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Чебоксары, 2020 г. 



                                                                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

                              Приказом МБДОУ «ЦРР – Детский сад № 8 

                                            «Дворец детской радости» г. Чебоксары 

                                             от 28.08.2020 г. № 82 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

младшей группы № 1 «Карапуз» 

   

Дни недели Время Вид (содержание) деятельности 

Понедельник 

 

8.40-8.55 

 

 

 

Физическое развитие (Двигательная 

деятельность: физическая культура в помещении) 

 

9.20-9.35  

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность: Лепка, 

Аппликация) 

Вторник 

8.45-9.00  
Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная  деятельность) 

9.20-9.35 

9.45-10.00 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность: рисование) 

Среда 

8.40-8.55 

 

Физическое развитие (Двигательная 

деятельность: Обучение  плаванию) 

9.30-9.45 

 

Познавательное развитие (Познавательно-

исследовательская деятельность: 

формирование представлений об объектах 

окружающего мира, приобщение к 

социокультурным ценностям/ Ознакомление с 

миром природы) 

Четверг 

8.50-9.05 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная  деятельность) 

11.30-11.45 

 
Речевое развитие (Развитие речи) 

Пятница 

9.35-9.50 

 

Физическое развитие (Двигательная 

деятельность: физическая культура в помещении) 

11.05-11.20 

Познавательное развитие (Познавательно 

исследовательская деятельность: 

Формирование элементарных математических 

представлений) 

 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 



                              Приказом МБДОУ «ЦРР – Детский сад № 8 
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Расписание организованной образовательной деятельности 

младшей группы № 2 «Почемучки» 

 

Дни недели Время Вид (содержание) деятельности 

Понедельник 

8.40-8.55 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная  деятельность) 

 

9.05-9.20 
Физическое развитие (Двигательная деятельность: 

физическая культура в помещении) 

Вторник 

 

9.00-9.15 

 

Познавательное развитие (Познавательно-

исследовательская деятельность: Ознакомление 

с миром природы / Формирование элементарных 

математических представлений) 

9.30-9.45 

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность: Лепка, 

Аппликация) 

Среда 

8.40-8.55 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная  деятельность) 

 

9.05-9.20 
Физическое развитие (Двигательная деятельность: 

физическая культура в помещении) 

Четверг 

8.40-8.55 

9.10-9.25 

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность: рисование) 

9.50-10.05  
Физическое развитие (Двигательная деятельность: 

Обучение плаванию) 

Пятница 

9.00-9.15 

Познавательное развитие (Познавательно-

исследовательская деятельность: формирование 

представлений об объектах окружающего мира, 

приобщение к социокультурным ценностям) 

11.30-11.45 Речевое развитие (Развитие речи) 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

                              Приказом МБДОУ «ЦРР – Детский сад № 8 

                                            «Дворец детской радости» г. Чебоксары 

                                             от 28.08.2020 г. № 82 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

младшей группы № 9 «Непоседы» 

 

Дни недели Время Вид (содержание) деятельности 

Понедельник 

8.40-8.55 

9.05-9.20 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность: рисование) 

11.30-11.45  

Познавательное развитие (Познавательно-

исследовательская деятельность: Ознакомление 

с миром природы / Формирование элементарных 

математических представлений) 

Вторник 

8.40-8.55 
Физическое развитие (Двигательная деятельность: 

физическая культура в помещении) 

9.10-9.25  
Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная  деятельность) 

Среда 

9.00-9.15 
Физическое развитие (Двигательная деятельность: 

Обучение  плаванию) 

11.30-11.45  

Познавательное развитие (Познавательно-

исследовательская деятельность: формирование 

представлений об объектах окружающего мира, 

приобщение к социокультурным ценностям) 

Четверг 

9.15-9.30 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная  деятельность) 

11.30-11.45 Речевое развитие (Развитие речи) 

Пятница 

8.40-8.55 
Физическое развитие (Двигательная деятельность: 

физическая культура в помещении) 

9.25-9.40 

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность: Лепка, 

Аппликация) 
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Расписание организованной образовательной деятельности 

средней группы № 5 «Пуговки» 

 

Дни недели Время Вид (содержание) деятельности 

Понедельник 

9.05-9.25 

Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

 

10.00-10.20 
Физическое развитие (Двигательная 

деятельность: физическая культура в помещении) 

15.15-15.35 

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность: Лепка, 

Аппликация) 

Вторник 

9.05-9.25 
Физическое развитие (Двигательная 

деятельность: физическая культура в помещении) 

 

9.35-9.55 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная  деятельность) 

Среда 
9.25-9.45 

 

Физическое развитие (Двигательная 

деятельность: Обучение  плаванию) 

 

10.00-10.20 Речевое развитие (развитие речи) 

Четверг 

 

9.05-9.25 

 

 

Познавательное развитие (Познавательно-

исследовательская деятельность: 

формирование представлений об объектах 

окружающего мира, приобщение к 

социокультурным ценностям) 

9.40-10.00 
Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная  деятельность) 

Пятница 

8.40-9.00 

9.10-9.30  

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность: рисование) 

Физическое развитие (Двигательная деятельность: физическая 

культура на улице) 
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Расписание организованной образовательной деятельности 

средней группы № 7  «Умка» 

 

Дни недели Время Вид (содержание) деятельности 

Понедельник 

9.30-9.50 

 

Физическое развитие (Двигательная 

деятельность: физическая культура в помещении) 

 

15.15-15.35 
Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная  деятельность) 

Вторник 

 

9.05-9.25 
Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

9.45-10.05 

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность: Лепка, 

Аппликация) 

Среда 

 

11.00-11.20 

Физическое развитие (Двигательная 

деятельность: Обучение  плаванию) 

15.15-15.35  
Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная  деятельность) 

Четверг 

9.35-9.55 

10.10-10.30 

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность: рисование) 

15.15-15.35 
Речевое развитие (развитие речи) 

 

Физическое развитие (Двигательная деятельность: физическая 

культура на улице) 

Пятница 

 

9.00-9.20 

 

Познавательное развитие (Познавательно-

исследовательская деятельность: 

формирование представлений об объектах 

окружающего мира, приобщение к 

социокультурным ценностям)  

10.00-10.20  

 

Физическое развитие (Двигательная 

деятельность: физическая культура в помещении) 
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Расписание организованной образовательной деятельности 

средней группы № 12  «Фантазеры» 

 

Дни недели Время Вид (содержание) деятельности 

Понедельник 

9.30-9.50 

10.00-10.20 

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность: рисование) 

15.45-16.05   
Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная  деятельность) 

Вторник 

9.05-9.25 

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность: Лепка, 

Аппликация) 

15.15-15.35 

 

Речевое развитие (Развитие речи) 

 

Физическое развитие (Двигательная деятельность: физическая 

культура на улице) 

Среда 

11.40-12.00 
Физическое развитие (Двигательная 

деятельность: Обучение  плаванию) 

15.45-16.05 
Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная  деятельность) 

Четверг 

9.05-9.25 
Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

11.00-11.20 

Физическое развитие (Двигательная 

деятельность: физическая культура в помещении) 

 

Пятница 

9.00-9.20 
Физическое развитие (Двигательная 

деятельность: физическая культура в помещении) 

9.40-10.00 

Познавательное развитие (Познавательно-

исследовательская деятельность: 

формирование представлений об объектах 

окружающего мира, приобщение к 

социокультурным ценностям) 
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Расписание организованной образовательной деятельности 

старшей группы № 6 «Ладушки» 

Дни недели Время Вид (содержание) деятельности 

Понедельник 

9.00-9.25   

 
Речевое развитие (Развитие речи) 

11.20-11.45 
Физическое развитие (Двигательная деятельность: 

физическая культура в помещении) 

Вторник 

9.00-9.25   

Познавательное развитие (Познавательно-

исследовательская деятельность: ознакомление с 

миром природы) 

9.35-10.00 

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность: Лепка, 

Аппликация) 

15.40-16.05 
Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная  деятельность) 

Среда 

8.40-9.05  

9.15-9.40  

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность: рисование) 

15.15-15.40 
Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

Четверг 

11.30-11.55  

 

Физическое развитие (Двигательная деятельность: 

Обучение плаванию) 

15.45-16.10 
Худ. – эстет. развитие (конструктивная и 

продуктивная деятельность) 

Пятница 

9.10-9.35 

 

Речевое развитие (Развитие речи) 

 

10.00-10.25 
Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная  деятельность) 

Физическое развитие (Двигательная деятельность: физическая 

культура на улице) 
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Расписание организованной образовательной деятельности 

старшей группы № 10  «Талисман» 

 

Дни недели Время Вид (содержание) деятельности 

Понедельник 

9.05-9.30   

 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная  деятельность) 

9.50-10.15 
Физическое развитие (Двигательная деятельность: 

Обучение плаванию) 

15.15-15.40 Речевое развитие (Развитие речи) 

Вторник 

9.00-9.25   

Познавательное развитие (Познавательно-

исследовательская деятельность: ознакомление с 

миром природы) 

9.35-10.00 

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность: Лепка, 

Аппликация) 

Среда 

9.30-9.55   
Физическое развитие (Двигательная 

деятельность: физическая культура в помещении) 

11.30-11.55 
Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

Четверг 

10.40-11.05 

11.15-11.40 

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность: рисование) 

15.00-15.25 
Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная  деятельность) 

Пятница 

9.10-9.35 
Речевое развитие (Развитие речи) 

 

15.45-16.10 
Худ. – эстет. развитие (конструктивная и 

продуктивная деятельность) 

Физическое развитие (Двигательная деятельность: физическая 

культура на улице)  
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Расписание организованной образовательной деятельности 

 старшей группы № 11 «Солнечные зайчики» 

 

Дни недели Время Вид (содержание) деятельности 

Понедельник 

9.00-9.25   
Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

9.45-10.10 
Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная  деятельность) 

15.15-15.40 Речевое развитие (Развитие речи) 

Вторник 

9.00-9.25   

Познавательное развитие (Познавательно-

исследовательская деятельность: ознакомление с 

миром природы) 

9.40-10.05 

 

Физическое развитие (Двигательная деятельность: 

физическая культура в помещении) 

Среда 

9.50-10.15 

10.25-10.50 

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность: рисование) 

 

Физическое развитие (Двигательная деятельность: физическая 

культура на улице) 

Четверг 

 

9.00-9.25   

 

Речевое развитие (Развитие речи) 

10.10-10.35 
Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная  деятельность) 

Пятница 

9.00-9.25 
Худ. – эстет. развитие (конструктивная и 

продуктивная деятельность) 

11.00-11-25 

 

Физическое развитие (Двигательная деятельность: 

Обучение плаванию) 

15.15-15.40 

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность: Лепка, 

Аппликация) 
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Расписание организованной образовательной деятельности 

старшей группы №14  «Капитошка»  

 

Дни недели Время Вид (содержание) деятельности 

Понедельник 

9.00-9.25 Речевое развитие (Развитие речи) 

10.20-10.45 

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность: Лепка, 

Аппликация) 

  

Вторник 

11.30-11.55 
Физическое развитие (Двигательная 

деятельность: физическая культура в помещении) 

10.05-10.30 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная  деятельность) 

Среда 

9.00-9.25 

 

Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

11.00-11.25 

11.35-12.00 

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность: рисование) 

Четверг 

8.45-9.10 Речевое развитие (Развитие речи) 

9.45-10.10 

Познавательное развитие (Познавательно-

исследовательская деятельность: Ознакомление с 

миром природы) 

Физическое развитие (Двигательная деятельность: физическая 

культура на улице) 

Пятница 

 

8.45-9.10 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная  деятельность) 

 

11.35-12.00 

Физическое развитие (Двигательная 

деятельность: Обучение  плаванию) 

15.15-15.40 
Худ. – эстет. развитие (конструктивная и 

продуктивная деятельность) 
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Расписание организованной образовательной деятельности 

подготовительной к школе группы №3 «Звездочки» 

 

Дни недели Время Вид (содержание) деятельности 

Понедельник 

8.40-9.10 

Познавательное развитие (Познавательно-

исследовательская деятельность: формирование 

представлений об объектах окружающего мира, 

приобщение к социокультурным ценностям) 

9.30-10.00 Развитие речи (Речевое развитие) 

Физическое развитие (Двигательная деятельность: физическая 

культура на улице) 

Вторник 

8.40-9.10 Развитие речи (Речевое развитие) 

12.10-12.40  
Физическое развитие (Двигательная деятельность: 

Обучение  плаванию) 

15.00-15.30  
Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная  деятельность) 

Среда 

9.00-9.30 
Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

11.30-12.00  
Физическое развитие (Двигательная деятельность: 

физическая культура в помещении) 

Четверг 

9.10-9.40 

 

Худ. – эстет. развитие (конструктивная и 

продуктивная деятельность) 

11.30-12.00 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность: Лепка, 

Аппликация) 

Пятница 

8.40-9.10 
Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений)  

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность: рисование) 

15.10-15.40 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная  деятельность) 
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Расписание организованной образовательной деятельности 

подготовительной к школе группы №4 «Топотушки» 

 

Дни недели Время Вид (содержание) деятельности 

Понедельник 

9.10-9.40 

 

Худ. – эстет. развитие (конструктивная и 

продуктивная деятельность) 

11.00-11.30 
Физическое развитие (Двигательная 

деятельность: Обучение  плаванию) 

15.15-15-45 

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность: Лепка, 

Аппликация) 

Вторник 

11.30-12.00 

12.10-12.40 

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность: рисование) 

15.15-15.45 Речевое развитие (Развитие речи) 

Физическое развитие (Двигательная деятельность: физическая 

культура на улице) 

Среда 

11.40-12.10 
Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

9.05-9.35 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная  деятельность) 

Четверг 

9.00-9.30 
Физическое развитие (Двигательная 

деятельность: физическая культура в помещении) 

10.30-11.00  

Познавательное развитие (Познавательно-

исследовательская деятельность: Ознакомление с 

миром природы) 

15.15-15.45  Речевое развитие (Развитие речи) 

Пятница 

9.10-9.40 
Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

15.50-16.20 
Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная  деятельность) 
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Расписание организованной образовательной деятельности 

подготовительной к школе группы №8 «Росинка» 

 

Дни недели Время Вид (содержание) деятельности 

Понедельник 

11.00-11.30 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная  деятельность) 

12.00-12.30 
Физическое развитие (Двигательная деятельность: 

Обучение  плаванию) 

15.15-15.45 

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность: Лепка, 

Аппликация) 

Вторник 

9.10-9.40 

 

Худ. – эстет. развитие (конструктивная и 

продуктивная деятельность) 

10.00-10.30 Речевое развитие (развитие речи) 

Физическое развитие (Двигательная деятельность: физическая 

культура на улице) 

Среда 

8.40-9.10 
Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

9.45-10.15  
Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная  деятельность) 

15.15-15.45 

Познавательное развитие (Познавательно-

исследовательская деятельность: Ознакомление с 

миром природы) 

Четверг 

11.30-12.00 Речевое развитие (Развитие речи) 

9.40-10.10 

 

 

Физическое развитие (Двигательная деятельность: 

физическая культура в помещении) 

Пятница 

8.40-9.10 

 

Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

11.00-11.30 

11.40-12.10 

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность: рисование) 
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Расписание организованной образовательной деятельности 

подготовительной к школе группы №13 «Хевелпи» (Солнышко) 

 

Дни недели Время Вид (содержание) деятельности 

Понедельник 

10.30-11.00 

11.10-11.40 

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность: рисование) 

12.00-12.30 
Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

Вторник 

9.10-9.40 

 

Худ. – эстет. развитие (конструктивная 

продуктивная деятельность) 

10.00-10.30 Речевое развитие (развитие речи) 

Физическое развитие (Двигательная деятельность: физическая 

культура на улице) 

Среда 

9.10-9.40 

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность: Лепка, 

Аппликация) 

11.40-12.10 
Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная  деятельность) 

15.15-15.45 

Познавательное развитие (Познавательно-

исследовательская деятельность: Ознакомление с 

миром природы) 

Четверг 

9.25-9.55 

 
Речевое развитие (Развитие речи) 

10.20-10.50 

 

Физическое развитие (Двигательная деятельность: 

физическая культура в помещении) 

Пятница 

9.20-9.50 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная  деятельность) 

12.10-12.40 
Физическое развитие (Двигательная деятельность: 

Обучение  плаванию) 
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Расписание организованной образовательной деятельности 

подготовительной к школе группы №15 «Разумейка» 

 

Дни недели Время Вид (содержание) деятельности 

Понедельник 

9.10-9.40 

 
Речевое развитие (развитие речи) 

10.25-10.55 
Физическое развитие (Двигательная деятельность: 

Обучение  плаванию) 

15.15-15.45 

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность: Лепка, 

Аппликация) 

Вторник 

10.10-10.40 

10.50-11.20 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность: рисование) 

11.30-12.00 
Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная  деятельность) 

Физическое развитие (Двигательная деятельность: физическая 

культура на улице) 

Среда 

9.10-9.40 
Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

15.15-15.45 

Познавательное развитие (Познавательно-

исследовательская деятельность: Ознакомление с 

миром природы) 

Четверг 

9.25-9.55 

 
Речевое развитие (Развитие речи) 

11.30-12.00 
Физическое развитие (Двигательная деятельность: 

физическая культура в помещении) 

Пятница 

8.40-9.10 

 

Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

11.30-12.00 
Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная  деятельность) 

15.15-15.45 
Худ. – эстет. развитие (конструктивная и 

продуктивная деятельность) 
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