
Утверждено приказом 
МКДОУ детского сада 
№ 6 «Рябинка» 
от 26.11.2020 № 66

Расписание непосредственно образовательной деятельности 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по одному из направлений развития воспитанников №6 «Рябинка»

г. Вятские Поляны Кировской области 
на 2020-2021 учебный год



гр №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7
1 младшая старшая средняя подготовительная подготовительная старшая средняя

О.О.«Речевое О.О. «Познавательное О.О.«Физическо О.О. О.О. «Речевое развитие» О.О.«Художественно- О.О. «Речевое
развитие» развитие» е развитие» «Познавательное (Развитие речи) эстетическое развитие»:

Пон (Развитие речи) (Познавательно- (Физическая развитие» 9.00-9.30 развитие». (Развитие речи)
еде 9.00-9.10 исследовательская Культура) (Позн.исслед.деят.) О.О.«Художественно- (Музыкальное) 9.00-9.20
льн 9.20-9.30 деятельность) 9.00-9.20 9.00-9.30 эстетическое развитие». 9.00-9.25 О.О.«Художеств
ик О.О. «Физическое 9.00-9.25 О.О. «Речевое О.О.«Речевое (Музыкальное) О.О.«Речевое енно-

развитие» О.О.«Физическое развитие»: развитие» 9.55-10.25 развитие» эстетическое
(Физ. культура) развитие» (Развитие речи) (Развитие речи) (Развитие речи) развитие».

16.00-16.10 (Физ. культура) 9.30-9.50 9.40-10.10 9.35-10.00 (Музыкальное)
16.20-16.30 9.35-10.00 О.О.«Физ. развитие» 

(Физ. культура) 
10.20-10.50

9.30-9.50

Втор О.О.«Художестве О.О. «Познавательное О.О.«Познавате О.О.«Познавательно О.О.«Познавательное О.О. «Физ.развитие» О.О.«Познавате
ник нно-эстетическое развитие» льное развитие» е развитие» развитие» (Физ. Культура) льное развитие»

развитие». (ФЭМП) (ФЭМП) (ФЭМП) (ФЭМП) 9.00-9.25 (ФЭМП)
(Музыкальное) 9.00-9.25 9.00-9.20 9.00-9.30 9.00-9.30 О.О. «Познавательное 9.00-9.20

9.00-9.10 О.О. «Физическое О.О.«Художеств О.О.«Художественно О.О.«Художественно- развитие» О.О.
О.О.«Речевое развитие» енно- -эстетическое эстетическое развитие». (Познавательно- «Физическое

развитие» (Физическая культура) эстетическое развитие». (Рисование) исслед. деятельность) развитие»
(Развитие речи) 9.55-10.20 развитие». Лепка/аппликация 9.40-10.10 9.35-10.00 (Физ.Культура)

16.00-16.10 О.О.«Художественно- (Музыкальное) 9.40-10.10 О.О.Физическая О.О.«Худ.эстетическое 9.30-9.50
16.20-16.30 эстетическое развитие» 

Лепка/аппликация 
16.10-16.35

9.30-9.50 О.О.«Художественно
-эстетическое

развитие».
(Музыкальное)

10.20-10.50

культура (Подв. игры на 
улице) 

12.00-12.30

развитие».
Лепка/аппликация

16.10-16.35

Сре О.О. О.О. «Речевое развитие» О.О.«Познавате О.О.«Речевое О.О. «Познавательное О.О. «Познавательное О.О.«Худ.-
да «Познавательное (Развитие речи) льное развитие» развитие» развитие» развитие»(ФЭМП) эстетическое

развитие» 9.00-9.25 (Позн-исслед. (Развитие речи) (Позн.-исслед.деят.ть) 9.00-9.25 развитие».
(Сенсорика) О.О.«Художественно- деятельность) 9.00-9.30 9.00-9.30 О.О. «Физ. развитие» (Музыкальное)

9.00-9.10 эстетическое развитие». 9.00-9.20 О.О.«Худ.- О.О. «Речевое развитие» Физическая культура 9.00-9.20
9.20-9.30 (Музыкальное) О.О.Физическая эстетическое (Развитие речи) (Подв. игры на улице) О.О.«Познавате

О.О. «Физическое 9.35-10.00 культура развитие». 9.40-10.10 12.00 -12.20 льное развитие»
развитие» О.О.«Художественно- (Подв. игры на (Рисование) О.О.«Художественно- О.О.«Художественно- (Познавательно-

(Физическая эстетическое развитие». улице) 9.40-10.10 эстетическое развитие». эстетическое исследовательск
культура) (Рисование) 11.50-12.10 О.О.Физ.культура (Музыкальное) развитие». ая деятельность)

16.00-16.10 16.10-16.35 (Подв. игры на 10.20-10.50 (Рисование) 9.30-9.50
16.20-16.30 улице) 16.10-16.35



12.00 -12.20
Четв
ерг

О.О.«Художестве
нно-эстетическое

развитие».
(Музыкальное)

9.00-9.10
О.О.«Художестве
нно-эстетическое

развитие».
(Лепка)

16.00-16.10
16.20-16.30

О.О. «Познавательное 
развитие» 

(Ознакомление с 
окружающим миром) 

9.00-9.25 
О.О. «Физическое 

развитие» 
Физическая культура 
(Подв. игры на улице) 

12.00 -12.20 
О.О.«Художественно- 

эстетическое развитие». 
(Рисование) 
16.10-16.35

О.О.«Художеств
енно-

эстетическое
развитие».

Лепка/аппликац
9.00-9.20

О.О.«Худ.-
эстетическое

развитие».
(Музыкальное)

9.30-9.50

О.О.«Познавательно 
е развитие» 

(ФЭМП) 
9.00-9.30 

О.О.«Художественно 
-эстетическое 

развитие». 
(Музыкальное) 

10.00-10.30

О.О.«Познавательное 
развитие»(ФЭМП) 

9.00-9.30 
О.О.«Художественно- 

эстетическое развитие». 
Лепка/аппликация 

9.40-10.10 
О.О. «Физическое 

развитие»
(Физ. культура) 

10.20-10.50

О.О. «Речевое 
развитие» (Развитие 

речи) 
9.00-9.25 

О.О. «Физическое 
развитие» 

(Физ.культура) 
9.35-10.00 

О.О.«Художественно- 
эстетическое 

развитие». 
(Рисование) 
16.10-16.35

О.О.
«Физическое

развитие»
(Физ.культура)

9.00-9.20
О.О.«Художеств

енно-
эстетическое

развитие».
Лепка/аппликац

ия
9.30-9.50

Пятн
ица

О.О.«Художестве 
нно-эстетическое 

развитие». 
(Рисование) 

9.00-9.10 
9.20-9.30 

О.О. «Физическое 
развитие» 

(Физическая 
Культура) 

16.00-16.10 
16.20-16.30

О.О.«Художественно- 
эстетическое развитие». 

(Музыкальное) 
9.00-9.25 

О.О. «Речевое развитие» 
(Развитие речи) 

9.35-10.00

О.О.«Физическо 
е развитие» 

(Физ.Культура) 
9.00-9.20 

О.О.«Художеств 
енно- 

эстетическое 
развитие». 

(Рисование) 
9.30-9.50

О.О.«Познавательно 
е развитие» (Озн.с 

окр.миром) 
9.00-9.30 

О.О. «Физическое 
развитие» 

(Физ.Культура) 
9.40-10.10 

О.О.«Художественно 
-эстетическое 

развитие». 
(Рисование) 
10.20-10.50

О.О.«Познавательное 
развитие»( Озн.с 

окружающим миром) 
9.00-9.30 

О.О.«Художественно- 
эстетическое развитие». 

(Рисование) 
9.40-10.10 

О.О. «Физическое 
развитие»

(Физ. культура) 
10.20-10.50

О.О. «Познавательное 
развитие» 

(Ознакомление с 
окружающим миром) 

9.00-9.25 
О.О.«Художественно- 

эстетическое 
развитие».

(Музыкальное)
9.35-10.00

О.О.«Художеств 
енно- 

эстетическое 
развитие». 

(Рисование) 
9.00-9.20 

О.О.Физическая 
культура (Подв. 
игры на улице) 

11.50-12.10

Утр.
Гим

8.00-8.05 8.08-8.16 7.42-7.48 8.30-8.40 8.18-8.28 7.58-8.06 7.50-7.56
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