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Расписание организованной образовательной деятельности 

на 2019-2020 учебный год 

муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №302 Ворошиловского района Волгограда» 

(2-здание) 

по основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Веракса 

Дни недели 

 

 

Группы 

Понедельник 

И
то

го
 

в
 д

ен
ь 

Вторник 

И
то

го
 

в
 д

ен
ь 

Среда 

И
то

го
 

в
 д

ен
ь 

Четверг 

И
то

го
 

в
 д

ен
ь 

Пятница 

И
то

го
 

в
 д

ен
ь 

Объем 

неде-

льной 

 нагруз-

ки 

II-ая младшая 

группа 

№7 

1.Физическое 

развитие. 
Физкультура 
9.00-9.15 

2.Художестве

нно-

эстетическое 

развитие. 
Изобрази-

тельное ис-

кусство (ри-

сование) 

9.25-9.40 

2/ 

30 

мин 

1.Художествен

но-

эстетическое 

развитие. 
Музыка 

9.00-9.15 

2 Познаватель-

ное развитие. 
Ознакомление с 

окружающим 

ми-

ром/Ознакомле

ние с природой 
9.25-9.40 

2/ 

30 

мин 

1.Физическое 

развитие. 
Физкультура 
9.00-9.15 

2.Речевое раз-

витие. 

Развитие речи 

9.25-9.40 

2/ 

30 

мин 

1.Художестве

нно-

эстетическое 

развитие. 
Музыка 

9.00-9.15 

2. Познава-

тельное раз-

витие. 
Формирова-

ние элемен-

тарных ма-

тематических 

представле-

ний 
9.25-9.40 

2/ 

30 

мин 

1.Художестве

нно-

эстетическое 

развитие. 

Изобрази-

тельное ис-

кусство (ап-

пликация/ 

лепка) 

9.00-9.15 

2. Физиче-

ское разви-

тие. 
Физкультура 

(п/и) 
9.25-9.40 

2/ 

30 

мин 

10/2ч.30

мин 



Средняя 

группа  

№8 

1.Художеств

енно-

эстетическое 

развитие. 

Изобрази-

тельное ис-

кусство (ри-

сование) 

9.00-9.20 

2.Физическое 

развитие. 

Физкульту-

ра 

9.30-9.50 

2 

/40 

мин

. 

1.Познавательн

ое развитие. 
 Ознакомление 

с окружающим 

ми-

ром/Ознакомле

ние с природой 

9.00-9.20 

2.Художествен

но-

эстетическое 

развитие. 

Музыка. 

9.25-9.45 

2/ 

40 

мин

. 

1.Речевое раз-

витие. 

Развитие речи 

9.00-9.20 

2.Физическое 

развитие. 

Физкультура 

9.30-9.50 

 

2/ 

40 

мин

. 

1.Познавател

ьное разви-

тие. 

Развитие 

элементар-

ных матема-

тических 

представле-

ний 

9.00-9.20 

2.Художеств

енно-

эстетическое 

развитие. 

Музыка. 

9.25-9.45 

2/ 

40 

мин. 

1.Художеств

енно-

эстетическое 

развитие. 

Изобрази-

тельное ис-

кусство (ап-

пликация/ 

лепка) 

9.00-9.20 

2.Физическое 

развитие. 

Физкульту-

ра (п/и) 

 

2/ 

40 

мин

. 

10/3 ч. 

20 мин 

Старшая 

группа 

 №9 

1. речевое 

развитие. 

Развитие 

речи 

9.00-9.25 

2.Художеств

енно-

эстетическое 

развитие. 

 Изобрази-

тельное ис-

кусство (ри-

сование) 

9.30-9.55 

3.Физическое 

развитие. 

Физкульту-

3 /1 

ч. 

15 

мин

. 

1.Познавательн

ое развитие. 
Ознакомление с 

окружающим 

ми-

ром/Ознакомле

ние с природой 

9.00-9.25 

2.Художествен

но-

эстетическое 

развитие. 

Музыка 

9.50-10.15 

2 

/50 

мин

. 

1.Познавательн

ое развитие. 

Развитие эле-

ментарных 

математиче-

ских пред-

ставлений 

9.00-9.25 

2.Художествен

но-эстетическое 

развитие. 

Изобразитель-

ное искусство 

(апплика-

ция/лепка) 

9.30-9.55 

3. Физическое 

3 /1 

ч. 

15 

мин

. 

1.Речевое 

развитие. 

Развитие 

речи 

9.00-9.25 

2.Художеств

енно-

эстетическое 

развитие. 

Музыка  

09.50-10.15 

 

2 /50 

мин. 

1.Художеств

енно-

эстетическое 

развитие. 

 Изобрази-

тельное ис-

кусство (ри-

сование) 

9.00-9.25 

2.Физическое 

развитие. 

Физкульту-

ра на про-

гулке (п/и) 

09.30-09.55 

2/50 

мин 

12/5 ч. 



ра 

10.05-10.30 

развитие. 

Физкультура 

10.05-10.30 

Подготови-

тельная 

группа 

 №10 

1.Речевое 

развитие. 

Развитие 

речи 

9.00-9.30 

2. Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие. 

Изобрази-

тельное ис-

кусство (ри-

сование) 

9.40-10.10 

3 Физическое 

развитие. 

Физкульту-

ра 

10.20-10.50 

3 /1 

ч. 

30 

мин 

1.Познавательн

ое развитие. 

Развитие эле-

ментарных 

математиче-

ских пред-

ставлений 

9.00-9.30 

2.Художествен

но-

эстетическое 

развитие. 

Музыка 

10.20-10.50 

2/1 

ч. 

1.Познавательн

ое развитие. 
Ознакомление с 

окружающим 

ми-

ром/Ознакомле

ние с природой 

9.00-9.30 

2.Художествен

но-эстетическое 

развитие. 

Изобразитель-

ное искусство 

(апплика-

ция/лепка) 

9.40-10.10 

3. Физическое 

развитие. 

Физкультура  

10.20-10.50 

3 /1 

ч. 

30 

мин 

1.Познавател

ьное разви-

тие. 

Развитие 

элементар-

ных матема-

тических 

представле-

ний 

9.00-9.30 

2.Художеств

енно-

эстетическое 

развитие. 

Изобрази-

тельное ис-

кусство (ри-

сование) 

9.40-10.10 

3.Художеств

енно-

эстетическое 

развитие. 

Музыка  

10.20-10.50 

3/1 

ч. 

30ми

н. 

1.Речевое 

развитие. 

Развитие 

речи 

9.00-9.30 

3.Физическое 

развитие. 

Физкульту-

ра на про-

гулке (п/и)  

10.20-10.50 

2/1 

ч. 

13/6 ч.30 

мин.. 

 

 


