
 
 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности структурного подразделения «Детский сад  «Буратино»  

  ГБОУ ООШ №4 г. Новокуйбышевска 

на 2021-2022 учебный год. 

 
 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Первая группа 

раннего возраста 

Восприятие смысла 

музыки (музыка)  

9.20– 9.30 

Предметная 

деятельность и 

игры с составными 

и динамическими 

игрушками (игры с 

дидактическим 

материалом)   

9.00 – 9.10 – 9.20 

 

 

 

 

 

Восприятие смысла 

музыки (музыка)  

9.20 – 9.30 

Экспериментирование 

с материалами и 

веществами (игры со 

строительным 

материалом, песком, 

водой, тестом и т.п.) 

9.00. - 9.10 – 9.20 

Рассматривание 

картинок 

(расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи) 

9.00 – 9.10 – 9.20 

Общение со 

взрослыми 

совместные игры со 

сверстниками 

(расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи) 

15.50 – 16.00 – 16.10   

 

Двигательная 

активность 

15.50 – 16.00 – 16.10 

Восприятие смысла 

сказок, стихов 

15.50 – 16.00 – 16.10 

Двигательная 

активность 

15.50 – 16.00 – 16.10 

Самообслуживание 

и действия с 

бытовыми 

предметами – 

орудиями  

15.50 – 16.00 – 16.10 



 

Расписание непрерывной образовательной деятельности структурного подразделения «Детский сад  «Буратино»  

ГБОУ ООШ №4 г. Новокуйбышевска 

на 2021-2022  учебный год. 

Вторая группа 

раннего возраста 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Восприятие смысла 

музыки (музыка)  

9.00 -  9.10 

 

 

Общение со 

взрослыми и 

совместные игры 

со сверстниками 

под руководством  

взрослого 

(развитие речи) 

9.20 – 9.30 

 

 

 

Экспериментирование 

с материалами и  и 

веществами 

(Ознакомление с 

окружающим) 

9.20 – 9.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками 

9.20 – 9.30 

 

Восприятие смысла 

музыки (музыка) 

9.00- 9.10 

 

 

Восприятие сказок, 

рассматривание 

картинок 

(расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи) 

15.50 – 16.00 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

активность  

15.50 – 16.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками 

9.20 – 9.30 

 

Двигательная 

активность 

15.50 – 16.05  

 

Самообслуживание 

и действия с 

бытовыми 

предметами – 

орудиями 

15.50 – 16.05 



Расписание непрерывной образовательной деятельности структурного подразделения «Детский сад  «Буратино»  

ГБОУ ООШ №4 г. Новокуйбышевска 

на 2021-2022 учебный год. 
 

Младшая группа понедельник вторник среда четверг пятница 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(Ознакомление с 

окружающим / «Урок 

вежливости») 

9.20 – 9.35 

 

 

Двигательная 

деятельность 

(физическая 

культура)  

на воздухе  

Музыкальная 

деятельность 

(музыка) 

9.20 – 9.35 

 

 

Коммуникативная 

деятельность/ 

(Развитие речи) 

9.45 – 10.00 

Двигательная 

деятельность 

(физическая 

культура)  

9.20 – 9.35 

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

9.45 – 10.00 

 

Музыкальная 

деятельность 

(музыка) 

9.20 – 9.35 

 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование)  

9.45 – 10.00 

Двигательная 

деятельность 

(физическая 

культура) 

9.20 – 9.35 

 

Изобразительная 

деятельность 

(Лепка/ 

аппликация) 

9.45 – 10.00 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 
Восприятие 

художественной 

литературы  

ежедневно в ходе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная деятельность 

в совместной деятельности 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки  ежедневно  

 

 

 

 

 

 

 

  



Расписание непрерывной образовательной деятельности структурного подразделения «Детский сад  «Буратино»  

ГБОУ ООШ №4 г. Новокуйбышевска 

на 2021-2022 учебный год. 

Средняя группа понедельник вторник среда четверг пятница 

Коррекционное 

логопедическое 

занятие                 

9.00.- 9.15 

 

Двигательная 

деятельность 

(физическая 

культура)  

9.25 – 9.45 

 

 

 

Коммуникативная 

деятельность 

(Развитие речи)                  

9.00.- 9.20 

 

Музыкальная 

деятельность 

(музыка)                 

9.40 – 10.00 

 

Двигательная 

деятельность 

(физическая 

культура) 

8.55- 9.15 

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(Ознакомление с 

окружающим миром/ 

«Уроки вежливости») 

9.30 – 9.45 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

9.00 – 9.20 

 

Музыкальная 

деятельность 

(музыка) 

9.40 – 10.00 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка/ 

аппликация) 

9.00 – 9.15 

 

Двигательная 

деятельность 

(физическая 

культура на 

воздухе) 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

15.15.- 15.30 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Восприятие 

художественной 

литературы  

ежедневно в ходе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная деятельность 

1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки  Ежедневно  

 

 

 

 
 



 Расписание непрерывной образовательной деятельности структурного подразделения «Детский сад  «Буратино»  

ГБОУ ООШ №4 г. Новокуйбышевска 

на 2021-2022 учебный год. 
Старшая группа понедельник вторник среда четверг пятница 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

8.55 – 9.20 

 

Двигательная 

 деятельность 

(бассейн) 10.00 

 

 

 

 

Коммуникативная 

деятельность (Развитие 

речи) 

9.00 – 9.20  

 

Музыкальная 

деятельность (музыка)  

10.10 – 10.35 

 

 

Коррекционное 

логопедическое занятие 

9.00- 9.25 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим) 

9.35 – 10.00 

 

Двигательная 

деятельность (физическая 

культура) на улице  

 

 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование - «Волшебная 

палитра»)  

9.00.- 9.20 

 

 

Коррекционное 

логопедическое занятие 

9.30 – 9.55 

 

Двигательная 

деятельность (физическая 

культура) 

10.05 – 10.30  

 

 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность («Урок 

вежливости») 

9.00 – 9.20 

 

Музыкальная 

деятельность (музыка) 

9.40 – 10.05 

 

Коррекционное 

логопедическое занятие 

10.15- 10.40 

 
Изобразительная 

деятельность (Рисование )  

15.10 – 15.35 

Изобразительная 

деятельность (лепка/ 

аппликация) 

15.30 – 15.50 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Восприятие  

художественной 

литературы  

ежедневно в ходе режимных моментов 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Хореография Понедельник 16.00 – 16.25 

 

Конструктивно – 

модельная деятельность 

1 раз в неделю 

 

 

 

 



Расписание непрерывной образовательной деятельности структурного подразделения «Детский сад  «Буратино»  

ГБОУ ООШ №4 г. Новокуйбышевска 

на 2021-2022 учебный год в подготовительной к школе группе. 
Подготовительная к 

школе группа 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность (ФЭМП)- 

ментальная математика 

9.00 – 9.30 

 

Коммуникативная 

деятельность (Развитие 

речи)  

9.40 – 10.10 

 

Музыкальная  

деятельность  (музыка) 

10.20 – 10.50 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность («Наши 

права») 

9.00 – 9.30 

 

Коррекционное 

логопедическое 

занятие 

9.40 – 10.10 

 

Двигательная 

деятельность  

(физическая культура) 

на улице 

 

 

 

Коммуникативная 

деятельность (Подготовка 

к обучению грамоте) 

9.00 – 9.30 

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(Ознакомление с 

окружающим) 

9.40 – 10.10 

 

 Музыкальная  

деятельность  (музыка) 

10.20 – 10.50 

 
 

Коррекционное 

логопедическое занятие 

9.00 – 9.30 

 

Изобразительная 

деятельность (Рисование- 

«Волшебная палитра») 

9.40 – 10.10 

 

Двигательная 

деятельность (физическая 

культура)  

10.35 – 11.05 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

8.50 – 9.15 

 

Коррекционное 

логопедическое занятие 

9.25 – 9.50 

 

Двигательная 

деятельность (бассейн) 

10.00 

 

Изобразительная 

деятельность (Рисование) 

15.45 – 16.15 

 

 

Изобразительная 

деятельность (Лепка / 

Аппликация) 

15.45 – 16.15. 

 Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности   

Восприятие 

художественной 

литературы  

ежедневно в ходе режимных моментов 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 
Прогулки ежедневно 

Хореография Понедельник 15.20 – 15.50 

Четверг 15.20 – 15.50 

Конструктивно – 

модельная деятельность 

1 раз в неделю 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
  

 



 


