
Утверждаю:                                                  
Заведующая МБДОУ д/с № 15 «Ручеек»  
________________     С.А. Раздъяконова
 «01» сентября  2021г.

Расписание организованной образовательной деятельности с дошкольниками на 2021– 2022 учебный год

№ группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Кол-во/
длит-ть

Ясельная  группа 
№ 01 «Ягодка»
( с 1,5 до 3 лет)

Воспитатели:
Катышевцева И.Г.,
Дорофеева Е.В.

9.00-9.10 – 1 подгр.
9.20-9.30 – 2 подгр.
ориентировка  в 
окружающем и развитие 
речи
15.30-15.40 музыкальное 

9.00-9.10 – 1 подгр.
9.20-9.30 – 2 подгр.
с дидактическим 
материалом 

15.30-15.40 – 1 подгр.
15.50-16.00 – 2 подгр.
 развитие движений

9.00-9.10 – 1 подгр.
9.20-9.30 – 2 подгр.
ориентировка  в 
окружающем и развитие 
речи
15.30-15.40 
музыкальное

9.00-9.10 – 1 подгр.
9.20-9.30 – 2 подгр.
с дидактическим 
материалом 

15.30-15.40 – 1 подгр.
15.50-16.00 – 2 подгр.
развитие движений

9.00-9.10 – 1 подгр.
9.20-9.30 – 2 подгр.
ориентировка  в 
окружающем и развитие 
речи
15.30-15.40 – 1 подгр.
15.50-16.00 – 2 подгр.
со строительным 
материалом

10/ 8-10 
мин.

I младшая группа 
 № 06 «Малышок»
(с 2 до 3 лет)
Воспитатели:
Бурштын Ю.Р.,
Наумова Н.П.

9.00-9.10 
развитие речи

15.30-15.40 – 1 подгр.
15.50-16.00 – 2 подгр.
- физическая культура 
(группа)

9.00-9.10 
ознакомление с 
окружающим миром
16.00-16.10 - музыка

9.00-9.10 
рисование

15.30-15.40 – 1 подгр.
15.50-16.00 – 2 подгр.
- физическая культура 
(группа)

9.00-9.10 
развитие речи

16.00-16.10 - музыка

9.00-9.10
лепка

15.30-15.40 
физическая культура 
(зал)

10/ 10 мин.

I младшая группа 
№ 02 «Кораблик»
 (с 2 до 3 лет)
Воспитатели:
Прокопьева А.А.,
Ращенко Ю.М.

9.00-9.10 
развитие речи

15.30-15.40 – 1 подгр.
15.50-16.00 – 2 подгр.
- физическая культура 
(группа)

9.00-9.10 
ознакомление с 
окружающим миром
16.00-16.10 - музыка

9.00-9.10 
рисование

15.30-15.40 – 1 подгр.
15.50-16.00 – 2 подгр.
- физическая культура 
(группа)

9.00-9.10 
развитие речи

16.00-16.10 - музыка

9.00-9.10
лепка

15.50-16.00
физическая культура 
(зал)

10/ 10 мин.

II младшая группа 
№ 03 «Непоседы»
 (с 3 до 4 лет)
Воспитатели:
Корнякова В.В., 
Баласанова К.В.

9.00-9.15 физическая 
культура (зал)
9.30-9.45 развитие речи, 
основы грамоты

9.00-9.15 рисование 
9.30-9.45 ФЭМП

16.00-16.15 - музыка

9.00-9.15 физическая 
культура (зал)
9.30-9.45 ознакомление с 
окружающим миром

9.00-9.15 
лепка/аппликация/ручно
й труд

16.00-16.15 - музыка

9.00-9.15 физическая 
культура (бассейн)

9.30-9.45 
конструирование/робото
техника

11/15 мин.

II младшая группа 
№ 12 «Улыбка»
 (с 3 до 4 лет)
Воспитатели:
Чопей С.В.

9.00-9.15 развитие речи, 
основы грамоты
9.30-9.45 математическое
развитие

15.45-16.00 – музыка

9.00-9.15 физическая 
культура (зал)
9.30-9.45 рисование

9.00-9.15 
лепка/аппликация 
/ручной труд
15.45-16.00 - музыка

9.00-9.15 физическая 
культура (зал)
9.30-9.45 ознакомление с
окружающим миром

9.00-9.15 
конструирование/робото
техника
9.25-9.40 физическая 
культура (бассейн)

11/15 мин.

Средняя группа 9.00-9.20 математическое 8.50-9.10 музыка 9.00-9.20 развитие речи, 8.50-9.10 музыка 9.00-9.20 рисование 11/20 мин.



 № 04 «Ромашка»
 (с 4 до 5 лет)
Воспитатели:
Полякова А.Д.
Дидусь Т.Ю.

развитие
9.30-9.50 физическая 
культура (зал)

9.20.-9.40 
лепка/аппликация 
/ручной труд

основы грамоты
9.30-9.50 физическая 
культура (зал)

9.20.-9.40 ознакомление 
с окружающим миром

9.30-9.50 
конструирование/робото
техника
10.00-10.20 физическая 
культура (бассейн)

Средняя группа
№ 11 «Капелька»
Воспитатели:
Бельчикова Л.М.

9.00-9.20 физическая 
культура (бассейн)
9.30-9.50 математическое
развитие

9.00-9.20 рисование
9.30-9.50 физическая 
культура (зал)

9.00-9.20 
лепка/аппликация 
/ручной труд 
9.30-9.50 
конструирование/роботот
ехника
16.10-16.30 - музыка

9.00-9.20 развитие речи, 
основы грамоты
9.30-9.50 физическая 
культура (зал)

9.00-9.20 музыка
9.30-9.50 ознакомление с
окружающим миром

11/20 мин.

Старшая группа
№ 05 «Ветерок»
 (с 5 до 6 лет)
Воспитатели:
Свитина М.П.

9.00-9.25 развитие речи, 
основы грамоты
10.10-10.35 физическая 
культура (зал)

8.50-9.10 ознакомление с
окружающим миром
9.25.-9.50 музыка
10.00-10.25 рисование

9.00-9.25 развитие речи, 
основы грамоты
9.35-10.00 
лепка/аппликация 
/ручной труд
10.10-10.35 физическая 
культура (бассейн)

8.50-9.10 рисование
9.25.-9.50 музыка

9.00-9.25 математическое
развитие 
9.35-10.00 
конструирование/робото
техника
10.10-10.35 физическая 
культура (улица)

13/25 мин.

Старшая группа
 № 10 «Радуга»
 (с 5 до 6 лет)
Воспитатели:
Вознесенская И.Л.,
Лучкина Е.В.

9.00-9.25 математическое
развитие
9.35-10.00 
конструирование/робото
техника
10.10-10.35 физическая 
культура (бассейн)

8.50-9.10 рисование
9.25.-9.50 развитие речи, 
основы грамоты
10.00-10.25 музыка

9.00-9.25 
лепка/аппликация 
/ручной труд
9.35-10.00 физическая 
культура (зал)

8.50-9.10 развитие речи, 
основы грамоты 
9.25.-9.50 рисование
10.00-10.25 музыка

9.00-9.25 ознакомление с
окружающим миром
10.10-10.35 физическая 
культура (улица)

13/25 мин.

Старшая 
логопедическая 
группа№ 07 «Колобок»
(с 6 до 8 лет)
Воспитатели:
Татаринцева О.А.,
Солянникова Е.М.

9.00-9.25 логопедическое
9.35-10.00 физическая 
культура (бассейн)
10.10-10.35 
математическое развитие

8.50-9.10 логопедическое
9.25.-9.50 рисование
10.35-11.00 музыка

9.00-9.25 логопедическое
9.35-10.00 
лепка/аппликация 
/ручной труд
10.10-10.35 физическая 
культура (улица)

8.50-9.10 логопедическое
9.25.-9.50 рисование
10.35-11.00 музыка

9.00-9.25 физическая 
культура (зал)
9.35-10.00 
математическое развитие
10.10-10.40
конструирование/
робототехника

Подготовительная 
группа
№ 08 «Почемучка»
 (с 6 до 8 лет)
Воспитатели:
Борчук А.А.

9.00-9.30 музыка
9.40-10.10 
математическое развитие
10.20-10.50 
конструирование/робото
техника

9.00-9.30 развитие речи, 
основы грамоты
9.40-10.10 рисование
10.20-10.55 физическая 
культура (зал)

9.00-9.30 музыка
9.40-10.10 
математическое развитие

9.00-9.30 развитие речи, 
основы грамоты
9.40-10.10 рисование
10.20-10.55 физическая 
культура (зал)

9.00-9.30 ознакомление с
окружающим миром
9.40-10.10 
лепка/аппликация 
/ручной труд
10.20-10.55 физическая 
культура (улица)

14/30 мин.

Подготовительная 
группа
 № 09 «Солнышко»
(с 6 до 8 лет)
Воспитатели:
Довыденко Э.В.
Дидусь Т.Ю.

9.00-9.30
математическое развитие
9.40-10.10 музыка
10.20-10.50 
конструирование/робото
техника

9.00-9.30 развитие речи, 
основы грамоты
9.40-10.10 рисование
10.20-10.55 физическая 
культура (бассейн)

9.00-9.30
математическое развитие
9.40-10.10 музыка

9.00-9.30 физическая 
культура (зал)
9.40-10.10 ознакомление 
с окружающим миром
10.20-10.55 рисование

9.00-9.30 развитие речи, 
основы грамоты
9.40-10.10 
лепка/аппликация 
/ручной труд
10.20-10.55 физическая 
культура (улица)

14/30 мин.




	Понедельник
	(с 2 до 3 лет)

		2021-08-31T17:46:14+0800
	Раздъяконова Светлана Александровна




