
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №31 общеразвивающего вида» (МДОУ «Д/с №31») 

 

г.Ухта 

Принято»                                                                                                                         «Утверждено» 
педагогическим советом приказом МДОУ «Д/с №31» 
Протокол от «31» августа 2021 г. № 6___ от «31» августа 2021г. 

№ 01-09/100 
 

Расписание непосредственной образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год 

 
 

Группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1-ая младшая 

группа № 4 

1 подгр.:9.00-9.10 

2подгр.:9.15-9.25 

Игры с дидакт.  

материалом 

 

1 подгр.:9.00-9.10 

2 подгр.:9.15-9.25 

Расшир.ориентировки 

в окружающем  

 

1 подгр.:9.00-9.10 

2подгр.:9.15-9.25 

Развитие речи  

 

1 подгр.:9.00-9.10 

2подгр.:9.15-9.25 

Расшир.ориентировки 

в окружающем 

9.00-9.10 

Музыкальное 

 

1 подгр.:16.00-16.10 

2подгр.:16.15-16.25                

Развитие движений 

 

1 подгр.:16.00-16.10 

2подгр.: 16.15-16.25 

Действия со строит. 

материалом  

16.00- 16.10 

Музыкальное  

1 подгр.:16.00-16.10 

2подгр.: 16.15-16.25 

Развитие движений  

1 подгр.:16.00-16.10 

2подгр.:16.15-16.25 

Игры с дидакт. 

Материалом  

1-ая младшая 

группа № 1 

9.00-9.10 
«Физическое 

развитие» 
-Физическая культура 

1 подгр.:9.00-9.10 
2подгр.:9.15-9.25 

ФЭМП 

("Познавательное 

развитие") 

1 подгр.:9.00-9.10 
2подгр.:9.15-9.25 

«Речевое развитие» 

- Развитие речи 

9.00-9.10 
 «Физическое 

развитие» -

Физическая культура 

9.00-9.10. 
«Художественно- 

эстетическое 
развитие» 
- Музыка 

 

1 подгр.:16.00-16.10 
2подгр.: 16.15-16.25 
 «Художественно- 

эстетическое 
развитие» 

-Лепка 
 

16.00-16.10 
 «Речевое развитие» 

-Чтение худ. 

литературы 

 

 

16.00-16.10 
«Художественно- 

эстетическое развитие» 

- Музыка 

 

1 подгр.:16.00-16.10 
2подгр.: 16.15-16.25 

«Познавательное 

развитие» 

-  Ребенок и 

окружающий мир  

1 подгр.:16.00-16.10 
2подгр.: 16.15-16.25 
«Художественно- 

эстетическое 
развитие» 
-Рисование 



Вторая младшая 
 № 3 

9.00 - 9.15 

Рисование 

("Художественно- 

эстетическое развитие") 

9.00 - 9.15 

Развитие Речи 

/Художественная 

литература 

("Речевое развитие") 

9.00 - 9.15 

ФЭМП 

("Познавательное 

развитие") 

9.00 - 9.15 

Ребенок и 

окружающий мир 

("Познавательное 

развитие") 

9.00 - 9.15 

Лепка/Аппликация 

("Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

9.25 - 9.40 

Музыка 

("Художественно- 

эстетическое развитие" 

9.25 - 9.40 

-Физическая культура 

("Физическое  

развитие") 

 

9.25 - 9.40 

Музыка 

("Художественно- 

эстетическое развитие") 

11.15 -11.30 

-Физическая культура 

("Физическое 

развитие") 

на воздухе 

9.25 – 9.40 

-Физическая культура 

("Физическое 

развитие") 

 
Средняя группа 

№ 7 
9.00-9.20 

Рисование 

("Художественно-

эстетическое развитие") 

9.00-9.20 

Музыка 

("Художественно- 

эстетическое развитие") 

9.00-9.20 

-Физическая культура 

("Физическое развитие") 

9.00-9.20 

Музыка 

("Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

 

9.00-9.20 

-Физическая культура 

("Физическое 

развитие") 

11.15-11.35 

-Физическая культура 

("Физическое 

развитие") 

воздух 

9.30-9.50 

Ребенок и окружающий 

мир 

/ Ознакомление с 

предметным и 

окружающим миром 

("Познавательное 

развитие") 

9.30-9.50 

ФЭМП 

("Познавательное 

развитие") 

 

9.30-9.50 

Развитие речи 

/ Художественная 

литература 

("Речевое развитие") 

 

9.30-9.50 

Лепка/Аппликация 

("Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

Средняя группа 
№9 

9.00-9.20 

Рисование 

("Художественно-

эстетическое развитие") 

9.00-9.20 

-Физическая культура 

("Физическое 

развитие") 

9.00-9.20 

ФЭМП 

("Познавательное 

развитие") 

9.00-9.20 

Развитие речи 

/ Художественная 

литература 

("Речевое развитие") 

 

9.00-9.20 

Лепка/Аппликация 

("Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

11.15-11.40 

Музыка 

("Художественно- 

эстетическое развитие") 

9.30-9.50 

Ребенок и окружающий 

мир 

/ Ознакомление с 

предметным и 

окружающим миром 

("Познавательное 

11.15-11.35 

-Физическая культура 

("Физическое развитие") 

11.15-11.40 

Музыка 

("Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

 

11.15-11.35 

-Физическая культура 

("Физическое 

развитие") 

воздух 

 



развитие") 

Старшая группа 
№ 11 

9.00-9.20 (20 мин) 

Ребенок и окружающий 

мир 

/ Ознакомление с 

предметным и 

окружающим миром. 

("Познавательное 

развитие") 

9.00-9.25 (25 мин) 

ФЭМП 

("Познавательное 

развитие") 

 

9.00-9.20 (20 мин) 

Развитие Речи 

("Речевое развитие") 

 

9.00-9.20 (20 мин) 

Лепка/аппликация 

("Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

 

9.00-9.20 (20 мин) 

Рисование 

("Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

11.20-11.45 (25 мин) 

-Физическая культура 

("Физическое 

развитие")   

воздух 

09.30-09.55 (25 мин) 

Музыка 

("Художественно- 

эстетическое развитие") 

 

9.25-9.50 (25 мин) 

-Физическая культура 

("Физическое развитие") 

9.40-10.05 

Художественная 

литература 

("Речевое развитие") 

 

9.25-9.50 (25 мин) 

Музыка 

("Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

 16.00-16.20 (20 мин) 

Рисование 

("Художественно- 

эстетическое развитие") 

16.00-16.25 (25 мин) 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» 

(Соц.- ком.развитие)-

приоритет 

16.00-16.25 (25 мин) 

-Физическая культура 

("Физическое 

развитие") 

 

 

Старшая группа 
№ 12 

9.00-9.20 (20 мин) 

Ребенок и окружающий 

мир 

/ Ознакомление с 

предметным и 

окружающим миром. 

("Познавательное 

развитие") 

9.00-9.25 (25 мин) 

ФЭМП 

("Познавательное 

развитие") 

 

9.00-9.20 (20 мин) 

Развитие Речи 

("Речевое развитие") 

 

 

9.00-9.20 (20 мин) 

Лепка/аппликация 

("Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

9.00-9.20 (20 мин) 

Рисование 

("Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

11.20-11.45 (25 мин) 

-Физическая культура 

("Физическое 

развитие")   

воздух 

11.20-11.45 (25 мин) 

Музыка 

("Художественно- 

эстетическое развитие") 

9.50-10.15 (25 мин) 

-Физическая культура 

("Физическое развитие") 

9.25.-9.50 

Художественная 

литература 

("Речевое развитие") 

 

11.20-11.45 (25 мин) 

Музыка 

("Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

 



 16.00-16.20 (20 мин) 

Рисование 

("Художественно- 

эстетическое развитие") 

 

16.00-16.25 (25 мин) 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» 

(Соц.- ком.развитие)-

приоритет 

16.30-16.55 (25 мин) 

-Физическая культура 

("Физическое 

развитие") 

 

 

 
 

Подготовительная 
к школе группа 

№ 8 
 
 
 
 
 

 

9.00-9.30 

Ребенок и окружающий 

мир / Ознакомление с 

предметным и 

окружающим миром 

("Познавательное  

развитие") 

9.00-9.30 

ФЭМП 

("Познавательное 

развитие") 

9.00-9.30 

Обучение грамоте 

("Познавательное 

развитие") 

 

9.00-9.30 

ФЭМП 

("Познавательное 

развитие") 

9.00-9.30 

Развитие речи 

("Речевое развитие") 

9.45-10.15 

-Физическая культура 

("Физическое 

развитие") 

 

9.40-10.20 

Лепка/аппликация 

("Художественно- 

Эстетическое 

развитие") 

9.40-10.10 

Рисование 

("Художественно- 

эстетическое развитие") 

9.40-10.10 

Художественная 

литература 

("Речевое развитие") 

9.30-10.00 

Рисование 

("Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

10.25-10.55 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» 

(Соц.- ком.развитие)-

приоритет 

11.45-12.15 

Музыка 

("Художественно- 

эстетическое развитие") 

11.45-12.15 

-Физическая культура 

("Физическое развитие") 

 

10.20-10.50 

Музыка 

("Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

11.20-11.50 

-Физическая культура 

("Физическое 

развитие")  

воздух 
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