
   

Расписание организованной образовательной деятельности МАДОУ № 140  на 2020/2021 учебный год 
Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Первая младшая 
группа 

«Карапузики» 

9:00-9:10; 9:15-9:25-

плавание  

16:20-16:30 – ознакомление 

с окружающим миром 

9:00-9:10 – музыкальная 

деятельность 

16:20-16:30; 16:35-16:45 – 

физкультура   

9:00-9:10 – 

ФЭМП/Познавательно-

исследовательская деятельность 

16:20-16:30 - рисование   

9:20-9:30; 9:35-9:45– 

физкультура  

16:20-16:30 – лепка  

 

9:00-9:10 – музыкальная 

деятельность 

16:20-16:30 – развитие 

речи/ознакомление с 

художественной литературой 

Первая младшая 
группа 

«Лучики» 

9:05-9:15 – музыкальная 

деятельность 

 16:20-16:30 – ознакомление 

с окружающим миром 

9:00-9:10; 9:15-9:25-плавание  

16:20-16:30 – лепка  

 

9:00-9:10 – музыкальная 

деятельность 

16:20-16:30; 16:35-16:45 – 

физкультура   

9:30-9:40 -  

ФЭМП/Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

16:20-16:30 - рисование   

9:20-9:30; 9:35-9:45– 

физкультура  

16:20-16:30 – развитие 

речи/ознакомление с 

художественной литературой 

Вторая младшая 
группа 

«Землянички» 

9:00-9:15 – физкультура  

9:45-10:00 -  ознакомление с 

окружающим миром 

9:00-9:15 – ФЭМП/Познавательно-

исследовательская деятельность 

9:45-10:00 – развитие 

речи/ознакомление с 

художественной литературой 

9:20-9:35 – музыкальная 

деятельность 

10:00-10:15 – физкультура   

9:00-9:15; 9:20-9:35-плавание  

10:00-10:15 – аппликация/лепка 

9:25-9:40 – музыкальная 

деятельность 

10:00-10:15 - рисование 

Вторая младшая 
группа 

«Колокольчики» 

9:00-9:15 -  ознакомление с 

окружающим миром  

9:25-9:40 – физкультура  

 

9:00-9:15 – ФЭМП/Познавательно-

исследовательская деятельность 

9:30-9:45 – развитие 

речи/ознакомление с 

художественной литературой 

9:00-9:15; 9:20-9:35-плавание  

9:50-10:05-музыкальная 

деятельность 

9:00-9:15 – физкультура 

9:40-9:55 – рисование  

9:00-9:15 – музыкальная 

деятельность 

9:30-9:45 – аппликация/лепка 

Средняя группа 
«Рябинки» 

9:00-9:20- Ознакомление с 

окружающим миром 

10:10-10:30 – музыкальная 

деятельность 

9:00-9:20; 9:25-9:45 – ФЭМП 

10:00-10:20-физкультура  

9:00-9:20- развитие 

речи/ознакомление с 

художественной литературой 

9:40-10:00; 10:05-10:25-плавание  

9:00-9:20-аппликация/лепка 

10:10-10:30-музыкальная 

деятельность  

9:25-9:45-физкультутра  

10:00-10:20-рисование  

Средняя группа 
«Аленький 
цветочек» 

9:30-9:50; 9:55-10:15 – 

плавание  

10:35-10:55-музыкальная 

деятельность  

9:00-9:20- Ознакомление с 

окружающим миром 

9:35-9:55-физическая культура  

9:00-9:20- ФЭМП 

9:55-10:15- развитие 

речи/ознакомление с 

художественной литературой 

9:00-9:20-физкультура  

9:30-9:50-аппликация/лепка  

9:25-9:45-музыкальная 

деятельность 

10:00-10:20; 10:25-10:45-

рисование  

 
Старшая группа 

«Анютины глазки» 

9:00-9:25-ознакомение с 

окружающим миром  

9:35-9:55; 10:00-10:20-  

конструктивно-

модельная/познавательно-

исследовательская 

деятельность 

15:15-15:40-рисование  

9:30-9:50; 10:00-10:20-плавание  

11:30-11:55-музыкальная 

деятельность 

15:15-15:40-развитие речи   

9:00-9:20-ФЭМП 

9:30-9:55-физкультура 

15:15-15:40; 15:45-16:10-

лепка/аппликация  

10:05-10:25- ознакомление с 

художественной литературой и 

искусством 

10:40-11:05; 11:10-11:35-

плавание  

9:50-10:10- физкультура на 

воздухе 

11:25-11:45-музыкальная 

деятельность  

Старшая группа 
«Ромашки» 

9:15-9:35-ознакомление с 

окружающим миром  

9:50-10:15-ФЭМП 

15:20-15:45-ознакомление с 

художественной 

литературой и искусством  

10:05-10:30-музыкальная 

деятельность 

10:40-11:00; 11:10-11:30-плавание  

15:20-15:45- формирование основ 

безопасности и начальных 

представлений о ЗОЖ 

9:00-9:25-физкультура  

9:35-9:55-рисование  

15:20-15:45-развитие речи  

9:40-10:05; 10:10-10:35-

плавание  

11:00-11:20-конструктивно-

модельная/познавательно-

исследовательская 

деятельность 

15:15-15:40-музыкальная 

деятельность  

9:15-11:35-лепка\аппликация 

10:20-10:45-физкультура на 

воздухе 

Старшая группа 
«Одуванчики» 

10:20-10:40; 10:50-11:10-

плавание  

11:30-11:55-музыкальная 

деятельность 

9:00-9:20-ФЭМП 

10:25-10:50-физкультура  

15:15-15:40-лепка/аппликация 

10:30-10:55; 11:00-11:10-

плавание  

15:15-15:40-рисование  

9:00-9:25-музыкальная 

деятельность 

10:20-10:40- конструктивно-

модельная/познавательно-

9:00-9:20- формирование основ 

безопасности и начальных 

представлений о ЗОЖ 

11:30-11:55- физкультура на 



 

15:15-15:40-ознакомление с 

окружающим миром   

исследовательская 

деятельность 

15:15-15:40-  ознакомление с 

художественной литературой и 

искусством 

воздухе 

Старшая группа 
«Солнышко» 

9:00-9:20-ознакомление с 

окружающим миром  

9:45-10:10-физкультура  

15:15-15:40- формирование 

основ безопасности и 

начальных представлений о 

ЗОЖ 

9:00-9:25 – обучение грамоте 

(логопед)/9:00-9:20- ФЭМП 

9:35-9:55-ФЭМП/9:35-10:00-

обучение грамоте (логопед) 

15:15-15:40- ознакомление с 

художественной литературой и 

искусством 

10:00-10:35-музыкальная 

деятельность 

11:30-11:55-плавание  

15:15-15:40- конструктивно-

модельная/познавательно-

исследовательская деятельность 

10:05-10:30; 10:35-11:00-

развитие речи (логопед) 

11:25-11:55- физкультура на 

воздухе 

15:15-15:40-лепка/аппликация  

9:00-9:25-плавание  

9:50-10:10-музыкаьная 

деятельность 

15:15-15:40-рисование  

 
Подготовительная 

группа 
«Ягодки» 

9:00-9:25-ознакомление с 

окружающим миром  

9:35-10:05-музыкальная 

деятельность 

15:15-15:45-рисование   

9:00-9:30- физкультура  

9:40-10:10-подготовка к обучению 

грамоте  

15:15-15:45- прикладное творчество  

9:00-9:30-ФЭМП 

10:00-10:30- приобщение к 

художественной литературе и 

искусству 

15:10-15:40; 15:40-16:10 – 

плавание  

9:00-9:25- конструктивно-

модельная/познавательно-

исследовательская 

деятельность 

9:35-10:05 – музыкальная 

деятельность 

11:00-11:30- физкультура на 

воздухе 

15:15-15:45-аппликация/лепка 

10:00-10:30-развитие речи 

10:45-11:15; 11:20-11:50- 

плавание  

15:15-15:45- формирование 

основ безопасности и 

начальных представлений о 

ЗОЖ 

Подготовительная 
группа 

«Бруснички» 

10:30-11:00-ознакомление с 

окружающим миром  

11:20-11:50; 11:55-12:25-

плавание  

15:15-15:45-прикладное 

творчество  

9:20-9:50-музыкальная 

деятельность 

10:10-10:40-ФЭМП 

15:15-15:45-  формирование основ 

безопасности и начальных 

представлений о ЗОЖ 

9:00-9:30-подготовка к обучению 

грамоте  

10:20-10:50-физкультура  

15:15-15:45-апплиация/лепка  

10:20-10:50-  конструктивно-

модельная/познавательно-

исследовательская 

деятельность 

11:20-11:50; 11:55-12:25 – 

плавание  

15:15-15:45-музыкальная 

деятельность  

9:00-9:30-развитие речи 

10:00-10:30-рисование  

10:50-11:20- физкультура на 

воздухе 

15:15-15:45-приобщение к 

художественной литературе и 

искусству  

Подготовительная 
группа «Малинки» 

9:00-9:30- музыкальная 

деятельность 

10:00-10:30-ознакомление с 

окружающим миром  

10:50-11:20- физкультура   

15:15-15:45-

аппликация/лепка  

9:00-9:30- ФЭМП 

10:00-10:30-развитие речи  

15:15-15:45-прикладное творчество  

9:00-9:30-подготовка к обучению 

грамоте  

10:00-10:30-рисование  

15:10-15:40; 15:40-16:10-

плавание  

 

9:00-9:30- конструктивно-

модельная/познавательно-

исследовательская 

деятельность 

9:50-10:20-  физкультура на 

воздухе 

11:00-11:30-музыкаьная 

деятельность  

9:00-9:25- формирование основ 

безопасности и начальных 

представлений о ЗОЖ 

9:35-10:05; 10:10-11:40- 

плавание  

15:15-15:45-  приобщение к 

художественной литературе и 

искусству 

 
Подготовительная  

группа 
«Огоньки» 

9:00-9:30-ознакомление с 

окружающим миром  

10:15-10:45- физкультура  

15:15-15:45 – рисование 

10:00-10:30-ФЭМП/обучение 

грамоте (логопед) 

10:40-11:10-обучение грамоте 

(логопед)/ФЭМП  

11:35-12:05-плавание  

9:00-9:30- конструктивно-

модельная/познавательно-

исследовательская деятельность 

9:40-10:10- приобщение к 

художественной литературе и 

искусству 

10:40-11:10-музыкальная 

деятельность 

15:15-15:45- формирование основ 

безопасности и начальных 

представлений о ЗОЖ 

9:00-9:30-развитие речи 

(логопед)/лепка/аппликация 

9:40-10:10-

лепка/аппликация/развитие 

речи (логопед) 

10:25-10:55- физкультура на 

воздухе 

9:00-9:30-прикладное 

творчество  

10:30-11:00- музыкальная 

деятельность  

15:10-15:40- плавание  


