
-Утверждено приказом заведующего 

МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №27 «Петушок» 

от «01» сентября 2021 г. № 116/27-26-100 

 

Расписание занятий с детьми группы раннего возраста №8 (с 2 до 3 лет)  

в 2021-2022 уч. г. 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Коммуникативная 

деятельность, восприятие 

смысла сказок и стихов 

9.00 – 9.05 

 

 

 

2. Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

1 подгр.: 9.15-9.20 

2 подгр.: 9.30-9.35 

 

1. Восприятие смысла 

музыки (1 половина года в 

группе, 2 - в музыкальном 

зале) 

9.00 – 9.05 

 

 

2. Двигательная 

активность, тактильно 

двигательные игры 

(в группе) 

1 подгр.: 9.15-9.20 

2 подгр.: 9.30 – 9.35 
.  

 

1 Экспериментирование с 

материалами и 

веществами, 

рассматривание картинок 

1 подгр.: 9.00 – 9.05 

2 подгр.: 9.15-9.20 

 

2. Двигательная 

активность, тактильно 

двигательные игры 

(в группе) 

1 подгр.: 9.30 – 9.35 

2 подгр.: 9.45 – 9.50 
.  

 

1. Коммуникативная 

деятельность, восприятие 

смысла сказок и стихов 

 9.00 – 9.05 

 

 

 

2. Двигательная активность, 

тактильно двигательные 

игры 

(в группе) 

1 подгр.: 9.15-9.20 

2 подгр.: 9.30 – 9.35 

 

 

 

 

1. Восприятие смысла 

музыки (1 половина года 

в группе, 2 - в 

музыкальном зале) 

9.00 – 9.05 

 

 

2. Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

1 подгр.: 9.15-9.20 

2 подгр.: 9.30-9.35 

 

 

Образовательная деятельность в группе раннего возраста осуществляется на основе Основной образовательной программы дошкольного 

образования МДОУ «Детский сад комбинированного вида №27 «Петушок», составленной с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

Образовательная деятельность организуется на основе: приказа Министерства Просвещения РФ  от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», приказа Минобрнауки №1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», методических рекомендаций МР 

2.4.0242-21 «Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 17 мая 2021 г.). 
 

 

 

 



 

Утверждено приказом заведующего МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №27 

«Петушок» 

от «01» сентября 2021 г. № 116/27-26-100 

Расписание занятий с детьми группы раннего возраста №12 (с 1 до 3 лет)  

в 2021-2022 уч. г. 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Коммуникативная 

деятельность, восприятие 

смысла сказок и стихов 

9.15 – 9.20 

 

 

 

2. Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

1 подгр.: 9.00-9.05  

2 подгр.: 9.30-9.45 

 

1. Восприятие смысла 

музыки (1 половина года в 

группе, 2 - в музыкальном 

зале) 

 9.00 – 9.05 

 

 

2. Двигательная 

активность, тактильно 

двигательные игры 

(в группе) 

1 подгр.: 9.15-9.20 

2 подгр.: 9.30 – 9.35 
.  

 

1 Экспериментирование с 

материалами и 

веществами, 

рассматривание картинок 

1 подгр.: 9.00 – 9.05 

2 подгр.: 9.15-9.20 

 

2. Двигательная 

активность, тактильно 

двигательные игры 

(в группе) 

1 подгр.: 9.30 – 9.35 

2 подгр.: 9.45 – 9.50 
.  

 

1. Коммуникативная 

деятельность, восприятие 

смысла сказок и стихов 

 9.00 – 9.05 

 

 

 

2. Двигательная активность, 

тактильно двигательные 

игры 

(в группе) 

1 подгр.: 9.15-9.20 

2 подгр.: 9.30 – 9.35 

 

 

 

 

1. Восприятие смысла 

музыки (1 половина года 

в группе, 2 - в 

музыкальном зале) 

9.15 – 9.20 

 

 

2. Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

1 подгр.: 9.00 – 9.05 

2 подгр.: 9.30-9.35 

 

 

Образовательная деятельность в группе раннего возраста осуществляется на основе Основной образовательной программы дошкольного 

образования МДОУ «Детский сад комбинированного вида №27 «Петушок», составленной с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

Образовательная деятельность организуется на основе: приказа Министерства Просвещения РФ  от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», приказа Минобрнауки №1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», методических рекомендаций МР 

2.4.0242-21 «Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 17 мая 2021 г.). 

 

 

 

 



Утверждено приказом заведующего МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №27 

«Петушок» 

от «01» сентября 2021 г. № 116/27-26-100 

 
 

Расписание занятий с детьми 2 младшей группы №10 (с 3 до 4 л.)  

в 2021-2022 уч. г. 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

1. Двигательная 

деятельность в 

спортивном зале 

9.00-9.15 

 

 

2. Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(Узнаю мир) 

1 подгр.: 9.25 – 9.40 

2подгр.: 9.50-10.05 

 

 

 

 

1. Изобразительная 

деятельность (Я рисую) 

1 подгр.: 9.00 – 9.15 

2 подгр.: 9.25-9.40 

 

 

 

2. Двигательная 

деятельность в  

бассейне 

1 подгр.: 9.50-10.05 

2 подгр.: 10.15-10.30 

 

 

 

1. Коммуникативная и 

игровая деятельности 

(Говорим правильно) 

1 подгр.: 9.00 – 9.15 

2 подгр.: 9.50-10.05 

 

 

2. Двигательная 

деятельность в  

спортивном зале 

9.25 – 9.40 

 

 

1. Музыкальная 

деятельность в 

музыкальном зале 

9.00-9.15 

 

 

2. Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(Моя математика) 

1 подгр.: 9.25 – 9.40 

        2подгр.: 9.50-10.05 

 

 

1. Музыкальная 

деятельность в 

музыкальном зале 

9.30– 9.45 

 

 

2. Изобразительная 

деятельность: 

1/3 неделя лепка.  

Конструирование 2/4 

2 подгр.: 9.00 – 9.15 

1 подгр.: 9.55 – 10.10 

 

 

 

 

Образовательная деятельность в группе раннего возраста осуществляется на основе Основной образовательной программы дошкольного 

образования МДОУ «Детский сад комбинированного вида №27 «Петушок», составленной с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

Образовательная деятельность организуется на основе: приказа Министерства Просвещения РФ  от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», приказа Минобрнауки №1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», методических рекомендаций МР 

2.4.0242-21 «Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 17 мая 2021 г.). 
 

 



Утверждено приказом заведующего МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №27 

«Петушок» 

от «01» сентября 2021 г. № 116/27-26-100 

 

 

Расписание занятий с детьми 2 младшей группы №6 (с 3 до 4 л.)  

в 2021-2022 уч. г. 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

1. Двигательная 

деятельность в 

спортивном зале 

9.25 – 9.40 

 

 

 

2. Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(Узнаю мир) 

2 подгр.: 9.00-9.15 

1 подгр.: 9.50 – 10.05 

 

 

 

1. Двигательная 

деятельность в бассейне 

1 подгр.: 9.00 – 9.15 

2 подгр.: 9.25– 9.40 

 

 

2. Изобразительная 

деятельность (Я рисую) 

2 подгр.: 9.00 – 9.15 

1 подгр.: 9.25– 9.40 

 

 

 

1. Двигательная 

деятельность в спортивном 

зале  

9.00 – 9.15 

 

 

 

2. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Моя математика) 

1 подгр.: 9.25 – 9.40 

2 подгр.: 9.50 – 10.05 

 

 

1. Музыкальная 

деятельность в 

музыкальном зале 

9.25– 9.40 

 

 

 

2. Коммуникативная и 

игровая деятельности 

(Учусь говорить) 

1 подгр.: 9.00 – 9.15 

2 подгр.: 9.50 – 10.05 

 

 

1. Изобразительная 

деятельность:  

лепка 1/3 неделя.  

Конструирование 2/4 

1 подгр.: 9.00 – 9.15 

2 подгр.: 9.25– 9.40 

 

2. Музыкальная 

деятельность в 

музыкальном зале 

9.55 – 10.10 

 

 

Образовательная деятельность в группе раннего возраста осуществляется на основе Основной образовательной программы дошкольного 

образования МДОУ «Детский сад комбинированного вида №27 «Петушок», составленной с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

Образовательная деятельность организуется на основе: приказа Министерства Просвещения РФ  от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», приказа Минобрнауки №1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», методических рекомендаций МР 

2.4.0242-21 «Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 17 мая 2021 г.). 
 

 

 

 



 

Утверждено приказом заведующего МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №27 

«Петушок» 

от «01» сентября 2021 г. № 116/27-26-100 
 

Расписание занятий с детьми средней группы №9 (с 4 до 5 л.)  

в 2021-2022 уч. г. 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(Узнаю мир) 

1 подгр.: 9.00– 9.20 

2 подгр.: 9.30-9.50 

 

 

 

 

 

 

2. Музыкальная 

деятельность в 

музыкальном зале 

10.05-10.25 

 

 

1. Изобразительная 

деятельность: лепка 1/3. 

Конструирование 2/4 

1 подгр.: 9.00 - 9.20 

2 подгр.: 9.30-9.50 
 

 

 

 

 

 

 

2. Двигательная 

деятельность в спортивном 

зале  

10.00-10.20 

 

 

1.  Коммуникативная 

деятельность 

(Говорим правильно) 

1 подгр.: 9.00 – 9.20 

2 подгр.: 9.30– 9.50 
 

 

 

 

 

 

 

2. Музыкальная 

деятельность в 

музыкальном зале 

10.05-10.25 

 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(Моя математика) (1/3 

неделя) 

 

Изобразительная 

деятельность (2 

аппликация /4 лепка) 

1 подгр.: 9.30 – 9.50 

2 подгр.: 10.00-10.20 
 

2. Двигательная 

деятельность в спортивном 

зале  

9.00-9.20 

 

1. Изобразительная 

деятельность (Я рисую) 

1 подгр.: 9.00 - 9.20 

2 подгр.: 9.30 – 9.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Двигательная 

деятельность в бассейне  

1 подгр.: 9.00 – 9.20 

2 подгр.: 9.30– 9.50 

 

 

Образовательная деятельность в группе раннего возраста осуществляется на основе Основной образовательной программы дошкольного 

образования МДОУ «Детский сад комбинированного вида №27 «Петушок», составленной с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

Образовательная деятельность организуется на основе: приказа Министерства Просвещения РФ  от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», приказа Минобрнауки №1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», методических рекомендаций МР 

2.4.0242-21 «Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 17 мая 2021 г.). 
 



 
Утверждено приказом заведующего МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №27 

«Петушок» 

от «01» сентября 2021 г. № 116/27-26-100 
 

 

Расписание занятий с детьми средней группы №4 (с 4 до 5 л.)  

в 2021-2022 уч. г. 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

1. Музыкальная 

деятельность в 

музыкальном зале 

9.00-9.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(Узнаю мир) 

1 подгр.: 9.30-9.50 

2 подгр.: 10.00-10.20 

 

 

1. Изобразительная 

деятельность (Я рисую) 

1 подгр.: 9.00-9.20 

2 подгр.: 10.00-10.20 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Двигательная 

деятельность в спортивном 

зале 

9.30 – 9.50 

 

 

 

1.  Музыкальная 

деятельность в 

музыкальном зале 

9.00-9.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Коммуникативная 

деятельность  

(Говорим правильно) 

1 подгр.: 9.30 – 9.50 

2 подгр.: 10.00-10.20 

 

 

 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(Моя математика) (1/3 

неделя) 

 

Изобразительная 

деятельность (2/4 

аппликация/лепка) 

1 подгр.: 9.00 – 9.20 

2 подгр.: 10.00-10.20 
 

2. Двигательная 

деятельность в спортивном 

зале 

9.30-9.50  

 

1.  Изобразительная 

деятельность: лепка 1/3. 

Конструирование 2/4 

1 подгр.: 9.00 - 9.20 

2 подгр.: 9.30 – 9.50 
 

 

 

 

 

 

 

2. Двигательная 

деятельность в бассейне  

1 подгр.: 10.00 - 10.20 

2 подгр.: 10.30 – 10.50 

 

 

 
Образовательная деятельность в группе раннего возраста осуществляется на основе Основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №27 «Петушок», составленной с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

Образовательная деятельность организуется на основе: приказа Министерства Просвещения РФ  от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», приказа Минобрнауки 

№1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384), Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

методических рекомендаций МР 2.4.0242-21 «Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 17 мая 2021 г.). 

 



 

Утверждено приказом заведующего МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №27 

«Петушок» 

от «01» сентября 2021 г. № 116/27-26-100 
 

 

Расписание занятий с детьми старшей группы №11 (с 5 до 6 л.)  

в 2021-2022 уч. г. 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 (Узнаю мир) 

1 подгр.: 9.00-9.20 

2 подгр.: 10.05-10.30 

 

2. Музыкальная 

деятельность в 

музыкальном зале 

9.30-9.55 

 

1. Коммуникативная 

деятельность 

(Говорим правильно) 

1 подгр.: 9.00-9.20 

2 подгр.: 9.30-9.50 

 

 

2. Двигательная 

деятельность в спортивном 

зале 

11.10-11.35 

 

 

1. Изобразительная 

деятельность (Сделаю сам): 

лепка 1/3 

Конструирование 2/4. 

1 подгр.: 9.00-9.20 

2 подгр.: 9.35-9.55 

 

2. Двигательная 

деятельность в бассейне.  

2 подгр.: 9.00-9.25 

1 подгр.: 9.35-10.00 

 

 

 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Моя математика) 

1 подгр.:9.00-9.20 

2 подгр.:9.35-9.55 

 

2. Игровая и 

коммуникативная 

деятельность с педагогом-

психологом  

1 подгр.: 9.00-9.25 

2 подгр.: 9.35-9.55 

 

1. Коммуникативная 

деятельность 

(Говорим правильно) 

1 подгр.: 9.00-9.20 

2 подгр.: 10.10-10.35 
 

 

2. Двигательная 

деятельность на улице  

9.35-10.00 
 

 

2 половина дня 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

15.55-16.20 

Изобразительная 

деятельность (Я рисую) 

1 подгр.: 15.55-16.20 

2 подгр.: 16.30-16.55 

 Музыкальная деятельность 

в музыкальном зале 

15.55-16.20 

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

1 подгр.: 15.55-16.20 

2 подгр.: 16.30-16.55 

Образовательная деятельность в группе раннего возраста осуществляется на основе Основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №27 «Петушок», составленной с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

Образовательная деятельность организуется на основе: приказа Министерства Просвещения РФ  от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования», приказа Минобрнауки №1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», методических рекомендаций МР 2.4.0242-21 «Методические рекомендации по обеспечению 

санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 17 мая 2021 г.). 

 
 



Утверждено приказом заведующего МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №27 

«Петушок» 

от «01» сентября 2021 г. № 116/27-26-100 
 

Расписание занятий с детьми старшей группы компенсирующей направленности №2 (с 5 до 6 л.)  

в 2021-2022 уч. г. 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

1. Познавательно- 

исследовательская 

деятельность  

(Узнаю мир) 

1 подгр.: 9.00-9.20 

2 подгр.: 9.30-9.50 

 

 

2. Музыкальная 

деятельность в 

музыкальном зале 

10.35-11.00 

 

1. Коррекционно-

развивающая 

деятельность с учителем-

логопедом 

1 подгр.: 9.00-9.20 

2 подгр.: 9.30-9.50 

 

 

2. Двигательная 

деятельность в спортивном 

зале 

10.30-11.00 

 

 

1. Игровая и 

коммуникативная 

деятельность с педагогом-

психологом 
1 подгр.: 9.00-9.20 

2 подгр.: 9.30-9.50 

 

 

2. Двигательная 

деятельность в бассейне 

1 подгр.: 10.10-10.35 

2 подгр.: 10.45-11.10 
 

 

 

1. Коррекционно-

развивающая 

деятельность с 

учителем-логопедом 

1 подгр.:9.00-9.25 

2 подгр.:9.35-10.00 

 

 

2. Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(Моя математика) 

2 подгр.:9.00-9.20 

1 подгр.:9.30-9.50 

 

1. Двигательная 

деятельность на улице  

9.00-9.25 

 

 

2. Изобразительная 

деятельность (Сделаю 

сам): лепка 1/3 

Конструирование 2/4. 

1 подгр.: 9.35-10.00 

2 подгр.:10.10-10.35 

 

 

2 половина дня 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

16.00-16.25 

Изобразительная 

деятельность (Я рисую) 

1 подгр.: 16.00-16.25 

2 подгр.: 16.35-17.00 

 Музыкальная деятельность 

в музыкальном зале  

16.30-16.55  

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

1 подгр.: 16.00-16.25 

2 подгр.: 16.35-17.00 

Образовательная деятельность в группе раннего возраста осуществляется на основе Основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №27 «Петушок», составленной с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

Образовательная деятельность организуется на основе: приказа Министерства Просвещения РФ  от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования», приказа Минобрнауки №1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», методических рекомендаций МР 2.4.0242-21 «Методические рекомендации по обеспечению 

санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 17 мая 2021 г.). 
 

 

 



Утверждено приказом заведующего МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №27 

«Петушок» 

от «01» сентября 2021 г. № 116/27-26-100 
 

Расписание занятий с детьми старшей группы оздоровительной направленности №1 (с 5 до 6 л.)  

в 2021-2022 уч. г. 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

1 Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(Узнаю мир) 

1 подгр.: 9.00-9.20 

2 подгр.: 9.30-9.50 

 

2. Двигательная 

деятельность в зале  

10.25-10.50 

 

 

1. Коммуникативная 

деятельность 

(Говорим правильно) 

1 подгр.: 10.00-10.25 

2 подгр.: 10.35-11.00 

 

2. Музыкальная 

деятельность в 

музыкальном зале 

11.10-11.35 

 

 

 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(Моя математика) 

1 подгр.: 9.00-9.20 

2 подгр.: 9.30-9.50 

 

2. Музыкальная 

деятельность в 

музыкальном зале 

11.15-11.40 

 

 

1. Коммуникативная 

деятельность 

(Говорим правильно) 

1 подгр.: 9.00-9.20 

2 подгр.: 9.30-9.50 

 

 

2. Двигательная 

деятельность в бассейне  

10.20-10.45 

 

 

 

 

 

1. Игровая и 

коммуникативная 

деятельность с 

педагогом-психологом  

2 подгр.:9.00-9.20 

1 подгр.:9.30-9.50 

 

2. Двигательная 

деятельность на улице 

10.10-10.35 

 

2 половина дня 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

16.00-16.25 

Изобразительная 

деятельность (Я рисую) 

1 подгр.: 16.00-16.25 

2 подгр.: 16.35-17.00 

Изобразительная 

деятельность (аппликация) 

16.00-16.25 

Изобразительная 

деятельность (Сделаю 

сам): лепка 1/3 

Конструирование 2/4. 

1 подгр.: 16.00-16.25 

2 подгр.: 16.35-17.00 

 

Образовательная деятельность в группе раннего возраста осуществляется на основе Основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №27 «Петушок», составленной с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

Образовательная деятельность организуется на основе: приказа Министерства Просвещения РФ  от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования», приказа Минобрнауки №1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», методических рекомендаций МР 2.4.0242-21 «Методические рекомендации по обеспечению 

санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 17 мая 2021 г.). 
 

 



 

Утверждено приказом заведующего МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №27 

«Петушок» 

от «01» сентября 2021 г. № 116/27-26-100 
 

Расписание занятий с детьми подготовительной группы компенсирующей направленности №3 (с 6 до 7/8 л.)  

в 2021 - 2022 уч. г. 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Коррекционно-

развивающая 

деятельность с 

учителем-логопедом 

1подгр.: 9.00-9.30 

2 подгр.: 9.40-10.10 

 

2. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Узнаю мир) 

2 подгр.: 9.00-9.30 

1 подгр.: 9.40-10.10 

 

 

3. Двигательная 

деятельность в 

бассейне 

1подгр.:10.20-10.50 

2 подгр.:11.00-11.30 

1. Изобразительная 

деятельность (Я рисую) 

1подгр.: 9.00-9.30 

2 подгр.: 10.20-10.50 

 

 

 

2. Коррекционно-

развивающая, игровая и 

коммуникативная 

деятельности с педагогом-

психологом 

1подгр.: 9.00-9.30 

2 подгр.: 10.20-10.50 

 

3. Музыкальная 

деятельность в 

музыкальном зале 

9.40-10.10 

1. Двигательная 

деятельность в спортивном 

зале  

9.30-10.00 

 

 

 

2. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Моя математика) 

1 подгр.: 10.20-10.50 

2 подгр.: 11.00-11.30 

 

 

3. Коррекционно-

развивающая деятельность 

с учителем-логопедом 

2 подгр.: 10.20-10.50 

1 подгр.: 11.00-11.30 

1. Изобразительная 

деятельность (Я рисую): 

рисование 1/3, лепка 2/4 

1 подгр.: 9.00-9.30 

2 подгр.: 9.40-10.10 

 

 

2. Двигательная 

деятельность на улице 

10.20-10.50 

 

 

1. Коррекционно-

развивающая 

деятельность с 

учителем-логопедом 

1подгр.: 10.20-10.50 

2 подгр.: 11.00-11.30 

 

2. Конструирование 

2 подгр.: 10.20-10.50 

1 подгр.: 11.00-11.30 

 

 

 

 

 

3. Музыкальная 

деятельность 

9.40-10.10 

 

 

2 половина дня 

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

1подгр.:16.05-16.35 

2 подгр.: 16.45-17.15 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора  

16.05-16.35 

   

 

 

Образовательная деятельность в группе раннего возраста осуществляется на основе Основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №27 «Петушок», составленной с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

Образовательная деятельность организуется на основе: приказа Министерства Просвещения РФ  от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», приказа Минобрнауки №1155 от 17.10.2013 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», методических рекомендаций МР 2.4.0242-21 «Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 17 мая 2021 г.). 



Утверждено приказом заведующего МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №27 

«Петушок» 

от «01» сентября 2021 г. № 116/27-26-100 
 

Расписание занятий с детьми подготовительной группы компенсирующей направленности №5 (с 6 до 7/8 л.)  

в 2021-2022 уч. г. 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(Узнаю мир) 

1 подгр.: 9.00-9.30 

2 подгр.: 9.40-10.10 

 

2. Двигательная 

деятельность в 

спортивном зале  

10.20-10.50 

 

 

3. Коррекционно-

развивающая 

деятельность с 

учителем-логопедом 

1 подгр.: 11.00-11.30 

2 подгр.: 11.40-12.10 

 

1. Изобразительная 

деятельность (Я рисую) 

1 подгр.: 9.00-9.30 

2 подгр.: 9.40-10.10 

 

 

 

2. Музыкальная 

деятельность в 

музыкальном зале 

10.20-10.50 

 

 

 

 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(Моя математика) 

1 подгр.: 9.00-9.30 

2 подгр.: 9.40-10.10 

 

2. Коррекционно-

развивающая деятельность 

с учителем-логопедом 

1 подгр.: 9.00-9.30 

2 подгр.: 9.40-10.10 

 

 

3. Музыкальная 

деятельность в 

музыкальном зале 

10.35-11.05 

 

 

1. Изобразительная 

деятельность (Сделаю 

сам): лепка 1/3 

Конструирование 2/4. 

1 подгр.: 9.00-9.30 

2 подгр.: 9.40-10.10 

 

2. Двигательная 

деятельность в бассейне  

2 подгр.: 9.00-9.30 

1 подгр.: 9.40-10.10 

 

 

1. Коррекционно-

развивающая 

деятельность с 

учителем-логопедом 

2 подгр.: 9.00-9.30 

1 подгр.: 9.40-10.10 

 

2. Коррекционно-

развивающая 

деятельность с 

педагогом-психологом  

1 подгр.: 10.20-10.50 

2 подгр.: 11.00-11.30 

 

 

3. Двигательная 

деятельность на улице  

11.45-11.15 

2 половина дня 

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

1 подгр.: 16.00-16.30 

2 подгр.: 16.40-17.10 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

16.00-16.30 

Конструирование 

1 подгр.: 16.00-16.30 

2 подгр.: 16.40-17.10 

  

Образовательная деятельность в группе раннего возраста осуществляется на основе Основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №27 «Петушок», составленной с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

Образовательная деятельность организуется на основе: приказа Министерства Просвещения РФ  от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», приказа Минобрнауки 

№1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384), Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

методических рекомендаций МР 2.4.0242-21 «Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 17 мая 2021 г.). 



Утверждено приказом заведующего МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №27 

«Петушок» 

от «01» сентября 2021 г. № 116/27-26-100 
 

Расписание занятий с детьми подготовительной группы №7 (с 5 до 8 л.) 

в 2021 - 2022 уч. г. 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Двигательная 

деятельность в бассейне 

1 подгр.: 9.00-9.30 

2 подгр.: 9.40-10.10  

 

 

 

 

2. Игровая и 

коммуникативная 

деятельность с 

педагогом-психологом  

2 подгр.: 9.00-9.30 

1 подгр.: 9.40-10.10  

 

2. Коммуникативная 

деятельность 

(Говорим правильно) 

2 подгр.: 10.20-10.50  

1 подгр.: 11.00-11.30 

1. Музыкальная 

деятельность 

9.00-9.30 
 

 

 

 

 

2. Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(Узнаю мир) 

1 подгр.: 9.40-10.10 

2 подгр.: 10.20-10.50 

 

 

 

 

 

 

1. Изобразительная 

деятельность:  

рисование (Я рисую)1/3,  

аппликация (Сделай 

сам)2/4 

1 подгр.: 9.00-9.30 

2 подгр.: 9.40-10.10  

 

2. Двигательная 

деятельность в спортивном 

зале 

10.20-10.50 

 

 

 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(Моя математика) 

1 подгр.: 9.00-9.30 

2 подгр.: 9.40-10.10 

 

 

2. Коммуникативная 

деятельность 

(Основы обучения 

грамоте) 

2 подгр.: 9.00-9.30 

1 подгр.: 9.40-10.10 

 

3. Двигательная 

деятельность на улице  

11.00-11.30 

 

1. Музыкальная 

деятельность  

9.00-9.30 

 

 

 

 

 

2. Изобразительная 

деятельность: 

рисование (Я рисую) 

1/3,  

лепка 2/4 

1 подгр.: 9.40-10.10 

2 подгр.: 10.20-10.50 

 

 

 

 

2 половина дня  

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

1 подгр.: 16.00-16.30 

1 подгр.: 16.40-17.10 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

16.00-16.30 

 Конструирование 

1 подгр.: 16.00-16.30 

1 подгр.: 16.40-17.10 

   

Образовательная деятельность в группе раннего возраста осуществляется на основе Основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №27 «Петушок», составленной с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

Образовательная деятельность организуется на основе: приказа Министерства Просвещения РФ  от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», приказа Минобрнауки №1155 от 17.10.2013 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», методических рекомендаций МР 2.4.0242-21 «Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 17 мая 2021 г.). 
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