
УТВЕРЖДЕНО 

  Приказом МДОУ "Д/с №3"         

                      01-11/82  от 27.08.2020г. 

 

Расписание организованной образовательной деятельности с воспитанниками МДОУ «Д/с №3» на 2020 – 2021 уч.г. 

 

Группа, ФИО 

воспитателей 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

1 группа раннего 

возраста №1 

 

Мамаева Ю.Н. 

Мишарина И.Д. 

  

 

 

9:00-9:08 – игры-занятия с 

дидактическим материалом  

(1 п) 

9:15-9:23 – игры-занятия с 

дидактическим материалом   

(2п) 

2б 

 

15:30-15:38  - развитие  

движений (1 п) 

15:43-15:51 - развитие 

движений (2п)    

5б 

 

 

 

 

9:00-9:08-расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи (1п) 

9:15-9:23-  расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи (2п) 

 11б 

 

 

15:30-15:38 – музыка 

1б                                         

9:00-9:08 - расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи (1п) 

9:15-9:23 - расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи (2п) 

11б 

 

15:30-15:38-разв. движений 

(1 п) 

15:43-15:51-разв. 

движений (2п)  

5б           

9:00-9:08 - расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи (1п) 

9:15-9:23 -  расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи (2п) 

11б 

 

15:30-15:38 - игры-занятия 

со  строительным 

материалом (1п) 

15:43-15:51- игры-занятия 

со  строительным 

материалом (2п) 

2б 

9:00-9:08 - музыка  

1б 

 

15:30-15:38 – игры-занятия с 

дидактическим материалом 

(1 п) 

15:43-15:51– игры-занятия с 

дидактическим материалом   

(2п) 

2б 

 

7 б. 12 б. 16 б. 13 б. 3 б. 
1 группа раннего 

возраста №2 

 

Останина О.А. 

 

 

 

 

9:00-9:08 – игры-занятия с 

дидактическим материалом  

(1 п) 

9:15-9:23 – игры-занятия с 

дидактическим материалом   

(2п) 

2б 

 

15:30-15:38  - развитие  

движений (1 п) 

15:43-15:51 - развитие 

движений (2п)    

5б 

 

 

 

 

 

9:00-9:08-расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи (1п) 

9:15-9:23-  расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи (2п) 

 11б 

 

 

15:30-15:38 – музыка 

1б                                         

9:00-9:08 - расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи (1п) 

9:15-9:23 - расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи (2п) 

11б 

 

15:30-15:38-разв. движений 

(1 п) 

15:43-15:51-разв. 

движений (2п)  

5б           

9:00-9:08 - расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи (1п) 

9:15-9:23 -  расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи (2п) 

11б 

 

15:30-15:38 - игры-занятия 

со  строительным 

материалом (1п) 

15:43-15:51- игры-занятия 

со  строительным 

материалом (2п) 

2б 

9:00-9:08 - музыка  

1б 

 

15:30-15:38 – игры-занятия с 

дидактическим материалом 

(1 п) 

15:43-15:51– игры-занятия с 

дидактическим материалом   

(2п) 

2б 

 

7 б. 12 б. 16 б. 13 б. 3 б. 



2 группа раннего 

возраста №1 

 

Гусева С.С. 

Москотельникова А.С. 

  

 

 

 

 

 

9:00-9:10 - ознакомление с 

окружающим (1п) 

9:15-9:25 - ознакомление с 

окружающим (2п)  

7б 

 

15:40 – музыка  

1б 

 

9:00-9:10 - развитие речи 

(1п)   

9:15-9:25 –  развитие речи 

(2п) 

 11б 

 

15:40-15:50- физкультура 

(1п) 

15:55-16:05- физкультура 

(2п) 

5б 

9:00-9:10  - рисование (1п)   

9:15-9:25 –  рисование (2п) 

 1б 

 

10:00-10:10 – физкультура 

(улица) 

5б 

 

15:40-15:50 – формирование 

элементарных 

математических 

представлений  (1п)  

15:55-16:05 – формирование 

элементарных 

математических 

представлений (2п) 

11б 

 

9:00-9:10 –развитие речи 

(1п)  

9:15-9:25- развитие речи 

(2п) 

11б 

 

15:40-15:50- физкультура 

(1п) 

15:55-16:05- физкультура 

(2п) 

5б 

9:00-9:10 – музыка    

1б 

 

 

15:40-15:50- лепка (1п) 

15:55-16:05- лепка (2п) 

2б 

8 б. 16 б. 17 б. 16 б. 3 б. 

2 группа раннего 

возраста №2 

 

Лалетина М.А. 

Пикулина Н.П. 

  

 

 

 

9:00-9:10 - ознакомление с 

окружающим (1п) 

9:15-9:25 - ознакомление с 

окружающим (2п)  

7б 

 

15:40 – музыка  

1б 

 

9:00-9:10 - развитие речи 

(1п)   

9:15-9:25 –  развитие речи 

(2п) 

 11б 

16:10-16:20- физкультура 

(1п) 

16:25-16:35- физкультура 

(2п) 

5б 

9:00-9:10  - рисование (1п)   

9:15-9:25 –  рисование (2п) 

 1б 

 

10:00-10:10 – физкультура 

(улица) 

5б 

 

15:40-15:50 – формирование 

элементарных 

математических 

представлений  (1п)  

15:55-16:05 – формирование 

элементарных 

математических 

представлений (2п) 

11б 

 

9:00-9:10 –развитие речи 

(1п)  

9:15-9:25- развитие речи 

(2п) 

11б 

 

15:40-15:50- физкультура 

(1п) 

15:55-16:05- физкультура 

(2п) 

5б 

9:00-9:10 – музыка    

1б 

 

15:40-15:50- лепка (1п) 

15:55-16:05- лепка (2п) 

2б 

8 б. 16 б. 17 б. 16 б. 3 б. 

2 младшая группа №1 

 

Бочарова Ю.В. 

Сажнева И.В. 

 

9:00-9:15  - 

конструирование 

2б 

9:15-9:25 – перерыв 

9:25-9:40 – физкультура 

(гр.) 

5б  

 

9:00-9:15  - музыка  

1б 

9:15-9:25 – перерыв 

9:25-9:40 – 

рисование 

2б 

9:00-9:15  - физкультура 

(зал) 

5б 

9:15-9:25 – перерыв 

9:25-9:40 – развитие 

речи/ознакомление с 

окружающим миром 

11б 

9:00-9:15  - развитие 

элементарных 

математических 

представлений  

11б 

9:15-9:25 – перерыв 

9:25-9:40 – музыка 

1б 

9:00-9:15  -  

аппликация/лепка 

2б 

  

10:00-10:15  – 

физкультура (ул.) 

5б 

3б. 7б. 16б. 12б. 7б. 



2 младшая группа №2 

 

Дятлова М.А. 

Мандрик Л.Р. 

 

9:00-9:15  - 

конструирование  

2б 

9:15-9:25 – перерыв 

9:25-9:40 – физкультура 

(гр.) 

5б 

 

9:00-9:15  - рисование 

1б 

9:15-9:25 – перерыв 

9:25-9:40 – музыка  

2б 

 

9:00-9:15  -  развитие 

речи/ознакомление с 

окружающим миром 

11б 

9:15-9:25 – перерыв 

9:25-9:40 – физкультура 

(зал) 

5б 

9:00-9:15  - развитие 

элементарных 

математических 

представлений  

11б  

9:15-9:25 – перерыв 

9:25-9:40 – музыка 

1б 

 

 

9:00-9:15  -  

аппликация/лепка 

2б 

10:00-10:15  – 

физкультура (ул.) 

5б  

7б. 3б. 16б. 12б. 3б. 
Средняя группа №1 

 

Ветошкина И.В. 

Яковлева З.А. 

 

9:00 -9:20  - музыка 

1б 

 

9:20-9:30 – перерыв 

9:30-9:50 –   

конструирование 

2б 

9:00-9:20  - физкультура 

5б 

9:20-9:30 – перерыв 

9:30-9:50 –  рисование 

2б 

9:00-9:20  - развитие 

элементарных 

математических 

представлений   

11б 

10:00-10:20 –  

физкультура (ул.) 

5б 

9:00-9:20  -  музыка 

1б   

9:20-9:30 – перерыв 

9:30-9:50 –  развитие 

речи/ознакомление с 

окружающим миром 

11б 

 

9:00-9:20  - физкультура 

5б 

9:20-9:30 – перерыв 

9:30-9:50 –  

аппликация/лепка 

2б 

3б. 7б. 16б. 12б. 7б. 
Средняя группа №2 

 

Куприянова Ю.В. 

Кириллова Е.П. 

 

9:00-9:20  - физкультура 

5б 

9:20-9:30 – перерыв 

9:30-9:50 –  рисование 

2б 

9:00-9:20  -  музыка 

1б   

9:20-9:30 – перерыв 

9:30-9:50 –  развитие 

речи/ознакомление с 

окружающим миром 

11б 

 

9:00-9:20  - развитие 

элементарных 

математических 

представлений   

11б 

 

10:00-10:20 –  

физкультура (ул.) 

5б 

9:00-9:20  - физкультура 

5б 

9:20-9:30 – перерыв 

9:30-9:50 –  

конструирование 

2б 

9:00-9:20 –  музыка 

1б 

9:20-9:30 – перерыв 

9:30-9:50 –  

аппликация/лепка 

2б 

 

 

7б. 12б. 16б. 7б. 3б. 
Старшая  группа №1 

 

Жукова Н.В. 

Кузнецова И.М. 

 

 

9:00-9:20 - рисование   

2б 

9:20-9:35 – перерыв 

9:35-10:00 – музыка   

1б 

 

9:00-9:20  - 

конструирование  

2б 

9:20-9:30 – перерыв 

9:30-9:55 –  физкультура 

5б 

15:35-16:00 – 

ознакомление с 

окружающим миром  

7б 

 

9:00-9:20 – развитие речи  

11б 

9:20-9:30 – перерыв 

9:30-9:55 – 

аппликация/лепка 

2б 

 

16:00-16:25 - физкультура 

(ул.) 

5б 

9:00-9:20  - развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

11б 

9:20-9:35 – перерыв 

9:35-10:00 – музыка 

1б 

   

 

9:00-9:20  -  рисование 

2б 

9:20-9:30 – перерыв 

9:30-9:55 –  физкультура 

5б 

3б. 14б. 18б. 13б. 7б. 
Старшая  группа №2 

 
9:00-9:20  - 

конструирование  

9:05-9:25 - рисование   

2б 

9:00-9:20 – развитие речи 

11б 

9:00-9:20  - развитие  

элементарных 

9:00-9:20  - рисование  

2б 



Баданина Е.Л. 

Талалаева Т.В. 

 

 

2б 

9:20-9:30 – перерыв 

9:30-9:55 –  физкультура 

5б 

 

9:25-9:35 – перерыв 

9:35-10:00 – музыка  

1б 

15:35-16:00 – 

ознакомление с 

окружающим миром   

7б 

9:20-9:30 – перерыв 

9:30-9:55 – 

аппликация/лепка 

2б 

16:00-16:25 - физкультура 

(ул.) 

5б 

математических 

представлений 

11б 

9:20-9:30 – перерыв 

9:30-9:55 –  физкультура 

5б 

9:20-9:35 – перерыв 

9:35-10:00 – музыка  

1б 

  

 

7б. 10б. 18б. 16б. 3б. 
Подготовительная 

группа №1 

 

Корюненко И.С. 

Котельникова И.В. 

 

 

9:00-9:30 – развитие речи 

11б 

9:30-9:40 - перерыв 

9:40-10:10 – 

конструирование 

2б 

10:10-10:20 - перерыв 

10:20-10:50 – музыка 

1б 

9:00-9:30 – развитие 

элементарных 

математических 

представлений  

11б 

9:30-9:40 - перерыв 

9:40-10:10 - рисование 

2б 

10:10-10:20 - перерыв 

10:20-10:50 – 

физкультура 

5б 

9:00-9:30 – обучение 

грамоте 

11б 

9:30-9:40 - перерыв 

9:40-10:10 – 

ознакомление с 

окружающим миром 

7б 

10:30-11:00 – 

физкультура (ул.) 

5б 

9:00-9:30 – развитие 

элементарных 

математических 

представлений  

11б 

9:30-9:40 - перерыв 

9:40-10:10 –  рисование 

2б 

10:10-10:20 - перерыв 

10:20-10:50 – музыка 

1б 

9:00-9:30 – 

аппликация/лепка 

2б 

9:30-10:05 – перерыв 

10:05-10:35 – 

физкультура 

5б 

14 б.   18б.  23б. 14 б.  7б. 
Подготовительная  

группа №2 

 

Дидык О.В. 

Крушинская С.П. 

 

 

 

 

9:00-9:30 - рисование 

2б 

9:30-10:05 – перерыв 

10:05-10:35 – 

физкультура 

5б 

 

 

9:00-9:30 – развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

11б 

9:30-9:40 - перерыв 

9:40-10:10 –  

конструирование 

2б 

10:10-10:20 - перерыв 

10:20-10:50 – музыка 

1б 

 

9:00-9:30 – обучение 

грамоте 

11б 

9:30-9:40 - перерыв 

9:40-10:10 –  - 

ознакомление с 

окружающим миром 

7б 

10:10-10:20 - перерыв 

10:30-11:00 – 

физкультура (ул.) 

5б 

9:00-9:30 – развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

11б 

9:30-9:40 - перерыв 

9:40-10:10 –  рисование 

2б 

10:10-10:20 - перерыв 

10:20-10:50 – 

физкультура 

5б 

9:00-9:30 – развитие речи 

11б 

9:30-9:40 - перерыв 

9:40-10:10 -  

аппликация/лепка  

2б 

10:10-10:20 - перерыв 

10:20-10:50 – музыка 

1б 

 

7 б. 14б. 23б. 18б.  14б. 
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