
 Утверждено «07» сентября 2020 г. 
Приказ по основной деятельности от  07.09.2020 № _45_ 

 Расписание непосредственно образовательной деятельности МБДОУ «ДСОВ № 41» на 2020/21 учебный год (пр. Ленина, 15) 
 

1 ясельная 
«Подсолнушек» 

2 ясельная 
«Алый мак» 

3 ясельная 
«Василек»      

2  младшая 
«Маргаритки» 

2 младшая 
«Одуванчик» 

 средняя 
«Ромашка» 

1 старшая 
«Тюльпан»  

2 старшая 
«Розочка» 

 1 подгот-ная  
«Жарок» 

2 подгот-ная 
«Фиалочка» 

П
О

Н
ЕД

ЕЛ
ЬН

И
К

 

9.00 – 9.10 

двигательная 
деятельность (ф/к) 
 

15.45 – 15.55 

познавательно-

исследовательская 
деятельность 
(окружающий мир) 

9.00 – 9.10 

изобразительная 
деятельность 
(лепка) 
 

15.45 – 15.55 

двигательная 
деятельность (ф/к) 

9.00 – 9.10  

коммуникативная 
деятельность 

(развитие речи) 
 

16.00 – 16.10 

двигательная 
деятельность (ф/к) 
 

9.00 – 9.15 

познавательно-

исследовательская 
деятельность 
(ознакомление с 
окружающим) 
9.30 – 9.45 

музыкальная 
деятельность 
(музыка) 
 

9.00 – 9.15 

музыкальная 
деятельность 
(музыка)  
9.25 – 9.40 

познавательно-

исследовательская 
деятельность 
(ознакомление с 
окружающим)  
 

 

9.15 – 9.35 

коммуникативная 
деятельность 
(развитие речи) 
10.00– 10.20 

музыкальная 
деятельность 
(музыка) 
 
 

9.00 – 9.25 

двигательная 
деятельность (ф/к) 
9.35 –  10.00 

коммуникативная 
деятельность 
(развитие речи) 

 

16.00 – 16.25 

изобразительная 
деятельность 
(аппликация/ 
лепка) 
 

9.00 – 9.25 

коммуникативная 
деятельность 
(обучение грамоте) 
9.35 – 10.00 

двигательная 
деятельность (ф/к)  
 

 

9.00 – 9.30 

коммуникативная 
деятельность 
(обучение грамоте) 

9.40 – 10.10 

конструирование 

 

16.00 – 16.30 

музыкальная 
деятельность 

(музыка) 

9.15 – 9.45 

коммуникативна
я деятельность 
(развитие речи) 

10.10 – 10.40 

двигательная 
деятельность 
(ф/к)  

 

 

В
ТО

РН
И

К
 

9.00 – 9.10 

музыкальная 
деятельность 
(музыка) 
 

15.45 – 15.55 

познавательно-

исследовательская 
деятельность 
(сенсорика) 

9.00 – 9.10 

коммуникативная 
деятельность 
(развитие речи) 
 

15.45 – 15.55 

музыкальная 
деятельность 
(музыка) 
 

9.00 – 9.10 

познавательно-

исследовательская 
деятельность 
(окружающий мир) 
 

16.00 – 16.10 

музыкальная 
деятельность 
(музыка) 
 

9.00 – 9.15 

двигательная 
деятельность (ф/к)  

9.25 – 9.40 

познавательно-

исследовательская 
деятельность 
(математика) 

9.00 – 9.15 

познавательно-

исследовательская 
деятельность 
(математика)  

9.25 – 9.40 

двигательная 
деятельность (ф/к) 
 

9.00 – 9.20 

конструирование 

9.30 – 9.50 

изобразительная 
деятельность 
(аппликация) 
10.00-10.20 

двигательная 
деятельность (ф/к) 
 

 

9.00 – 9.25 

коммуникативная 
деятельность 
(обучение грамоте) 
9.35 – 10.00 

конструирование 

11.30 – 11.55 

двигательная 
деятельность 

(улица) 

9.00 – 9.25 

познавательно-

исследовательская 
деятельность 
(математика) 

9.35 – 10.00 

музыкальная 
деятельность 
(музыка) 
 

16.00 – 16.25 

изобразительная 
деятельность 
(аппликация/ 
лепка) 

9.00 – 9.30 

познавательно-

исследовательская 
деятельность 
(математика) 
9.40 – 10.10 

изобразительная 
деятельность 
(лепка/ 
аппликация) 
11.30 – 12.00 

двигательная 
деятельность 

(улица) 
 

9.15 – 9.45 

познавательно-

исследовательска
я деятельность 
(математика) 

10.10 – 10.40 

музыкальная 
деятельность 
(музыка)  
 

16.00 – 16.30 

восприятие х/л и 
фольклора 

 

 

С
РЕ

Д
А

 

9.00 – 9.10 

изобразительная 

деятельность  
(рисование) 
 

15.45 – 15.55 

двигательная 
деятельность (ф/к) 

9.00 – 9.10 

познавательно-

исследовательская 
деятельность 
(окружающий мир) 

 

16.00 – 16.10 

двигательная 
деятельность (ф/к) 
 

9.00 – 9.10 

двигательная 
деятельность (ф/к) 
 

15.45 – 15.55 

изобразительная 
деятельность 
(рисование)  
 

 

9.00 – 9.15 

коммуникативная 
деятельность  
(развитие речи) 
9.25 – 9.40 

изобразительная 
деятельность 
(аппликация)/ 
конструирование 

 

11.30 – 11.15 

двигательная 
деятельность 

(улица) 

9.00 – 9.15 

музыкальная 
деятельность 
(музыка) 
9.25 – 9.40 

изобразительная 
деятельность 
(рисование/лепка)  
 

 

9.00 – 9.20 

познавательно-

исследовательская 
деятельность 
(ознакомление с 
окружающим)/ 
восприятие х/л и 
фольклора  
9.30 – 9.50 

музыкальная 
деятельность 
(музыка) 
 

 

9.00 – 9.25 

восприятие х/л и 
фольклора 

9.35 – 10.00 

познавательно-

исследовательская 
деятельность 
(математика) 

10.10 – 10.35 

музыкальная 
деятельность 
(музыка) 
 

 

9.00 – 9.25 

двигательная 
деятельность (ф/к) 
9.35 – 10.00 

коммуникативная 
деятельность 
(обучение грамоте) 
 

16.00 – 16.25 

восприятие х/л и 
фольклора 

9.00 – 9.30 

коммуникативная 
деятельность 
(обучение грамоте) 
9.40 – 10.10 

двигательная 
деятельность (ф/к) 
 

16.00 – 16.30 

познавательно-

исследовательская 
деятельность 
(ознакомление с 
окружающим) 
 

9.00 – 9.30 

коммуникативна
я деятельность 
(обучение 
грамоте) 
9.40 – 10.10 

конструирование 

10.20 – 10.50 

двигательная 
деятельность 
(ф/к) 
 



ЧЕ
ТВ

ЕР
Г  

9.00 – 9.10 

конструирование/ 
изобразительная 
деятельность 
(лепка) 
 

15.45 – 15.55 

конструирование 

 

9.00 – 9.10 

музыкальная 
деятельность 
(музыка) 
 

15.45 – 15.55  

познавательно-

исследовательская 
деятельность 
(сенсорика) 
 

9.00 – 9.10 

познавательно-

исследовательская 
деятельность 
(сенсорика) 

 

15.45 – 15.55 

конструирование 

9.15 – 9.30 

музыкальная 
деятельность 
(музыка) 
9.40 – 9.55 

познавательно-

исследовательская 
деятельность 
(восприятие х/л и 
фольклора) 

 

9.00 – 9.15 

двигательная 
деятельность (ф/к) 
9.25 – 9.40 

коммуникативная 
деятельность 
(развитие речи) 
 

9.00 – 9.20 

коммуникативная 
деятельность 
(обучение грамоте) 
9.30 – 9.50 

двигательная 
деятельность (ф/к) 
 

9.15 – 9.40 

коммуникативная 
деятельность 
(обучение грамоте) 
10.00 – 10.25 

двигательная 
деятельность (ф/к) 
 

16.00 – 16.25 

изобразительная 
деятельность 
(рисование) 

9.00 – 9.25 

познавательно-

исследовательская 
деятельность 
(ознакомление с 
окружающим) 
9.35 – 10.00  

музыкальная 
деятельность 
(музыка) 
10.10 – 10.35 

конструирование 

 

 

9.15 – 9.45 

изобразительная 
деятельность 
(рисование) 
10.10 – 10.40 

музыкальная 
деятельность 
(музыка) 
 

 

9.00 – 9.30 

познавательно-

исследовательска
я деятельность 
(ознакомление с 
окружающим) 
9.40 – 10.10 

изобразительная 

деятельность  
(лепка/ 
аппликация) 
 

16.00 – 16.30 

музыкальная 
деятельность 
(музыка) 

П
Я

ТН
И

Ц
А

 

9.00 – 9.10 

музыкальная 
деятельность 
(музыка) 
 

15.45 – 15.55 

коммуникативная 
деятельность 
(развитие речи) 
 

9.00 – 9.10 

конструирование 

 

15.45 – 15.55 

изобразительная 
деятельность 
(рисование)/ 
конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00 – 9.10 

изобразительная 
деятельность 
(лепка) 
 

15.45 – 15.55 

музыкальная 
деятельность 
(музыка) 
 

 

9.00 – 9.15 

двигательная 
деятельность (ф/к) 
9.25 – 9.40 

изобразительная 
деятельность 
(рисование/лепка) 

9.00 – 9.15 

познавательно-

исследовательская 
деятельность 
(восприятие х/л и 
фольклора) 

9.25 – 9.40 

изобразительная 
деятельность 
(аппликация)/ 
конструирование 

11.30 – 11.15  

двигательная 
деятельность (улица) 

9.00 – 9.20 

изобразительная 
деятельность 
(рисование/лепка) 
9.30 – 9.50 

познавательно-

исследовательская 
деятельность 
(математика) 

11.30 – 11.20 

двигательная 
деятельность 

(улица) 
 

9.00 – 9.20 

познавательно-

исследовательская 
деятельность 
(ознакомление с 
окружающим) 
9.35 – 10.00 

музыкальная 
деятельность 
(музыка) 
 

 

9.00 – 9.25 

коммуникативная 
деятельность 
(развитие речи) 
9.35 – 10.00 

изобразительная 
деятельность 
(рисование) 
11.30 – 11.55 

двигательная 
деятельность 

(улица) 

9.00 – 9.30 

коммуникативная 
деятельность 
(развитие речи) 
9.40 – 10.10 

двигательная 
деятельность (ф/к) 
 

16.00 – 16.30 

восприятие х/л и 
фольклора  
 

9.00 – 9.30 

коммуникативна
я деятельность 
(обучение 

грамоте) 
9.40 – 10.10  

изобразительная 
деятельность 
(рисование) 
11.30-12.00 

двигательная 
деятельность 

(улица) 

 

График проведения утренней гимнастики: 
*музыкальный зал 

8.00 – группа «Жарок» 

8.10 – группа «Тюльпан» 

8.20 – группа «Маргаритки» 

 * физкультурный зал 

8.00 – группа «Фиалочка» 

8.10 – группа «Ромашка» 

8.20 – группа «Розочка» 

* групповые помещения 

7.40 – группы «Алый мак», «Василек», «Подсолнушек», 8.00 – группа  «Одуванчик» 
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