
                             
                                                                                                                                               

РАСПИСАНИЕ  НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  на 2021-2022 уч. год
Д
ни
не
де
ли

Первая младшая группа
 

Вторая младшая группа Средняя группа Подготовительная к школе группа

п
он

ед
ел

ьн
и

к

9.00 – 9.10
Худ. эст. развитие: музыкальная

деятельность
15.30 – 15.40
15.50 – 16.05

Познавательное развитие: ФЭМП 
(по подгруппам)

9.20 – 9.35
Худ. эст. развитие: музыкальная

деятельность
15.30 – 15.45
15.55 – 16.10

Познавательное развитие: 
форм-ние цел. картины мира

(по подгруппам)

9.00 – 9.20
Познавательное развитие: ФЭМП

9.40 – 10.00
Физическое развитие:
 физическая культура

   15.30 – 15.50
Доп. обр. Краеведение «Наш дом – Кузбасс»    

9.00 – 9.30
Речевое развитие: обучение грамоте 

9.40 – 10.10
Худ. эстетическое развитие: рисование 

11.00 – 11.30
Физическое развитие:

 физическая культура (на прогулке)
15.30 – 16.00

Познавательное развитие:
 форм-ние цел. картины мира

вт
ор

н
и

к

9.00 – 9.10 
9.20 – 9.35

Речевое развитие: развитие речи
 (по подгруппам)

15.30 – 15.40
Физическое развитие: физическая культура

9.00 – 9.15
9.25 – 9.40

Познавательное развитие: ФЭМП 
(по подгруппам)

15.50 – 16.05
Физическое развитие:
 физическая культура

9.00 – 9.20 
Худ. эст. развитие: музыкальная

деятельность
   15.30 – 15.50

Познавательное развитие: 
форм-ние цел. картины мира

9.00 – 9.30
Познавательное развитие: ФЭМП

9.40 – 10.10
Худ. эст. развитие: музыкальная деятельность

15.30 – 16.00
Доп. обр. Краеведение «Наш дом – Кузбасс»       

ср
ед

а

9.00 – 9.10 
9.20 – 9.35

Худ. эстетическое развитие: аппликация /
лепка (по подгруппам)

10.00 – 10.10
Физическое развитие:

 физическая культура (на прогулке)
15.30 – 15.40

   Доп. обр. Краеведение «Наш дом – Кузбасс»

9.00 – 9.15 
Худ. эст. развитие: музыкальная

деятельность
    15.30 – 15.45
    15.55 – 16.10

 Речевое развитие: развитие речи 
(по подгруппам)

9.00 – 9.20
 Худ. эстетическое развитие: 

аппликация / лепка
15.30 – 15.50

Физическое развитие: 
физическая культура

   

9.00 – 9.30
Познавательное развитие: ФЭМП

9.40 – 10.10 
Худ. эст. развитие: музыкальная деятельность 

15.30 – 16.00
Худ. эстетическое развитие: рисование 

(под-ка руки к письму)

че
т

ве
рг

   9.00 – 9.10 
   9.20 – 9.35

Речевое развитие: развитие речи
(по подгруппам)

15.30 – 15.40
Физическое развитие: физическая культура

 9.00 – 9.15
9.25 – 9.40

  Худ. эстетическое развитие: 
аппликация / лепка

(по подгруппам)
 15.50-16.05

Физическое развитие: физическая культура

9.00 – 9.20
Худ. эстетическое развитие:

рисование
11.00-11.20

Физическое развитие:
 физическая культура (на прогулке)

 9.00 – 9.30
Физическое развитие:
 физическая культура

9.40 – 10.10 
Познавательное развитие:

 форм-ние цел. картины мира
15.30 – 16.00

      Доп. обр. Краеведение «Наш дом – Кузбасс»

п
ят

н
и

ц
а

9.00 – 9.10
Худ. эст. развитие: музыкальная

деятельность
15.30 – 15.40
15.50 – 16.05

 Худ. эстетическое развитие:
рисование 

(по подгруппам)

9.00 – 9.15
9.25 – 9.40

Худ. эстетическое развитие: рисование 
(по подгруппам)

 11.00 – 11.15
 Физическое развитие: 

физическая культура (на прогулке)
   15.30 – 15.45

Доп. обр. Краеведение «Наш дом – Кузбасс»            

9.00 – 9.20
Речевое развитие: развитие речи 

 9.30 – 9.50
 Худ. эст. развитие: музыкальная

деятельность

9.00 – 9.30
Речевое развитие: развитие речи 

10.00 -10.30
Физическое развитие: физическая культура

15.30 – 16.00
Худ. эстетическое развитие: 

аппликация / лепка
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