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Расписания непрерывной образовательной деятельности на 2019-2020 уч.год 

 

Группа День недели 

 

Понедельник Вторник Среда 

 

Четверг Пятница 

Г
р
у
п

п
а 

р
ан

н
ег

о
 в

о
зр

ас
та

 

 

Социальный мир// 

природный мир 

 (2//2 раза в месяц)  
 (9.20-9.30) 

 

Музыкальное развитие 

(16.00 – 16.10) 

 

Познавательно -

исследовательская 

(Первые шаги в 

математику) 
(9.00 – 9.10)  

 

Физическое развитие 

 (на прогулке) 

(10.20 – 10.30) – 1-я группа 

(10.40 – 10.50) – 2-я группа 

 

 

Физическое развитие 
(9.00-9.10) – 1-я группа 

(9.20-9.30) – 2 –я группа 

 

 

Художественная деятельность 

(рисование) 

 (16.00-16.10) 

 

Развитие речи 
(9.00-9.10)  

 

 

Художественная 

 деятельность 

лепка//аппликация 

 (через раз (16.00 –16.10) 

 

 

 

Физическое развитие 

(16.00-16.10) – 1-я группа 

(16.20 – 16.30) – 2-я группа 

 

Г
р
у
п

п
а 

р
ан

н
ег

о
 в

о
зр

ас
та

 

«
А

»
 

Социальный мир// 

природный мир 

 (2//2 раза в месяц)  
 (9.00-9.10) 

 
 

Музыкальное развитие  

(9.20 – 9.30) 

 

Познавательно -

исследовательская 

(Первые шаги в 

математику) 

(9.00 – 9.10)  

 

Физическое развитие 

 (на прогулке) 
  (11.00 – 11.10) – 1-я группа 

(11.20 – 11.30) – 2-я группа  

 

Физическое развитие  

(9.40-9.50) – 1-я группа 

(10.00-10.10) – 2-я группа  

 

Художественная деятельность 

(рисование) 

 (16.20-16.30) 

 

Развитие речи 

(9.00-9.10)  

 

Художественная 

 деятельность 

лепка//аппликация 

 (через раз) 

(16.00 – 16.10) 

 

 

Физическое развитие 

(16.40-16.50) – 1-я группа 

(17.00 – 17.10) – 2-я группа 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом  

НРМДОБУ «ЦРР -д/с «Улыбка» 

(протокол от «30» августа 2019 № 1) 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Заведующий НРМДОБУ  

«ЦРР- д/с «Улыбка»  

                                                      О.А. Усольцева 

приказ от 30 августа 2019 № 210-0 



2 
 

Группа День недели 

 

Понедельник Вторник Среда 

 

Четверг Пятница 

м
л
ад

ш
ая

  

  

Музыкальное развитие  

 (9.00 – 9.15) 

 

Художественная 

деятельность (рисование) 

9.50-10.05 

 

Физическое развитие 

 (9.00-9.15) 

 

Художественная 

деятельность 

лепка//аппликация  

(через раз) 

(9.25-9.40) 

Музыкальное развитие  

(9.00 – 9.15) 

 

Познавательно -

исследовательская  

(Первые шаги в математику) 

(9.25-9.40) 

 

 

Физическое развитие  

 (9.00-9.15) 

 

Развитие речи 
 (9.25-9.40) 

Социальный мир// 

природный мир 

 (2//2 раза в месяц)  

 (9.00-9.15) 

 

Физическое развитие 

(10.30 – 10.45 - ул) 

 

м
л
ад

ш
ая

 «
А

»
 

  

Художественная 

деятельность (рисование) 

 (9.00-9.15) 

 

Музыкальное развитие 

 (9.25-09.40) 

 

 

Художественная 

 деятельность 

лепка//аппликация 

 (через раз) 
 (9.00-9.15)  

 

Физическое развитие 

(9.25 – 9.40) 

 
 

Познавательно -

исследовательская  

(Первые шаги в математику)  
(9.00-9.15) 

 

Музыкальное развитие 
(9.25-9.40) 

 

 

Развитие речи 
 (9.00-9.15) 

 

Физическое развитие  
(9.25 – 9.40) 

 

 

Социальный мир// 

природный мир 

 (2//2 раза в месяц)  

(9.00 – 9.15) 

 

Физическое развитие 
 (10.55 – 11.10 - ул) 

 

м
л
ад

ш
ая

 «
Б

»
 

  

Художественная 

деятельность (рисование) 
(9.25 – 9.40) 

 

Музыкальное развитие 

9.50-10.05 

 
 

Художественная 

 деятельность 

лепка//аппликация 

 (через раз) 
 (9.00-9.15)  

 

Физическое развитие 
(9.50 -10.05) 

 

 

Познавательно -

исследовательская  

(Первые шаги в математику) 

(9.00-9.15) 

Музыкальное развитие 

 (9.50-10.05) 

 
 

Развитие речи 

 (9.00 - 9.15)  

Физическое развитие  

 (9.50-10.00) 

 

 

  

Социальный мир // 

природный мир 
 (2//2 раза в месяц)  

 (9.00-9.15) 

Физическое развитие 

(11.20 – 11.35 - ул) 
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Группа День недели 

 

Понедельник Вторник Среда 

 

Четверг Пятница 

С
р
ед

н
яя

 

  

Физическое развитие 

 (9.00-9.20) 

 

Социальный мир // 

природный мир 

(через раз) 

 (9.00-9.20) 

  

Художественная 

деятельность (рисование) 

(9.00-9.20)  

 

Музыкальное развитие 

 (9.30 – 9.50) 

 

Развитие речи 

(9.00-9.20) 

 

Физическое развитие (ул.) 

(12.00– 12.20)  

Познавательно -

исследовательская  

(Первые шаги в 

математику) 

(9.00-9.20) 

 

Музыкальное развитие 

(9.30-9.50)  

Физическое развитие 

 (9.00-9.20) 

 

Художественная 

 деятельность 

лепка//аппликация  

(через раз) 

(9.30-9.50) 

С
р
ед

н
яя

 «
А

»
 

  

Социальный мир // 

природный мир 

(через раз) 

  (9.00 – 9.20) 

 

Физическое развитие 

 (9.30-9.50) 

Художественная 

деятельность (рисование) 

 (9.30-9.50)  

 

Музыкальное развитие 

(10.00 – 10.20) 

 

Развитие речи 

(9.00 – 9.50) 

 

Физическое развитие (ул.) 

(11.30 – 11.50) 

 

Познавательно -

исследовательская 

(Первые шаги в 

математику) 

(9.00-9.20) 

 

Музыкальное развитие 

(10.00 – 10.20) 

Художественная 

 деятельность 

лепка//аппликация 

 (через раз) 

 (9.00 – 9.20) 

 

Физическое развитие 

 (9.30-9.50) 

С
р

ед
н

яя
 «

Б
»
 

  

Социальный мир // 

природный мир 

(через раз) 

  (9.00 – 9.20) 

 

Физическое развитие 

 (10.00-10.20) 

 

Музыкальное развитие 

(9.00 – 9.20) 

 

Художественная 

деятельность (рисование) 

 (10.00 – 10.20) 

 

 

Развитие речи 

(9.30 – 9.20) 

 

 

Физическое развитие (ул.) 

 (11.00 – 11.20) 

 

Музыкальное развитие 

(9.00 – 9.20) 

 

Познавательно -

исследовательская 

(Первые шаги в 

математику) 

(9.30-9.50) 

Художественная 

 деятельность 

лепка//аппликация 

 (через раз) 

(9.00-9.20) 

 

Физическое развитие 

 (10.00-10.20) 
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Группа День недели 

 

Понедельник Вторник Среда 

 

Четверг Пятница 

С
та

р
ш

ая
 г

р
у
п

п
а 

   

Социальный мир   

 (9.00-9.20)  

 

Физическое развитие 
 (16.00 -16.25)  

 

 
 

 

 

Природный мир / Чтение 

художественной 

литературы  

(2//2 раза в месяц) 
(9.00-9.20) 

 

 

Музыкальное развитие 

(16.35-17.00)  

 

Познавательно -

исследовательская  

(Первые шаги в математику) 

(9.00-9.20) 

 

Художественная 

деятельность: лепка/ 

аппликация (через раз) 

(9.30 – 9.50) 

 

Физическое развитие 

(16.00-16.25)  

 

 

Развитие речи  

 (9.00-9.20)  

 

Физическое развитие 
(11.10-11.25 ул.)  

 

Музыкальное развитие 
(16.35-17.00)  

 

 

*
Обучение грамоте /  

Конструирование  

(по подгруппам  

через раз) 

 (9.00-9.20)  

 

 

Художественное 

творчество: рисование    

(16.00-16.25) 

 
 

С
та

р
ш

ая
 г

р
у
п

п
а 

«
А

»
 

  

Социальный мир  
(9.00-9.20) 

 

Физическое развитие 
(16.35 – 17.00) 

 

 

  

Природный мир / Чтение 

художественной 

литературы  

 (2//2 раза в месяц) 

(9.00-9.20)  

Музыкальное развитие 
(16.00 – 16.25) 

Познавательно -

исследовательская  

(Первые шаги в математику) 

(9.00-9.20)  

Художественная 

деятельность: 

 лепка/ аппликация 

(9.30-9.50) 

 

Физическое развитие 

 (16.35-17.00) 

 

 

Развитие речи  
(9.00-9.20)  

 

 

Физическое развитие 

(11.35-12.00 ул.) 

 

Музыкальное развитие 

(16.00 – 16.25) 

* Обучение грамоте /  

Конструирование  

(по подгруппам  

через раз) 

 (2//2 раза в месяц) 
(9.30-9.50)  

 

Художественное 

творчество: рисование 

(16.35-17.00)  
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Группа День недели 

 

Понедельник Вторник Среда 

 

Четверг Пятница 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ая
 

  

** Художественная 

деятельность: лепка/ 

аппликация 

9.00-9.30 -2 подгруппа 

9.40 – 10.10 - 1 подгруппа 

 

Физическое развитие 
 (11.10-11.30 ул.) 

 

Музыкальное развитие 
 (16.40-17.10) 

 
 

 

Развитие речи/ Чтение 

художественной 

литературы  

 (9.00-9.30)  

(2//2 раза в месяц) 
*
Обучение грамоте /  

Конструирование  

(по подгруппам  
через раз) 

(9.00 – 9.30) 

 

Физическое развитие 

(16.00-16.30) 

Познавательно -

исследовательская  

(Первые шаги в математику) 

(9.00 – 9.30)  

 

 

Музыкальное развитие 
(16.00-16.30) 

 

Художественное 

творчество: рисование 
 (9.00-9.30) 

 

Развитие речи  

 (9.40-10.10) 

  

 

Физическое развитие 

 (16.40-17.10) 

  

 

Природный мир 

(9.00-9.30) 

 

 

Социальный мир  

(9.40-10.10) 

 

 

 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ая
 «

А
»
 

  

Развитие речи/ Чтение 

художественной литературы  

 

(9.00-9.30)  

(2//2 раза в месяц) 

 

Физическое развитие 

 (11.40-12.10 ул.) 

 

Музыкальное развитие 

(16.00-16.30) 

 

Познавательно -

исследовательская  

(Первые шаги в 

математику) 
(9.00-9.30) 

(9.40-10.10 4 нед. Мес.) 
*
Обучение грамоте /  

Конструирование  
(по подгруппам  

через раз) 
(9.40 – 10.10) 

 

Физическое развитие 

 (16.40-17.10) 

 

**Художественная 

деятельность: 

лепка/аппликация 

9.00-9.30- 2 подгруппа 

9.40 – 10.10 -1 подгруппа  

 

Музыкальное развитие 

 (16.40-17.10) 

 

Развитие речи  
(9.00-9.30)  

 

Художественное 

творчество: рисование 

(9.40-10.10) 

 

Физическое развитие 

(16.00-16.30) 

 

 

Социальный мир  
 (9.00-9.30)  

 

Природный мир 
(9.40-10.10) 

 

*
 
Обучение грамоте / Конструирование (по подгруппам через раз) 

 -  Конструирование: 1подгруппа -1,3 неделя, 2 подгруппа2,4 неделя; 

- Обучение грамоте: 2 подгруппа -1,3 неделя, 1 подгруппа2,4 неделя; 

** 9.00-9.30-  2 подгруппа Лепка/ аппликация ;1 подгруппа Шахматы для детей 

- 9.40 – 10.10- 1 подгруппа Лепка/ аппликация; 2 подгруппа Шахматы для детей 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

  Понедельник Вторник 

 

Среда Четверг Пятница 

 

1.  Средняя   9.30 – 9.50 

Социокультурные 

истоки  
1 раз в мес. 1 раз в мес. 

(4 неделя мес.) 

  

2.  Средняя «А»   9.30 – 9.50 

Социокультурные 

истоки  
1 раз в мес. 

 (4 неделя мес.) 

  

3.  Средняя «Б»   9.30 – 9.50 

Социокультурные 

истоки  
1 раз в мес. (4 неделя мес.) 

  

4.  Старшая  9.30 – 9.50 

Социокультурные 

истоки  

1 раз в мес. 
 (4 неделя мес.) 

 9.30 – 9.50 

Островок безопасности 

 

5.  Старшая «А»  9.30 – 9.50 

Социокультурные 

истоки  

1 раз в мес. 

 (4 неделя мес.) 

 9.55 – 10.15 

Островок безопасности 

 

6.  Подготовительная 

 

09.00-09.30- 1 подгруппа 

09.40– 10.10 -2 подгруппа  

Шахматы для детей 
 

 09.40- 10.10 

Островок безопасности 

 

16.40 – 17.10 

Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности 
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1 раз в мес. 

 (4 неделя мес.) 

 

7.  Подготовительная 

«А» 

 

9.40- 10.10 

Островок безопасности 

 9.00-9.30 -1 подгруппа 

9.40 – 10.10 - 2 подгруппа 

Шахматы для детей 

 

16.00 – 16.30 

Экономическое 

воспитание 
дошкольников: 

формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности 

1 раз в мес. 

 (4 неделя мес.) 

 

  

Расписание педагогов 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

Чайникова О.В. 

ГРВ 10.30-10.40 ул 
10.50-11.00 ул. 

  9.00-9.10 
9.20-9.30 

16.00-16.10         16.20-
16.30 

ГРВ "А" 16.00-16.10         16.20-
16.30 

10.20-10.30 ул 
10.40-10.50 ул 

9.35-9.45 
9.55-10.05 

  

мл  9.00-9.15  9.00-9.15 10.30-10.45 ул 

мл А  9.25-9.40  9.25-9.40 10.55-11.10 ул. 

мл Б  9.50 -10.05  9.50 -10.00 11.20-11.35 ул. 

ср 9.00-9.20  11.00-11.20 ул  9.00-9.20 

ср А 9.30-9.50  11.30-11.40 ул.  9.30-9.50 

ср Б 10.00-10.20  11.50-12.10 ул.  10.00-10.20 

ст 16.40-17.10  16.00-16.25 11.10-11.25 ул.  

ст А 17.20-17.50  16.35-17.00 11.35-12.00 ул.  

подг 11.10-11.30 ул. 16.00-16.30  16.40-17.10 
 подг А 11.40-12.10 ул. 16.40-17.10  16.00-16.30 
 Новиков Я.Е 

ГРВ     9.00-9.10 

ГРВ «А»     9.20-9.30 



8 
 

ст  16.35-17.00  16.35-17.00  

ст А  16.00-16.25  16.00-16.25  

мл 9.00-9.15  9.00-9.15   

мл А 9.25-9.40  9.25-9.40   

мл Б 9.50 -10.05  9.50 -10.05   

Рязанцева М.И. 

подг 16.40-17.10  16.00-16.30   

подг А 16.00-16.30  16.40-17.10   

ср  9.30-9.50  9.30-9.50  

ср А  10.00-10.20  10.00-10.20  

ср Б  9.00-9.20  9.00-9.20  

Богданова Т.В 

ГРВ   16.00 -16.10   

ГРВ "А"   16.20 -16.30   

мл 9.50 -10.00     

мл А 9.00-9.15     

мл Б 9.25-9.40     

ср  9.00-9.20    

ср А  9.30-9.50    

ср Б  10.00-10.20    

ст     16.00-16.25 

ст А     16.35-17.00 

подг    9.00-9.30  

подг А    9.40-10.10  

Парахина Г.А. 

ст     9.00-9.20-К 

ст А     9.30-9.50-К 

подг  9.00-9.30 -К 16.40 – 17.10 -ФГ   

подг А  9.40-10.10-К 16.00 – 16.30-ФГ   

Тимербаева Ф.С. 

ст    9.30-9.50-ОБ  

ст А    10.00-10.20-ОБ  

подг     16.00-16.30-ОБ 

подг А 9.40 – 10.10 -ОБ     
 


