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Расписание непрерывной образовательной деятельности с детьми 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

День недели 

группа раннего 

возраста (1,5-3 года) 

«Лошадка» 

младшая группа 

 (3-4 года) 

«Зайчик» 

средняя группа  

(4-5 лет) 

«Оленёнок» 

понедельник 

Изобразительные, 

пластические искусства 

(рисование) 

9.00-9.10 (1 п.) 

9.20-9.30 (2 п.) 

Изобразительная 

деятельность (рисование) 

 

9.00-9.15 (1 п.) 

9.30-9.45 (2 п.) 

Физическая культура 

 

 

9.00-9.20 (зал) 

 

Музыка, музыкальное 

движение, танец 

16.20-16.30 (группа) 

Физическая культура 

 

9.55-10.10 (группа) 

Развитие речи  

 

10.00-10.20  

вторник 

Математика 

 

9.00-9.10 (1 п.) 

9.20-9.30 (2 п.) 

Познавательное развитие: 

ОсОМ 

9.00-9.15 

Музыкальная 

деятельность 

 

9.00-9.20 (зал) 

Физическая  

культура 

16.20-16.30 (группа) 

Музыкальная деятельность 

 

9.30-9.45 (группа) 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

9.30-9.50 (1 п.) 

10.00-10.20 (2 п.) 

среда 

Общее речевое развитие 

 

9.00-9.10 (1 п.) 

9.20-9.30 (2 п.) 

Познавательное развитие: 

ФЭМП 

9.00-9.15 (1 п.) 

9.30-9.45 (2 п.) 

Физическая культура 

 

9.00-9.20 (зал) 

Окружающий мир 

 

16.20-16.30 (группа) 

Физическая культура 

 

11.05-11.20 (улица) 

Познавательное развитие: 

ОсОМ 

10.00-10.20 

четверг 

Изобразительные, 

пластические искусства 

(лепка) 

9.00-9.10 (1 п.) 

9.20-9.30 (2 п.) 

Развитие речи 

 

 

9.00-9.15 (1 п.) 

9.30-9.45 (2 п.) 

Познавательное развитие: 

ФЭМП 

 

9.00-9.20 

Музыкальная 

деятельность 

16.20-16.30 (группа) 

Физическая культура 

9.55-10.10 (группа) 
Физическая культура 

11.20-11.40 (улица) 

пятница 

Общее речевое развитие 

 

9.00-9.10 (1 п.) 

9.20-9.30 (2 п.) 

Музыкальная деятельность 

 

9.00-9.15 (зал) 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка/ аппликация/ 

прикладное творчество) 

9.00-9.20 (1 п.) 

9.30-9.50 (2 п.) 

Физическая  

культура 

 

16.20-16.30 (группа) 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка/ аппликация/ 

прикладное творчество) 

9.30-9.45 (1 п.) 

9.55-10.10 (2 п.) 

Музыкальная 

деятельность 
 

10.00-10.20 (группа) 

 



Расписание непрерывной образовательной деятельности с детьми 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

День недели 

разновозрастная  группа 

«Белочка»  
подготовительная к школе группа  

(6-7 лет) 

«Петушок» 4-5 лет 5-6 лет 

понедельник 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 
Развитие речи 

(обучение грамоте) 

9.00-9.30 9.00-9.20 9.30-9.55 

Физическая культура 

11.10-11.30 (35) (улица) 
Изобразительная деятельность (рисование) 

9.40-10.10 

--- Развитие речи 

(обучение 

грамоте)  
16.00-16.25 

Физическая культура  

10.30-11.00 (зал) 

вторник 

Познавательное развитие: ФЭМП ЧФУОО "Коррекционно-развивающие 

занятия с педагогом-психологом"/ 

Познавательное развитие: ФЭМП  

9.00-9.30 
9.00-9.20  9.30-9.55  

Музыкальная деятельность 

10.20-10.40 (45) (зал) 
Познавательное развитие: ФЭМП/ 

ЧФУОО "Коррекционно-развивающие 

занятия с педагогом-психологом" 

9.40-10.10 

--- Изобразительная 

деятельность 

(рисование)  
16.00-16.25 

Конструктивно-модельная деятельность  

10.30-11.00 

среда 

Изобразительная деятельность 

(лепка/ аппликация/ прикладное 

творчество) 
Развитие речи  

9.00-9.30 

9.00-9.20 9.30-9.55  

Физическая культура 

10.20-10.40 (45) (зал) 
Музыкальная деятельность  

9.40-10.10 (группа) 

--- 
Развитие речи 

16.00-16.25 

Физическая культура  

11.30-12.00(улица) 

четверг 

Физическая культура 

9.00-9.20 (25) (зал) 
Познавательное развитие: ФЭМП  

9.00-9.30 

Развитие речи Изобразительная деятельность  

(рисование) 

9.40-10.10 9.30-9.50  10.20-10.45 

--- Конструктивно-

модельная 

деятельность 

16.00-16.25 

Физическая культура 

 10.30-11.00 (зал) 

пятница 

Познавательное развитие: ОсОМ Познавательное развитие: ОсОМ  

9.00-9.30 9.00-9.20  10.20-10.45  

Музыкальная деятельность 

9.30-9.50 (55) (группа) 
Изобразительная деятельность 

(лепка/ аппликация/ прикладное творчество) 

9.40-10.10 

Музыкальная деятельность  

10.30-11.00 (зал) 
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