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Расписание основных видов организованной образовательной 

деятельности детей группы №1 (средняя) 

на 2020-2021 учебный год 

 

День недели     9.05 – 9.25        9.35 – 9.55    15.45 -16.05 

понедельник Познавательное 

развитие. 
(ознакомление: с 

предметным окружением, с 

миром природы, с социал. 

миром; развитие позн.-

исследов. деят-ти,) 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Музыка. 

 

вторник Речевое развитие. 

Развитие речи\ 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Лепка\ Аппликация 

Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура на 

воздухе (16.30-

16.50) 

среда Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Конструирование 

Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура 

 

четверг Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Основы 

православной 

культуры 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Музыка. 

 

пятница Познавательное 

развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Рисование 

 

Физическое 

развитие. 

 

Физическая 

культура(15.35) 
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Расписание основных видов организованной образовательной 

деятельности детей группы №2 (1 младшая) 

на 2020-2021 учебный год 

 

День недели 9.05 -9.15/9.25 

(по подгруппам) 

9.25 -9.35 

(по подгруппам) 

15.35 – 15.45 

понедельник Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Музыка. 

 

Познавательное 

развитие. 
(ознакомление: с 

предметным окружением, с 

миром природы, с социал. 

миром; развитие позн.-

исследов. деят-ти) 
 

 

вторник Речевое развитие. 

 

Развитие речи 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Лепка 

Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура (в группе) 

среда Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Введение в 

православную 

культуру 

Познавательное 

развитие. 
ФЭМП/Сенсорика 

 

 

четверг Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Музыка 
          (в группе) 

Речевое развитие. 

Развитие речи 

 

пятница Художественно-

эстетическое 

развитие. 
    Рисование 

Физическое 

развитие. 
Физическая 

культура (в группе) 
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Расписание основных видов организованной образовательной 

деятельности детей группы №3 (2 младшая) 

на 2020-2021 учебный год 

 

День недели 9.05 -9.20 9.30 – 9.45 15.40- 15.55 

понедельник Познавательное 

развитие. 
(ознакомление: с 

предметным окружением, с 

миром природы, с социал. 

миром; развитие позн.-

исследов. деят-ти,) 
 

Физическое 

развитие. 

 

Физическая 

культура 

 

 

вторник Познавательное 

развитие. 
ФЭМП. Сенсорика 

 

Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура 

(на воздухе) 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Музыка. 

среда Речевое развитие. 

Развитие речи\ 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Лепка\ Аппликация 

 

четверг Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Введение в 

православную 

культуру 

Физическое 

развитие. 

 

Физическая 

культура 

 

пятница Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Рисование 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

      Музыка 
 (9.35/15.30) 

 

 

 

 



Частное      дошкольное        образовательное       учреждение «Православный детский сад №4» 

Централизованной религиозной организации «Смоленская Епархия Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

 

ПРИНЯТО                                                                              

на заседании педагогического совета                                

ЧДОУ «Православный д\сад №4»  

Протокол №1  от 25.08.2020г 

 УТВЕРЖДЕНО:   Каплина И.В. 

Заведующий ЧДОУ «Правос. д\с №4»                                

Приказ № 222/2-од  от  25.08.2020г 

Расписание основных видов организованной образовательной 

деятельности детей группы №4 (старше-подготовительная)   

на 2020-2021 учебный год 

День недели 9.10 – 9.40 9.50 – 10.20 10.30 – 11.00 

понедельник Познавательное 

развитие. 
(ознакомление: с 

предметным окружением, с 

миром природы, с социал. 

миром; развитие позн.-

исследов. деят-ти,) 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Лепка\ Аппликация 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Музыка. 

 

вторник Речевое развитие. 

 

Развитие речи 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Конструирование\ 

ручной труд 

Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура 

среда Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Основы 

православной 

культуры 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Рисование 

 

Физическое 

развитие. 

 

Физическая 

культура 

четверг Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Основы 

православной 

культуры\Звук.к. 

речи (1раз в месяц) 

Познавательное 

развитие. 

 

Фомирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Музыка. 

пятница Речевое развитие. 

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 
 

Рисование 

 

Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура (на 

воздухе(10.55-

11.25))\ ЗОЖ (1 раз в 

месяц) 
 



 


