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Расписание непосредственно образовательной деятельности  

на 2019-2020 учебный год 

Группа  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг Пятница  

 

Ранний 

возраст 

№3 

9.05-9.15 образ. 

ситуация интегратив.  

характера (1 

подгруп.) речевая 

игра/экологическая 

игра 

9.25-9.35 (2 

подгруппа) 

16.00 – 16.10 

физическое развитие 

9.05-9.15 образ. 

ситуация 

интегративного 

характера 

 (1 подгруп.) 

 математическая 

игра/конструирова-

ние/  

9.25-9.35 (2 подгруппа) 

16.00 – 16.10 

художественно-

эстетич. развитие 

(музыка) 

9.05-9.15 образ. 

ситуация 

интегративного  

характера (1 подгруп.)  

игра с картинками/ 

рисование 

9.25-9.35 (2 подгруппа) 

16.00 – 16.10 

физическое развитие 

9.20-9.30 худ.-

эстетич. развитие 

(музыка) 

16.00-16.10 образ. 

ситуац. интегратив.  

характера 

 (1 подгруппа) 

 чтение худ. 

литерат/игра с 

пальчикам 

16.20-16.30 (2 

подгруппа) 

 

9.05-9.15 образ. 

ситуация 

интегративного  

характера (1 

подгруп.)  

подвижная игра/лепка 

9.25-9.35 (2 

подгруппа) 

 

Ранний  

возраст 

№10 

9.05-9.15 образ. 

ситуация интегратив.  

характера (1 

подгруп.) речевая 

игра/экологическая 

игра 

9.25-9.35 (2 

подгруппа) 

16.00 – 16.10 

физическое развитие 

9.05-9.15 образ. 

ситуация 

интегративного 

характера 

 (1 подгруп.) 

 математическая 

игра/конструирова-

ние/  

9.25-9.35 (2 подгруппа) 

15.40 – 15.50 

художественно-

9.05-9.15 образ. 

ситуация 

интегративного  

характера (1 подгруп.)  

игра с картинками/ 

рисование 

9.25-9.35 (2 подгруппа) 

16.00 – 16.10 

физическое развитие 

9.05-9.15 худ.-

эстетич. развитие 

(музыка) 

16.00-16.10 образ. 

ситуац. интегратив.  

характера 

 (1 подгруппа) 

 чтение худ. 

литерат/игра с 

пальчикам 

16.20-16.30 (2 

9.05-9.15 образ. 

ситуация 

интегративного  

характера (1 

подгруп.)  

подвижная игра/лепка 

9.25-9.35 (2 

подгруппа) 

 



эстетич. развитие 

(музыка) 

подгруппа) 

 

2мл.гр. 

№1 

9.00-9.08 речевое 

развитие (развитие 

речи) 

9.18-9.25 

художественно-эстет. 

развитие (рисование)  

9.35-9.50 

физическое развитие 

9.00-9.15 

познавательное 

развитие (РЭМП) 

9.30-9.45  

физическое развитие 

 

9.00-9.15 худ.-эстет. 

развитие (музыка ) 

9.25-9.40 позн. разв./ 

худ.-эстет. развитие 

(эколог./чт.худ. лит-

ры) 

 

 

9.00-9.15 худ.-эстет. 

разв. (апплик./лепка) 

9.50-10.05  

физическое развитие 

 

9.00-9.15 худ.-эстет. 

развитие (музыка ) 

9.35-9.50 речевое 

развитие (каб. яз.) 

 

2мл.гр. 

№2 

9.00-9.15 

художественно-эстет. 

развитие (музыка) 

 

9.25- 9.40 речевое 

развитие (развитие 

речи) 

 

 9.10 – 9.25 худ.-эстет. 

разв. (рисование) 

9.50-10.05 физическое 

развитие 

9.00-9.15 

познавательное 

развитие (РЭМП) 

9.30-9.45 

художественно-эстет. 

развитие (музыка) 

 

9.00-9.15 худ.-эстет. 

разв. (апплик./лепка) 

9.30-9.45 

физическое развитие 

9.00-9.08 речевое 

развитие (каб. яз.) 

9.18-9.25 позн. разв./ 

худ.-эстет. развитие 

(эколог./чт. худ. лит-

ры) 

9.35-9.50 физическое 

развитие 

2мл.гр. 

№8 

9.00-9.08 речевое 

развитие (развитие 

речи) 

9.18-9.25 худ.-эстет. 

развитие (рисование) 

9.35-9.50 

физическое развитие 

9.00-9.15 

познавательное 

развитие (РЭМП) 

9.30 - 9.40 худ.-эстет. 

развитие (музыка) 

 

9.00- 9.15 худ.-эстет. 

разв. (апплик./лепка) 

9.25-9.40 физическое 

развитие  

 

9.00-9.15 речевое 

развитие (каб. яз.) 

9.35-9.50 

художественно-

эстет. развитие 

(музыка) 

 

9.00-9.15 позн. разв./ 

худ.-эстет. развитие 

(эколог./чт. худ. лит-

ры) 

9.30-9.45 физическое 

развитие  

средгр. 

№4 

 

9.00-9.20 физическое 

развитие  

9.30-9.50  

познавательное 

развитие (РЭМП) 

 

 

9.00-9.20  худ.-эстет. 

развитие (музыка ) 

9.30-9.40 речевое 

развитие (каб. яз) 

9.50-10.00 соц.-

коммун. разв./ физич. 

развитие (З/Т/Б/С) 

9.00-9.20 физическое 

развитие  

9.30 –9.50 худ.-эстет. 

разв. (апплик./лепка) 

9.00-9.10 речевое 

развитие (развитие 

речи) 

9.20-9.30 худ.-эстет. 

развитие 

(рисование) 

9.40-10.00 

физическое развитие 

 

9.00-9.20 позн. разв./ 

худ.-эстет. развитие 

(эколог./чт. худ. лит-

ры) 

9.20-9.40  

художественно-эстет. 

развитие (музыка) 



сред 

гр.№9 

9.00-9.20 речевое 

развитие (каб. яз) 

9.30-9.50-00 

физическое развитие  

9.00-9.10 позн. разв./ 

худ.-

эстет.разв.(экол./чт.худ

.лит) 

9.20 – 9.30 соц.-

коммун. разв./ физич. 

развитие (З/Т/Б/С) 

9.45-10.05 

художественно-

эстетич. разв. (музыка)  

9.00 - 9.20 

познавательное 

развитие (РЭМП) 

9.45 – 10.05 

физическое развитие 

 

9.00-9.10 речевое 

развитие ( разв. 

речи) 

9.20-9.30 худ.-эстет. 

развитие 

(апплик./лепка) 

9.40-9.50 

физическое развитие 

 

9.00-9.20  худ.-эстет. 

развитие  (рисование) 

9.45 – 10.05 худ.-

эстет. развитие 

(музыка) 

 

 

старгр. 

№6 

9.00 -9.20 речевое 

развитие (обуч. 

грамоте) 

9.30-9.55 худ.-эстет. 

развитие (музыка)  

16.05-16.30 доп. 

образов. (англ.язык) 

9.00-9.25 физическое 

развитие  

9.35- 9.45 позн. разв./ 

худ.-

эстет.разв.(экол./чт.худ

.лит) 

10.00-10.10 речевое 

развитие (каб. яз.) 

9.00-9.20 

познавательное 

развитие (РЭМП) 

9.50-10.15 худ.-эстет. 

развитие (музыка) 

15.40-16.05 соц.-

коммун. разв./ физич. 

развитие (З/Т/Б/С) 

 

9.00 -9.25 

физическое развитие  

9.35-9.55 речевое 

развитие (развит. 

речи) 

 15.40-16.05 худ.-

эстет. развитие 

(рисование) 

9.00-9.10 

(апплик./лепка) 

9.55-10.05 речевое 

развитие (каб.яз) 

10.30-10.55 

физическое развитие 

на прогулке 

старгр. 

№7 

9.00-9.20 речевое 

развитие (обучение 

грамот) 

9.55 – 10.20 худ.-

эстетич. развитие 

(музыка) 

15.40-16.05 доп. 

образов. (англ.язык) 

9.00-9.10 речевое 

развитие (каб. яз) 

9.20-9.30 соц.-коммун. 

разв./ физич. развитие 

(З/Б/Т/С) 

10.10-10.35 физическое 

развитие 

 

 

9.00 -9.20 

познавательное 

развитие (РЭМП) 

9.30-9.40 худ.-эстетич. 

развитие 

(апплик./лепка) 

10.20-10.45 худ.-

эстетич. развитие 

(музыка) 

9.00-9.10 позн. разв./ 

худ.-

эстет.разв.(эк./чт.худ

.лит) 

9.35-9.45 речевое 

развитие 

 ( каб. язык) 

10.10-10.35 

физическое развитие 

9.00-9.25 речевое 

развитие (развитие 

речи) 

9.35-9.55 худ.-эстет. 

развитие (рисование) 

 10.30. – 10.50 

физическое развитие 

на прогулке 

старгр. 

№11 

 

9.00-9.25 речевое 

развитие 

 ( развитие речи) 

 9.35-9.45 

соц.-коммун. разв./ 

физич. развитие 

9.00-9.20 

познавательное 

развитие (РЭМП) 

9.30-9.55 худ.-эстетич. 

развитие 

(апплик./лепка) 

9.00-9.10 речевое 

развитие (каб. яз) 

9.20-9.30 позн. разв./ 

худ.-эстет. разв 

(экол/чт.худ.лит) 

10.10- 10.35 

9.00-9.20 речевое 

развитие  

(обучение грамоте) 

9.35-10.05 худ.-

эстетич. разв 

(музыка) 

9.00-9.25 физическое  

развитие  

9.35-9.55 худ.-эстет. 

развитие (рисование) 

 

 



(З/Б/Т/С) 

10.10-10.20 речевое 

развитие (каб. язык)  

16.10-16.35 

художественно-

эстетич. развитие 

(музыка) 

 физическое развитие 

 16.00-16.25 доп. 

образование (англ. яз.) 

10.30-10.55 

физическое развитие 

на прогулке 

 

подг 

гр.№5 

 

 

9.00-9.30 речевое 

развитие (развитие 

речи) 

9.40-10.10 речевое 

развитие (каб. яз) 

10.25-10.55 

физическое развитие  

 

9.00-9.30 речевое 

развитие  

(обуч грамоте) 

9.40-10-10 позн. разв./ 

худ.-эстет. разв. 

(экол/чт.худ.лит) 

10.20-10.50  

художественно-

эстетич. развитие 

(музыка) 

15.30-16.00 доп. 

образование (англ.яз). 

9.00-9.30  

познавательное 

развитие (РЭМП) 

10.10-10.40 речевое 

развитие (каб. язык) 

10.50-11.20 физическое 

развитие на прогулке 

15.40-16.10 

художественно-

эстетич. развитие 

(музыка) 

9.00-9.30 речевое 

развитие  

(обуч грамоте) 

9.40-10.10 худ.-

эстет. разв. 

(аппликац/лепка) 

10.20-10.50 соц.-

коммун. разв./ 

физич. развитие 

(З/Б/Т/С) 

 

9.00-9.30 худ.-эстет. 

разв. (рисование) 

10.00-10.30  

физическое  

развитие  

15.40-16.00 доп. 

образование (англ.яз). 

 

 

 


