
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание образовательной деятельности на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 гр.       10   1-1,5 

ранний 10 
3 гр.    10 К 1,5-2 

ранний 10 
4 гр.    10 К 1,5-2 

ранний 10 
1  гр.       Ж 10 2-3 

 II гр ранний10 
5  гр.      Ж 10 

младшая 15 

8 гр.  К 10 

средняя 20 

9 гр.      Ж 12 

старшая 25 

10 гр.       К 13 

подготовительная 

12 гр.     Ж 13 

подготовительная 

8.40-9.00 

Расширение 

ориентировки в 

окружающ.и развитие 

речи 

 (10 мин. п/п) 

15.30-15.50 
Развитие движений  

(10 мин. п/п) 

8.40-9.00 

Игры-занятия с 

дидактическ 

материалом  

 (10 мин. п/п) 
 

15.30-15.50 

 Развитие движений  

 (10 мин. п/п) 

8.40-9.00 

Игры-занятия с 

дидактическ 

материалом  

 (10 мин. п/п) 
 

15.30-15.50 

Развитие движений  

(10 мин. п/п) 

8.40-9.00 

Музыка  

 (10 мин. по 

подгруппам) 
 

15.30-15.50 

 Лепка 
 (10  мин. по 

подгруппам) 

9.00-9.15 

Музыка  

(15 мин) 
9.25-9.40 

Ознаком. с 

окружающим 
(15 мин) 

 

 

9.00-9.20 

Физкультура  

 (20 мин)  

9.30-9.50  

Ознакомление с 

окружающим 

(20 мин) 

 

9.00 -9.25 

Ознакомление с 

окружающим 

 (25 мин) 

9.35-10.00 
Музыка 

(25 мин) 
15.40-16.05  

Рисование 

(25 мин) 

9.00-9.30 

 Математика 

 (30 мин) 
9.40-10.10 

Физкультура  

 (30 мин) 

10.20-10.50 

Аппликация/лепка 

 (30 мин) 

 

9.00-9.30 

Подготовка к 

обучению грамоте 

(30 мин) 

9.40-10.10 

Аппликация/лепка 

(30 мин) 

10.20-10.50 

Музыка 

 (30 мин) 
8.40-9.00 
Расширение 

ориентировки в 

окружающ.и развитие 

речи 
 (10 мин. п/п) 

 

15.30-15.50 

Музыкальное 

(10 мин. п/п) 

8.40-9.00 

Музыка  

 (10 мин. п/п) 

15.30-15.50 
 Расширение 

ориентировки в 

окружающ.и 

развитие речи 

 (10  мин. п/п) 

9.00 – 9.20 

Музыка  

 (10 мин. п/п) 

 

15.30-15.50 
Расширение 

ориентировки в 

окружающ.и развитие 

речи 

(10  мин. п/п) 

8.40-9.00 

 Физкультура 

(10  мин. по 

подгруппам) 

15.30-15.50 

Ознакомление с 

окружающим  

(10 мин. по 

подгруппам) 

 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

(15 мин) 

9.25-9.40 

Развитие речи 

 (15 мин) 
 

 

 

9.00-9.20 
Математика 

(20 мин)  
9.30-9.50 

Музыка  

(20 мин) 

 

 

9.00-9.25 

Подготовка к 

обучению грамоте 

 (25 мин) 

9.35-10.00 
Физкультура 

 (25 мин) 

 

9.00-9.30 
Ознакомление с 

окружающим 

 (30 мин) 
9.40-10.10 
 Рисование 

(30 мин) 

10.20-10.50  

Музыка 

 (30 мин) 

9.00 – 9.30 

Ознакомление с 

окружающим 

 (30 мин) 

9.40-10.10  

Развитие речи 

(30 мин) 
10.20-10.50 

 Физкультура 

 (30мин) 

 8.40-9.00 
Игры-занятия с 

дидактическ 

материалом (10 мин. 

п/п) 

15.30-15.50 

Развитие движений  

(10 мин. п/п) 

8.40-9.00 

Расширение 

ориентировки в 

окружающ.и 

развитие речи 

 (10 мин. п/п) 

15.30-15.50 

Игры-занятия с 

дидактическ 

материалом (10 

мин. п/п) 

8.40-9.00 

Расширение 

ориентировки в 

окружающ.и развитие 

речи 

 (10 мин. п/п) 

15.50-16.10 

Игры-занятия с 

дидактическ 

материалом (10 мин. 

п/п)  

8.40-9.00 

Музыка 

 (10 мин. по 

подгруппам) 

 

15.30-15.50 

Развитие речи 

(10 мин. по 

подгруппам) 

9.00-9.15 
Музыка 

(15 мин) 

9.10-9.25 

 Математика 

 (15 мин)  

9.00-9.20 

Физкультура 

 (20 мин) 

9.30-9.50 

 Развитие речи 

(20 мин) 

  

9.00 -9.25 
Математика 

(25 мин) 

9.35-10.00 
Музыка 

 (25 мин) 

 

 

9.00-9.30 

Развитие речи 

(30 мин) 

9.40-10.10 
Физкультура 

(30 мин) 

10.20-10.50 

Рисование 

 (30 мин) 

9.00 – 9.30 

Математика 

 (30 мин) 

9.40-10.10 

 Рисование 

(30мин) 

10.20-10.50 

Музыка 

 (30 мин) 

8.40-9.00 

Игры-занятия с 

дидактическ 

материалом  

(10 мин. п/п) 
 

15.30-15.50 
Музыкальное 

 (10  мин. п/п) 

8.40-9.00 

Музыка  

 (10 мин. п/п) 

 

15.30-15.50 

Игры-занятия со 

строительн 

материалом (10 

мин. п/п)  

9.00-9.20 

Музыка 

(10 мин. п/п) 

 

15.30-15.50 

Игры-занятия со 

строительн материалом 

(10 мин. п/п)  

8.40-9.00  

 Физкультура 

 (10  мин. по 

подгруппам) 

 

15.30-15.50 

 (Развитие речи 

10  мин. по 

подгруппам) 

9.00-9.15 
Физкультура  

(15 мин) 

9.10-9.25 

 Рисование 
(15 мин) 

 

9.00-9.20 
Аппликация/лепк

а (20 мин) 

 

9.30-9.50 

Музыка  

 (20 мин) 

 

9.00-9.25 

 Развитие речи 

(25 мин) 

9.35-10.00 
Физкультура  

 (25 мин) 

15.40-16.05 

Рисование 

((25 мин) 

9.00-9.30 

Математика 

(30 мин) 
9.40-10.10  

Подготовка к 

обучению грамоте (30 

мин)  

10.20-10.50 

Музыка  

 (30 мин) 

9.00-9.30 

Математика 

(30 мин) 

9.40-10.10  

Рисование 

(30 мин)  

10.20-10.50 

 Физкультура  

 (30 мин) 

8.40-9.00 
Расширение 

ориентировки в 

окружающ.и развитие 

речи 

 (10  мин. п/п) 

15.30-15.50 
Игры-занятия со  

строительн материалом 

(10 мин. п/п) 

8.40-9.00 

Расширение 

ориентировки в 

окружающ.и 

развитие речи 

 (10 мин. п/п) 

 

15.30-15.50 

Развитие движений 

 (10  мин. п/п) 

8.40-9.00 

Расширение 

ориентировки в 

окружающ.и развитие 

речи 

 (10 мин. п/п) 

 

15.30-15.50 

Развитие движений 

 (10  мин. п/п) 

 

Физкультура на 

прогулке  

 

15.30-15.50 

 Рисование  

(10 мин. по 

подгруппам) 

 

9.00-9.15 

Аппликация/лепка 

(15 мин) 

 

Физкультура на 

прогулке 

(15 мин) 

 

9.00-9.20 
Рисование   

(20 мин) 

 

 

Физкультура на 

прогулке 

9.00-9.25 

Аппликация/лепка(

25 мин) 

 

 

Физкультура на 

прогулке 

 

День игры и игровой 

деятельности 

 

 

 

 

Физкультура на 

прогулке 

День игры и 

игровой 

деятельности 

 

 

 

Физкультура на 

прогулке 

 


