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Расписание образовательной деятельности на 2017-2018 уч.год 

 

Группа День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1
 м

л
ад

ш
ая

  

 (
р
ан

н
и

й
 в

о
зр

ас
т)

 

Социальный мир // 

природный мир 

 (2//2 раза в месяц)  

 (9.00-9.10) 

 

Музыкальное развитие 
(16.00-16.10) 

 

Познавательно -

исследовательская  

(Первые шаги в 

математику) 
(9.00-9.10) 

 

Физическое развитие 

(16.00-16.10- 1 подгр.) 

16.20-16.30 -2 подгр.) 

 

Художественная 

 деятельность 

лепка//аппликация 

 (через раз) 
(9.00 – 9.10) 

 

Музыкальное развитие 

(16.20-16.30) 

 

Развитие речи 
(9.00-9.10)  

 

Физическое развитие на 

прогулке  
(11.15-11.25 - 1 подгр. 

11.35- 11.45 – 2 подгр.) 

Художественная 

деятельность (рисование) 

 (9.00-9.10) 

 

Физическое развитие 

(16.00-16.10- 1 подгр.) 

16.20-16.30 -2 подгр.) 

 

2
 м

л
ад

ш
ая

  

  

Социальный мир // 

природный мир 
 (2//2 раза в месяц) 

 (9.00-9.15) 

Музыкальное развитие 

(9.50-10.05) 

 

Познавательно -

исследовательская  

(Первые шаги в 

математику) 
(9.00-9.15) 

Физическое развитие 

(9.25-9.40) 

Художественная 

деятельность (рисование) 
 (9.00-9.15) 

Музыкальное развитие 
(9.50-10.05) 

 

Развитие речи 

(9.00-9.15) 

Физическое развитие 

(9.45-10.00) 

 

Художественная 

деятельность 

лепка//аппликация  

(через раз) 

(9.00-9.15) 

Физическое развитие 

(10.50-11.05 ул) 

2
 м

л
ад

ш
ая

 «
А

»
 

  

Социальный мир // 

природный мир 

 (2//2 раза в месяц)  

 (9.00-9.15) 

Музыкальное развитие 

(9.25-9.40) 

 

Познавательно -

исследовательская  

(Первые шаги в 

математику) 
(9.00-9.15) 

Физическое развитие 

(9.45-10.00) 

 

Художественная 

деятельность (рисование) 

 (9.00-9.15) 

Музыкальное развитие 
(9.25-9.40) 

 

 

Физическое развитие  

(9.00-9.15) 

Развитие речи 

(9.30-9.45)  

Художественная 

 деятельность 

лепка//аппликация 

 (через раз) 
(9.00-9.15) 

Физическое развитие 

(11.35-11.50 - ул) 
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С
р
ед

н
я
я
 «

А
»
 

  
Физическое развитие 

 (9.00-9.20) 

Социальный мир // 

природный мир  

(2//2 раза в месяц) 
 (9.30-9.50) 

 

 

 

Художественная 

деятельность (рисование) 
 (9.00-9.20) 

 

Физическое развитие 
 (11.00-11.20) (ул.) 

 

 

 

Познавательно -

исследовательская  

(Первые шаги в 

математику) 

(9.00-9.20) 

 

Музыкальное развитие 
 (9.30 – 9.50) 

 

Музыкальное развитие 

(9.00-9.20)  

Развитие речи 

(9.30-9.50) 

 

 

 

 

Физическое развитие 

 (9.00-9.20) 

 

Художественная 

 деятельность 

лепка//аппликация  

(через раз) 
(9.30-9.50) 

С
р
ед

н
я
я
 «

Б
»
 

  

 

Социальный мир // 

природный мир 
 (2//2 раза в месяц) 

  (9.00 – 9.20) 

 

Физическое развитие 

 (9.30-9.50) 

 

 

 

Музыкальное развитие 

(9.00-9.20) 

 

Художественная 

деятельность (рисование) 
 (9.30-9.50) 

 

 

 

 

Познавательно -

исследовательская 

(Первые шаги в 

математику) 

(9.00-9.20) 

 

Физическое развитие 
 (10.30-10.50) (ул.) 

 

 

 

Развитие речи 

(9.00 – 9.20) 

 

Музыкальное развитие 

(9.30-9.50) 

 

 

 

Художественная 

 деятельность 

лепка//аппликация 

 (через раз) 

(9.00-9.20) 

 

Физическое развитие 
 (9.30-9.50) 

 

 

С
та

р
ш

ая
 г

р
у
п

п
а 

   

Социальный мир 

(9.00-9.20)  

 

Физическое развитие 

(10.30-10.55 ул.)  

 

Музыкальное развитие 

(15.50-16.10)  

 

Развитие речи // 

Обучение грамоте  
(2//2 раза в месяц) 

(9.00-9.20) 

 

Физическое развитие 
 (16.25-16.50)  

 

Познавательно -

исследовательская  

(Первые шаги в 

математику) 

(9.00-9.20) 

 

Физическое развитие 

 (9.30-9.55) 

 

 

Развитие речи  

 (9.00-9.20)  

 

Художественная 

деятельность: лепка/ 

аппликация (через раз) 
(9.30-9.50) 

 

Музыкальное развитие 

(16.25-16.45) 

Чтение 

художественной 

литературы / природный 

мир  

(2//2 раза в месяц) 

(9.00-9.20)  

 

Художественное 

творчество: рисование    

(9.30-9.50) 
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С
та

р
ш

ая
 г

р
у
п

п
а 

«
А

»
 

  

Социальный мир 

(9.00-9.20)  

 

 

Физическое развитие 
(11.00-11.25 ул.) 

 

 

 

 

Музыкальное развитие 

(17.00-17.20)  

 

Развитие речи //  

Обучение грамоте  
(2//2 раза в месяц) 

(9.00-9.20)  

 

Художественное творчество: 

рисование 
(9.30-9.50) 

 

Физическое развитие 

(17.00-17.25)  

 

Познавательно -

исследовательская  

(Первые шаги в 

математику) 

(9.00-9.20) 

 

 Физическое развитие 
 (10.00-10.25) 

 

Развитие речи  

(9.00-9.20)  

 

 

Музыкальное развитие 
(17.00-17.20) 

Чтение 

художественной 

литературы / природный 

мир  

(2//2 раза в месяц) 
(9.00-9.20) 

 

Художественная 

деятельность: 

 лепка/ аппликация 

(9.30-9.50) 

 

С
та

р
ш

ая
 «

Б
»
 

  

Социальный мир 

(9.00-9.20)  

 

 

Физическое развитие 
 (11.30-11.55 ул.) 

 

 

 

Музыкальное развитие 

(16.25-16.45)  

 

Развитие речи // 

Обучение грамоте  

(2//2 раза в месяц) 
(9.00-9.20)  

 

 

Физическое развитие 

 (15.50-16.15)  

 

Физическое развитие 

(9.00-9.25) 

 

Познавательно –

исследовательская 

 (Первые шаги в 

математику) 

(9.35-9.55)  

 

 Художественная 

деятельность:  

лепка/ аппликация 

(16.00-16.20) 

Развитие речи  

(9.00-9.20)  

 

 

 

 Музыкальное развитие 

(15.50-16.15) 

 

Чтение 

художественной 

литературы / природный 

мир  

(2//2 раза в месяц) 
(9.00-9.20)  

 

Художественное 

творчество: рисование 

(9.30 – 9.50) 

 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ая
 

  

Развитие речи  
 (9.00-9.30) 

 

 Музыкальное развитие 

 (9.40-10.10) 

 

 

Физическое развитие 
 (17.10-17.40) 

 

Обучение грамоте  
(9.00-9.30)  

 

Природный мир 

(9.40-10.10) 

 

 

Художественное творчество: 

рисование 

 (16.00-16.30) 

 

Познавательно -

исследовательская  

(Первые шаги в 

математику) 

 (9.00-9.30) 

Художественная 

деятельность: лепка/ 

аппликация 
(9.40 – 10.10)  

 

Музыкальное развитие 
(16.30-17.00) 

 

 

Художественное творчество: 
«Пластилиновые фантазии» 

(В.Ч) 
 (9.00-9.30)  

 

Развитие речи  
(9.40 – 10.10)  

 

 

Физическое развитие 

 (15.50-16.20)  

Социальный мир 
(9.00 – 9.30) 

 

Физическое развитие 

 (10.30-11.00 ул.) 

 

Чтение 

художественной 

литературы 
(15.30-16.00) 

 



4 
 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ая
 «

А
»
 

  

Развитие речи  

(9.00-9.30)  

 

Физическое развитие 

(9.40-10.10) 

 

Художественное творчество: 
«Пластилиновые фантазии» 

(В.Ч) 

 (17.00-17.30)  

 

Обучение грамоте  

(9.00-9.30) 

 

Художественное творчество: 

рисование 
 (9.40-10.10) 

 

 

 

Музыкальное развитие 

(10.20-10.50) 

 

Познавательно -

исследовательская  

(Первые шаги в 

математику) 

(9.00-9.30) 

Природный мир 

(9.40-10.10) 

Художественная 

деятельность: 

лепка/аппликация 

(16.40 –17.10) 

Развитие речи  

(9.00-9.30)  

 

Музыкальное развитие 

(10.00-10.30) 

 

Физическое развитие 
 (16.30-17.00)  

Социальный мир 

 (9.00 – 9.30) 

 

Физическое развитие 

 (11.05-11.35 ул.) 

 

Чтение 

художественной 

литературы  

 (16.00-16.30) 

 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ая
 «

Б
»
 

  

Музыкальное развитие 
(9.00-9.30) 

 

Развитие речи  
(9.40-10.10)  

  

 

 

Физическое развитие 
 (16.30-17.00) 

 

Обучение грамоте  
(9.00-9.30) 

Природный мир 

(9.40-10.10) 

 

 

 

Художественное творчество: 

рисование 
(16.00-16.30) 

 

Познавательно -

исследовательская  

(Первые шаги в 

математику) 
(9.00-9.30) 

Художественная 

деятельность: 

лепка/аппликация 

(9.40 –10.10) 

Музыкальное развитие 

(17.10-17.40) 

Развитие речи  
(9.00-9.30)  

 

Художественное творчество: 
«Пластилиновые фантазии» 

(В.Ч) 
 (9.40-10.10) 

 

Физическое развитие 
 (17.10-17.40)  

Социальный мир 
 (9.00 – 9.30) 

Физическое развитие 

 (11.40-12.10 ул.) 

Чтение 

художественной 

литературы  

(15.30-16.00) 

 


