
Утверждено: 

Приказом заведующего  

от 28 августа 2020 г. №122 

 

Режим занятий обучающихся МБДОУ «ЦРР-д/с «Ивушка» на 2020-2021 учебный год 

Расписание организованной образовательной деятельности в группе раннего возраста 

общеразвивающей направленности «Ягодка» на 2020 – 2021 учебный год 

 

Дни недели Время Организованная 

образовательная 

деятельность 

Направления развития 

Понедельник 9.20 -9.30 -1 подгруппа 

9.40- 9.50 -2 подгруппа 

Знакомство окружающим 

миром 

 

Познавательное развитие 

15.50-16.00-1 подгруппа 

16.10-16.20-2 подгруппа 

Физическая культура 

 

Физическое развитие 

Вторник 9.20 -9.30 -1 подгруппа 

9.40-9.50-2 подгруппа 

Звуковая культура речи 

 

Речевое развитие 

 

 

15.50-16.00-1 подгруппа 

16.10-16.20-2 подгруппа 

Музыка 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Среда 9.20 -9.30 -1 подгруппа 

9.40-9.50-2 подгруппа 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы - 1-я неделя  

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация – 2-я неделя  

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Основы безопасного 

поведения - 3-я неделя  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Конструирование из 

строительного материала - 4 

неделя 

Художественно-

эстетическое развитие 

15.50-16.00-1 подгруппа 

16.10-16.20-2 подгруппа 

Физическая культура 

 

Физическое развитие 

Четверг 9.20 -9.30 -1 подгруппа 

9.40-9.50-2 подгруппа 

 

Рисование (1,3 неделя) 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка (2, 4 неделя) 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

15.50-16.00-1 подгруппа 

16.10-16.20-2 подгруппа 

Музыка 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Пятница 9.20 -9.30-1 подгруппа 

9.40-9.50-2 подгруппа 

 

Предметная деятельность 

 

 

Познавательное развитие 

15.50-16.00-1 подгруппа 

16.10-16.20-2 подгруппа 

Физическая культура 

 

Физическое развитие 

 

 

  



Расписание организованной образовательной деятельности в первой младшей группе 

общеразвивающей направленности «Колобок» на 2020 – 2021 учебный год 

 

Дни недели Время Организованная 

образовательная 

деятельность 

Направления развития 

Понедельник 9.20 -9.30- 1 подгруппа 

9.40-9.50 -2 подгруппа 

Предметная деятельность Познавательное 

развитие 

16.00-16.10-1подгруппа 

16.20-16.30-2подгруппа 

 

Музыка 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Вторник 9.20-9.30-1 подгруппа 

9.40-9.50-2 подгруппа 

 

Речевое общение Речевое развитие 

15.50-16.00-1 подгруппа 

16.10-16.20-2 подгруппа 

 

Физическая культура 

 

Физическое развитие 

 

Среда 9.20 -9.30 -1 подгруппа 

9.40-9.50-2 подгруппа 

 

Знакомство с окружающим 

миром 

Познавательное 

развитие 

16.00-16.10-1 подгруппа 

16.20-16.30-2 подгруппа 

Музыка 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Четверг 9.20 -9.30 -1 подгруппа 

9.40-9.50-2 подгруппа 

1-неделя-конструирование 

 

2- неделя-основы 

безопасности поведения 

 

3-неделя-аппликация 

 

4-неделя-чтение 

художественной 

литературы 

Художественно-

эстетическое развитие 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

10.30-10.40 

 

Физическая культура (на 

прогулке) 

Физическое развитие 

Пятница  

9.00-9.10  

 

Физическая культура (в 

зале) 

Физическое развитие 

15.50-16.00-1 подгруппа 

16.10-16.20-2 подгруппа

  

Рисование (1,3 неделя) 

Лепка(2,4неделя) 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 



Расписание организованной образовательной деятельности во второй младшей группе 

общеразвивающей направленности «Ладушки» на 2020 – 2021 учебный год 

 

Дни недели Время Организованная 

образовательная 

деятельность 

Направление 

развития 

Понедельник 9.00 – 9.15 1 подгруппа 

9.25 – 9.40 2 подгруппа 

«Тропинка в 

окружающий мир» 

Познавательное 

развитие 

15.15 – 15.30 «Тропинка в мир 

музыки» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Вторник 9.00 – 9.15 1 подгруппа 

9.25 – 9.40 2 подгруппа 

«Тропинка в мир 

свойств и качеств 

предметов» (1,3 неделя) 

«Тропинка в мир 

математики» (2,4 

неделя) 

Познавательное 

развитие 

15.30 – 15.45 «Тропинка в мир 

движения» 

Физическое 

развитие 

Среда 9.00 – 9.15 1 подгруппа 

9.25 – 9.40 2 подгруппа 

«Тропинка в мир 

правильной речи» 

Речевое развитие 

15.30 – 15.45 1 подгруппа 

15.55 – 16.10 2 подгруппа 

Культурные практики 

Сенсорный тренинг 

Познавательное 

развитие 

Четверг 9.15 – 9.30 

 

 

9.40 – 9.55 

«Тропинка в мир 

движения» 

 

«Тропинка в мир 

художественной 

литературы» 

Физическое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Пятница 9.00 – 9.15 

 

 

 

9.25 – 9.40 (1 подгруппа) 

9. 50 – 10.05 (2 

подгруппа) 

 

 

 

 

 

 

 

10.40 – 10.55 

«Тропинка в мир 

музыки» 

 

 

«Тропинка в мир 

изобразительного 

искусства» 

Лепка (1 неделя) 

Рисование (2 неделя) 

Аппликация (3 неделя) 

Художественное 

конструирование  

(4 неделя) 

 

«Тропинка к здоровью» 

(Динамическая 

прогулка) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

15.30 – 15.45 Театральная гостиная  

 



Расписание организованной образовательной деятельности во второй младшей группе 

общеразвивающей направленности с изучением хакасского языка «Непоседы» на 2020-

2021 учебный год 

 
Дни недели  Время  Организованная 

образовательная 

деятельность 

Направление развития 

Понедельник 9.00-9.15 

 

 

9.25-9.40 (1 подгруппа) 

9.50-10.05 (2 подгруппа) 

 

 

15.30-15.45 (1 подгруппа) 

15.55-16.10 (2 подгруппа) 

 «Тропинка в мир музыки» 

(в зале) 

 

 «Тропинка в окружающий 

мир» / Обучение хакасскому 

языку 

 

Культурные практики 

Сенсорный тренинг 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Познавательное 

развитие 

Вторник  9.00-9.15 

 

 

9.25-9.40 (1 подгруппа) 

9.50-10.05 (2 подгруппа) 

 «Тропинка в мир 

движения» 

 

 «Тропинка в мир свойств 

предметов» (1,3 неделя) 

«Тропинка в мир 

математики» (2,4 неделя) 

Физическое развитие 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Среда  9.00-9.15 (1 подгруппа) 

 

 

 

9.30-9.45 

 

 

9.50-10.05 (2 подгруппа) 

 «Тропинка в мир 

правильной речи»/ 

Обучение хакасскому языку 

 

 «Тропинка в мир музыки» 

(в группе) 

 

 «Тропинка в мир 

правильной речи» 

/Обучение хакасскому языку 

 

Речевое развитие 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие  

 

Речевое развитие 

 

Четверг  9.00-9.15 

 

 

9.25-9.40 (1 подгруппа) 

9.50-10.05 (2 подгруппа) 

 

 

15.30-15.45 (1 подгруппа) 

15.55-16.10 (2 подгруппа) 

 «Тропинка в мир 

движения» 

 

 «Тропинка в мир 

художественной 

литературы» 

 

Культурные практики 

Театральная гостиная 

Физическое развитие  

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Пятница  9.00-9.15 (1 подгруппа) 

9.25-9.40 (2 подгруппа) 

 

 

 

 

 

 

 

10.40-10.55 

 «Тропинка в мир 

изобразительного 

искусства» 

(лепка-1 неделя) 

(рисование-2 неделя) 

(аппликация-3 неделя) 

(художественное 

конструирование-4 неделя) 

 

 «Тропинка к здоровью» 

(динамическая прогулка) 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

 

 

  



Расписание образовательной деятельности в средней группе комбинированной 

направленности «Ветерок» на 2020 – 2021 учебный год 

 

Дни недели Время Организованная образовательная 

деятельность 

Направление 

развития 

Понедельник 9.00 - 9.20 

 

 

9.30 - 9.50 

 

 

 

10.30- 10.50 

 

«Тропинка в окружающий мир» 

 

 

 «Тропинка в мир правильной речи» (1 и 

3 неделя),  

«Тропинка к грамоте» (2 и 4 неделя) 

 

 «Тропинка к здоровью» (динамическая 

прогулка) 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое развитие 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Вторник 9.00 - 9.20 

 

 

 

9.30 - 9.50 

 

 

 

16.00 - 16.20 

 

«Тропинка в мир музыки» 

 

 

 

«Тропинка в мир изобразительного 

искусства» (1 и 3 неделя – рисование, 2 

и 4 неделя – аппликация)  

 

«Юный исследователь» 

(Экспериментально – исследовательская 

деятельность) 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 

Культурные 

практики 

Среда 9.00 - 9.20 

 

 

 

 

9.20 - 9.40 

 

 

10.10 - 10.30 

«Тропинка в мир математики» (1 и 3 

неделя)  

«Тропинка в мир свойств и качеств 

предметов» (2 и 4 неделя) 

 

 «Тропинка к здоровью»  

 

 

Логопедическое занятие 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Четверг 9.00 - 9.20 

 

 

 

9.30 - 9.50 

 

«Тропинка в мир музыки» 

 

 

 

«Тропинка в мир художественной 

литературы» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Пятница 9.00 - 9.20 

 

 

 

9.35-9.55 

 

16.00-16.20 

 

Конструирование 

 

 

 

«Тропинка к здоровью» 

 

Театральная гостиная «В гостях у 

сказки» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

Культурные 

практики 

 

  



Расписание организованной образовательной деятельности в средней группе 

общеразвивающей направленности «Солнышко» на 2020 – 2021учебный год 

 

Дни недели Время Организованная образовательная 

деятельность 

Направление развития 

Понедельник 9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

«Тропинка в окружающий мир» 

 

«Тропинка к здоровью» 

Познавательное развитие  

 

Физическое развитие 

Вторник 9.00 – 9.20 

 

 

9.30 – 9.50 

 

 

 

 

15.20 – 15.50 

«Тропинка в мир правильной 

речи» 

 

«Тропинка в мир свойств и 

качеств предметов» (1,3 неделя) 

«Тропинка в мир математики» 

(2,4 неделя) 

 

«Тропинка в мир музыки» 

Речевое развитие  

 

 

Познавательное развитие  

 

 

 

 

Художественно– 

эстетическое развитие  

Среда 9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.50 

 

 

 

16.00 – 16.20 

«Тропинка к здоровью» 

 

Художественное 

конструирование (1,3 неделя) 

Аппликация (2,4 неделя) 

 

Юный исследователь 

Физическое развитие  

 

Художественно – 

эстетическое развитие  

 

 

Культурная практика 

Четверг 9.00 – 9.20 

 

 

 

 

11.00 – 11.20 

«Тропинка в мир 

 изобразительного искусства» 

(1,3неделя – рисование;  

2,4 неделя – лепка) 

 

Динамическая прогулка 

Художественно– 

эстетическое развитие 

 

 

 

Физическое развитие  

Пятница 9.00 – 9.20 

 

 

9.35 - 9.55 

 

 

16.00 – 16.20 

«Тропинка в мир 

художественной литературы» 

 

«Тропинка в мир музыки» 

 

 

«В гостях у сказки» 

Художественно –

 эстетическое развитие  

 

Художественно –

 эстетическое развитие  

 

Культурная практика 

 

  



Расписание организованной образовательной деятельности в старшей группе 

общеразвивающей направленности «Радуга» на 2020 – 2021 учебный год 

 

Дни недели Время Организованная образовательная 

деятельность 

Направление 

развития 

Понедельник 9.00-9.25 

 

 

 

 

9.35-10.00 

 

 

 

15:30-16:00 

«Тропинка в окружающий мир» 

(1-3 неделя)  

«Тропинка в мир свойств и качеств 

предметов» (2-4 неделя-) 

 

 «Тропинка в мир музыки» 

 

 

 

Экспериментально - 

исследовательская деятельность 

«Юный исследователь» 

(1-3 неделя, вторая половина дня) 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Культурные 

практики 

 

Вторник 9.00-9.25 

 

 

 

 

9.35-10.00 

 

10.10-10.35 

«Тропинка к грамоте» 

(1-3 неделя) 

«Тропинка в мир правильной речи» 

(2-4неделя) 

 

«Тропинка к здоровью» 

 

«Тропинка в мир изобразительного 

искусства» (1-3 неделя-рисование;  

2-4 неделя-лепка) 

Речевое развитие 

 

 

 

 

Физическое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Среда 9.00-9.25 

 

 

 

9.35-10.00 

 

10.10-10.35 

«Тропинка в мир музыки» 

 

 

 

«Тропинка в мир математики» 

 

«Тропинка в мир изобразительного 

искусства» (художественное 

конструирование). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Четверг 9.00-9.25 

 

 

9.35-10.00 

 

15:30-16:00 

«Тропинка в мир изобразительного 

искусства» (аппликация) 

 

«Тропинка к здоровью» 

 

«Юный философ» (2-4 неделя, 

вторая половина дня) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

 

Культурные 

практики 

Пятница 9.00-9.25 

 

 

9.35-10.00 

15:30-16:00 

«Тропинка в мир художественной 

литературы» 

 

Динамическая прогулка 

Театральная гостиная «В гостях у 

сказки» 

(еженедельно, вторая половина дня) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Культурные 

практики 

  



Расписание организованной образовательной деятельности в старшей группе 

компенсирующей направленности «Родничок» на 2020 – 2021 учебный год 

 

Дни недели Время Организованная 

образовательная деятельность 

Направление развития 

Понедельник 9.00 - 9.25 

 

9.30 - 9.50 

 

 

9.50 - 10.10 

Окружающий мир 

 

Изобразительная деятельность 

(рисование/лепка) 

 

Физ.культура 

Познавательное развитие 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Физическое развитие 

Вторник 9.00 - 9.25 

 

9.35 – 10.00 

 

10.10 – 10.30 

Логопедическое занятие  

 

Развитие речи  

 

Изобразительная деятельность 

(аппликация) 

Речевое развитие 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Среда 9.00 - 9.25 

 

9.50 – 10.10 

 

15.15 - 15.40 

ФЭМП 

 

Физ.культура 

 

Музыка 

Познавательное развитие 

 

Физическое развитие 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Четверг 9.00 - 9.25 

 

9.35 - 10.00 

Логопедическое занятие 

 

Конструирование   

Речевое развитие 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Пятница 9.00 - 9.25 

 

 

9.55 – 10.20 

 

 

 

 

Художественная литература и 

фольклор  

 

Музыка 

 

 

Физ.культура (на свежем 

воздухе) 

Познавательное развитие 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Физическое развитие 

 

 

  



Расписание организованной образовательной деятельности в подготовительной к школе 

группе общеразвивающей направленности «Звёздочки» на 2020 – 2021 учебный год 

 

Дни недели Время Организованная 

образовательная 

деятельность 

Направление развития 

Понедельник 9.00 - 9.30 

 

9.40 – 10.10 

 

10.20 – 10.50 

 

 «Тропинка в мир 

движения» 

 «Тропинка в окружающий 

мир» 

 «Тропинка в мир 

изобразительного 

искусства» (1 и 3 неделя – 

рисование, 2 и 4 неделя – 

лепка) 

Физическое развитие 

 

Познавательное развитие 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Вторник 9.00 - 9.30 

 

 

9.40 – 10.10 

 

10.20 – 10.50 

 

 

16.00 – 16.30 

 

 «Тропинка в мир свойств 

и качеств предметов» 

 

 «Тропинка в мир музыки» 

 

 «Тропинка в мир 

экономики» 

 

 «Театр. Творчество. Дети» 

Познавательное развитие 

 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Литературно – 

театральная гостиная 

Среда 9.00 - 9.30 

9.40 – 10.10 

 

 

10.20 – 10.50 

 

16.00 – 16.25 

 

 «Тропинка к грамоте» 

 «Тропинка в мир 

художественной 

литературы» 

 «Тропинка к здоровью» 

(динамическая прогулка) 

Творческая мастерская 

«Самоделкин» 

Речевое развитие 

Художественно – 

эстетическое развитие 

 

Физическое развитие 

 

Культурные практики 

Четверг 9.00 - 9.30 

 

9.40 – 10.10 

 

10.20 – 10.50 

 

 

 

 

16.00 – 16.30 

 «Тропинка в мир 

математики» 

 «Тропинка в мир музыки» 

 

«Тропинка в мир 

изобразительного 

искусства» 

(художественное 

конструирование) 

Творческая мастерская 

«Юный исследователь» 

Познавательное развитие 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Художественно – 

эстетическое развитие 

 

 

 

Культурная практика 

Пятница 9.00 - 9.30 

 

9.40 – 10.10 

 

 

10.20 – 10.50 

 

 «Тропинка в мир 

правильной речи» 

 «Тропинка в мир 

изобразительного 

искусства» (аппликация) 

 «Тропинка в мир 

движения» 

Речевое развитие 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

 

 

Физическое развитие 

  



Расписание организованной образовательной деятельности в подготовительной к школе 

группе общеразвивающей направленности «Гномики» на 2020– 2021 учебный год 

 

Дни недели Время Организованная 

образовательная 

деятельность 

Направление развития 

Понедельник 9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

 

 

 

10.20-10.45 

 

16.00-16.30 

 «Тропинка в окружающий 

мир» 

 «Тропинка в мир 

изобразительного 

искусства» (1 и 3 неделя - 

рисование, 2 и 4 неделя - 

лепка) 

 «Тропинка в мир музыки» 

 

Экспериментально-

исследовательская 

деятельность «Юный 

исследователь» 

Познавательное развитие 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Культурные практики 

Вторник 9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

10.20-10.45 

 «Тропинка в мир свойств и 

качеств» 

 «Тропинка в мир 

экономики» 

 «Тропинка в мир 

движений» 

Познавательное развитие 

 

Социально – 

коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

Среда 9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

 

10.20-10.45 

 «Тропинка к грамоте» 

 «Тропинка в мир 

художественной 

литературы» 

 «Тропинка в мир музыки»  

Речевое развитие 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Четверг 9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.45 

 

16.00-16.30 

«Тропинка в мир 

математики» 

 «Тропинка в мир 

изобразительного 

искусства» 

(конструирование) 

 «Тропинка в мир 

движений» 

Литературная гостиная 

«Юный философ» 

Познавательное развитие 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

 

 

Физическое развитие 

 

Культурные практики 

Пятница 9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

 

10.30-11.00 

 

 

16.00-16.30 

 «Тропинка в мир 

правильной речи» 

 «Тропинка в мир 

изобразительного 

искусства» (аппликация) 

 «Тропинка в мир 

движений» 

(динамическая прогулка) 

Театральная гостиная «В 

гостях у сказки» 

Речевое развитие 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

 

Физическое развитие 

 

 

Культурные практики 

  



Расписание образовательной деятельности в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности «Смешинка» на 2020-2021уч.г. 

Дни  

недели 

 

Время 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Направление развития 

Понедельник 9.00-9.30 

 

9.40 – 10.10 

 

10.30 -11.10 

 

15:30-16:00 

 

Знакомство с 

окружающим миром 

Изо деятельность: лепка-

рисование 

Физ.культура 

 

Графика 

Познавательное развитие 

 

Художественное развитие 

 

Физическое развитие 

 

Культурные практики 

Вторник. 9.00-9.30 

 

 

9.40 – 10.10 

 

10.30 – 11.00 

 

 

15:30-16:00 

Логопедическое занятие 

лексико-грамматических 

категорий 

 ФЭМП 

 

Музыка 

 

 

Народные игры 

Речевое развитие 

 

 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Среда 9.00 – 9.30 

 

9.40 – 10.05 

 

10.30 – 10.50 

 

15:30-16:00 

Логопедическое развитие 

(обучение грамоте) 

Чтение (художественная 

литература и фольклор) 

 Физическая культура 

 

Пластилиновая живопись 

Речевое развитие 

 

Познавательное развитие 

 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Четверг 9.00-9.30 

 

 

9.40 – 10.10 

 

10.30 – 11.00 

 

 

15:30-16:00 

Логопедическое развитие 

(развитие связной речи) 

 

Аппликация 

 

Музыка 

 

Чтение хак.нар.сказок/ 

чтение природоведческой 

литературы 

Речевое развитие 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Познавательное развитие 

 

 

Пятница 9.00-9.30 

 

 

9.40 – 10.10 

 

11.30 – 12.00 

 

 

15:30-16:00 

Развитие речи 

 

Конструирование 

 

Динамическая прогулка 

(Физическая культура) 

 

 

Исследовательская 

деятельность 

Речевое развитие  

 

Художественное развитие 

 

Физическое развитие 

 

 

 

Культурная практика 
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