9.20 – познавательное развитие 

(математика) 

09.50-10.10 – художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

 

9.00-9.22 – речевое развитие (основы грамоты) 

10.20-10.42 -  художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

15.20-15.42 – речевое развитие (чтение 

художественной литературы)   

 

9.00-9.30 – познавательное развитие (математика) 

9.40-10.10 – социально-коммуникативное развитие 

(«Экономика вокруг нас») 

15.10-15.40 – физическое развитие 

среда 9.25-9.45 – физическое развитие 

9.55-10.15 – художественно-эстетическое 

развитие (конструирование /аппликация)   

 

9.00-9.22 – познавательное развитие (познание 

окружающего мира)  

9.35-9.57 – художественно-эстетическое развитие 

(лепка) 

9.00-9.30 – речевое развитие (основы грамоты) 

9.40-10.10 -   речевое развитие (чтение 

художественной литературы)   

10.25-10.55 – художественно-эстетическое развитие 
(музыка) 

четверг 9.25-9.45 – художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

9.55-10.15 – познавательное развитие 

(познание окружающего мира)  

 

9.00-9.22 – познавательное развитие (математика) 

9.35-9.57 – художественно-эстетическое развитие 

(аппликация/конструирование) 

15.10-15.32 – физическое развитие 

9.00-9.30-  художественно-эстетическое развитие 

(аппликация/конструирование) 

10.25-10.55 – художественно-эстетическое развитие 

(музыка)  

пятница 9.25-9.45 – физическое развитие 

9.55-10.15 – художественно-эстетическое 

развитие (рисование/лепка) 

 

9.00-9.22 – социально-коммуникативное развитие 

(«Экономика вокруг нас») 

10.32-10.54 – физическое развитие 

15.15- 15.37 художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

9.00-9.30 – речевое развитие 

9.40-10.10 – художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

11.30-12.00-  физическое развитие (на улице) 



Дни 

недели 

Группа общеразвивающей направленности 

для детей 2-3 лет № 9 «Карапузики» 

Группа общеразвивающей направленности 

для детей 3-4 лет № 14 Бусинка» 

Группа общеразвивающей направленности для 

детей 4-5 лет № 10 «Жемчужинка» 

понедельник 9.10-9.20 – познавательное развитие (познание 

окружающего мира) I подгруппа 

9.20-9.30 – познавательное развитие (познание 

окружающего мира) II подгруппа 

15.35-15.50 - художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

9.00-9.15 – физическое развитие 

9.25-9.40– художественно-эстетическое развитие 

(рисование) I подгруппа 

9.40-9.55 – художественно-эстетическое развитие 

(рисование/аппликация) II подгруппа 

9.00-9.20 – речевое развитие 

9.55-10.15- физическое развитие 

вторник 9.10-9.20 - художественно-эстетическое 

развитие (рисование) I подгруппа 

9.20-9.30 – художественно-эстетическое 
развитие (рисование) II подгруппа 

 15.50-16.00 -  физическое развитие 

9.00-9.15 – познавательное развитие (познание 

окружающего мира)  

9.30-9.45 – художественно-эстетическое развитие 
(музыка) 

 

9.00-9.20 – познавательное развитие (математика) 

09.50-10.10 – художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 
 

среда 9.10-9.20 – познавательное развитие 

(математика) I подгруппа 

9.20-9.30 – познавательное развитие 

(математика) II подгруппа 

 

9.00-09.15- физическое развитие 

 9.25-9.40 – познавательное развитие (математика) 

I подгруппа 

9.40-9.55 – познавательное развитие (математика) 

II подгруппа 

9.25-9.45 – физическое развитие 

9.55-10.15 – художественно-эстетическое развитие 

(конструирование /аппликация)   

 

четверг 9.10-9.20 – художественно-эстетическое 

развитие (лепка/конструирование) I подгруппа 

9.20-9.30 – художественно-эстетическое 

развитие (лепка/конструирование) II 

подгруппа 

15.45-16.00 – физическое развитие 

9.00-9.15– художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

9.25-9.40 – художественно-эстетическое развитие 

(лепка/конструирование) I подгруппа  

9.40-10.55 – художественно-эстетическое 

развитие (лепка/конструирование) II подгруппа 

9.25-9.45 – художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

9.55-10.15 – познавательное развитие (познание 

окружающего мира)  

 

пятница 9.10-9.20 – речевое развитие 
15.45 -16.00 – художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

 

9.00-9.15 - физическое развитие 
  

9.25-9.45 – физическое развитие 
9.55-10.15 – художественно-эстетическое развитие 

(рисование/лепка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Дни 

недели 

Группа общеразвивающей направленности 

для детей 4-5 лет № 11 «Зернышки добра» 

Группа общеразвивающей направленности 

для детей 5-6 лет № 12 «Капелька) 

Группа общеразвивающей направленности для 

детей 6-7 лет № 13 «Веснушки» 

понедельник 9.25-9.45 – физическое развитие 

9.55-10.15 – речевое развитие 
 

9.35-9.57 – художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 
11.30-11.52 – физическое развитие (на улице) 

15.20 -15.42 – речевое развитие 

9.00-9.30 – познавательное развитие (познание 

окружающего мира)  
9.40-10.10 – художественно-эстетическое развитие 

(лепка) 

10.30-11.00 – физическое развитие 

вторник 9.00-9.20 – художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

9.30-9.50 – социально-коммуникативное 

развитие («Азбука добра» православный 

компонент)  

9.00-9.22 – речевое развитие (основы грамоты) 

10.20-10.42 -  художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

15.20-15.42 – речевое развитие (чтение 

художественной литературы)   

 

9.00-9.30 – познавательное развитие (математика) 

9.40-10.10 – социально-коммуникативное развитие 

(«Экономика вокруг нас») 

15.10-15.40 – физическое развитие 

среда 9.00-9.20 – познавательное развитие 

(математика) 

9.55-10.15 - физическое развитие 

 

9.00-9.22 – познавательное развитие (познание 

окружающего мира)  

9.35-9.57 – художественно-эстетическое развитие 

(лепка) 

9.00-9.30 – речевое развитие (основы грамоты) 

9.40-10.10 -   речевое развитие (чтение 

художественной литературы)   

10.25-10.55 – художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

четверг 9.00-9.20 – художественно-эстетическое 
развитие (конструирование/аппликация) 

9.55-10.15 – художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

 

9.00-9.22 – познавательное развитие (математика) 
9.35-9.57 – художественно-эстетическое развитие 

(аппликация/конструирование) 

15.10-15.32 – физическое развитие 

9.00-9.30-  художественно-эстетическое развитие 
(аппликация/конструирование) 

10.25-10.55 – художественно-эстетическое развитие 

(музыка)  

пятница 9.25-9.45 – физическое развитие 

9.55-10.15 – художественно-эстетическое 

развитие (рисование/лепка) 

 

9.00-9.22 – социально-коммуникативное развитие 

(«Экономика вокруг нас») 

10.32-10.54 – физическое развитие 

15.15- 15.37 художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

9.00-9.30 – речевое развитие 

9.40-10.10 – художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

11.30-12.00-  физическое развитие (на улице) 


