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Расписание непосредственно образовательной деятельности на 2016-2017учебный год 

 

группа понедельник вторник среда четверг пятница 

№1 «Ромашка» 

2-3 года 

9.00-9.10 

лепка/аппликация 

15.55-16.05 музыкальная 
деятельность 

9.00-9.10 ознакомление с  
окружающим миром  

15.55-16.05 физическая 
культура (1) 

16.15-16.25физическая 
культура (2) 

9.00-9.10 предметная 
деятельность 

15.55-16.05 рисование 

9.00-9.10 конструктивная 
деятельность 

15.55-16.05 музыкальная 
деятельность 

9.00-9.10 развитие речи 

15.55-16.05 физическая 
культура (1) 
16.15-16.25физическая 
культура (2) 

№2 
«Колокольчик»  

3-4  года 

9.00-9.15физическая 
культура 

9.25-9.40 рисование  

 

 

9.00-9.15введение в 
математику 

 

16.20-16.35 народная 
культура 

9.00-9.15музыка  
9.45.-10.00 развитие речи 

 

 

9.00-9.10ознакомление 
сокружающим миром 

11.05-11.15 физическая 
культура (на воздухе) 
15.55-16.10 физическая 
культура 

9.00-9.10лепка/ 
аппликация  
9.20-9.35 музыка 

 

№3 
«Подснежник» 

3-4 года 

 

9.00-9.15народная 
культура 

9.25-9.40 рисование 

11.25-11.35. физическая 
культура (на воздухе) 

9.00-9.10 ознакомление с 
окружающим миром 

10.15-10.30музыкальная 
деятельность 

15.55-16.10 физическая 
культура 

9.00-9.15введение в 
математику 

 

9.00-9.15развитие речи 

9.25-9.35 лепка 
/аппликация 

 

16.15-16.30физическая 
культура 

9.00.- 9.15 музыкальная 
деятельность 

 



№4«Ёлочка» 

 

4-5 лет 

9.00-9.15. развитие речи 

9.25-9.45 музыкальная 
деятельность 

11.00-11.20 физическая 
культура (на воздухе) 

9.00-9.20 введение в 
математику  

16.15-16.35 физическая 
культура 

9.00-9.15лепка 
/аппликация 

 

9.30-9.50 народная 
культура 

9.00-9.15 ознакомление с 
окружающим  
9.45-10.05музыкальная 
деятельность  
 

9.00-9.15рисование 

9.25-9.45 физическая 
культура 

 

№5 
«Клубничка 

5-6 лет 

 

 

9.00-9.25 безопасность 

9.40-10.05 физическая 
культура 

10.15-10.40 народная 
культура 

 

9.00-9.25ознакомление с 
окружающим 

9.35-9.55 рисование  
 

 

9.00-9.25введение в 
математику 

9.40-10.05 музыкальная 
деятельность  
11.20-11.45 физическая 
культура (на 
воздухе)15.55-16.20 

лепка/аппликация 

9.00-9.25 физическая 
культура 

9.35-10.00 развитие речи  
17.00-17.25 народная  
культура 

9.00-9.25развитие речи  
9.40-10.05музыкальная 
деятельность 

 

 

№6  
«Вишенка» 

5 -6 лет 

 

9.00-9.25безопасность  
9.35-10.00 

лепка/аппликация 

10.10-10.35 физическая 
культура 

16.55-17.20 народная 
культура 

9.00- 9.25 ознакомление с 
окружающим 

10.10-10.35музыкальная 
деятельность 

11.05-11.30физическая 
культура (на воздухе) 

9.00-9.25 введение в 
математику 

9.35-10.00 рисование  
 

 

9.00-9.25развитие речи 

9.50-10.15физическая 
культура  

 

17.30-17.55 народная 
культура 

9.00- 9.25 развитие речи 

10.10-10.35. музыкальная 
деятельность 

 

№7 «Василѐк» 

3-4 года 

9.00-9.10 

лепка/аппликация 

9.20-9.35физическая 
культура 

 

 

 

9.00- 9.15музыкальная 
деятельность 

9.25-9.35 ознакомление с 
окружающим миром  
 

15.55-16.10 народная 
культура 

 

 

9.00-9.15введение в 
математику  
 

 

11.05-11.15 физическая 
культура (на воздухе) 

9.00-9.15музыкальная 
деятельность 

9.25-9.40 рисование 

 

16.40-16.55 физическая 
культура 

9.00-9.10 развитие речи 

 

 

 

 



№8 
«Одуванчик» 

3-4 года 

9.00-9.10 ознакомление 
сокружающим миром 

9.20-9.35 народная 
культура 

 

16.30-16.45 физическая 
культура 

9.00-9.15 введение в 
математику 

9.25-9.40 музыкальная 
деятельность. 

10.50-11.00физическая 
культура (на воздухе) 
 

9.00-9.10 

лепка/аппликация 

9.20-9.35музыкальная 
деятельность 

 

 

9.00-9.15 развитие речи  
9.30-9.45физическая 
культура 

 

 

9.00-9.15  рисование   
 

 

 

 

№9   «Рябинка»     
5-6  лет 

 

 

 

9.00-9.25развитие речи 

9.50-10.15музыкальная 
деятельность 

11.40-12.05физическая 
культура (на воздухе) 

 9.00-9.25 введение в 
математику 

9.45-10.10музыкальная 
деятельность 

 

15.55-16.20 рисование 

9.00-9.25народная 
культура 

9.40-10.05 

лепка/аппликация 

 

16.30-16.55 безопасность 

9.00-9.25 развитие речи 

10.20-10.45 физическая 
культура 

 

 

16.35-17.00 народная 
культура 

9.00-9.25ознакомление с 
окружающим миром  
9.50-10.15 

физическая культура 

 

 

№10 
«Яблочко» 

4 -5лет 

9.00-9.20 музыкальная 
деятельность 

9.30-9.50ознакомление с 
окружающим миром 

 

 

9.00-9.15рисование 

 

16.40 -17.00физическая 
культура 

9.00-9.15 введение в 
математику 

9.55-10.15 народная 
культура 

9.00-9.15развитие речи  
9.25-9.45музыкальная 
деятельность 

11.00-11.20 физическая 
культура (на воздухе) 

9.00-9.20 физическая 
культура 

9.30-9.45лепка 
/аппликация 

№11 
«Незабудка» 

6 -7 лет 

9.00-9.30развитие речи 

9.40-10.10 народная 
культура 

10.20-10.50музыкальная 
деятельность 

 

15.55-16.25 физическая 
культура 

9.00-9.30ознакомление с 
окружающим миром 

9.40-

10.10лепка/аппликация 

 

11.35-12.05 физическая 
культура (на воздухе) 
 

9.00-9.30введение в 
математику 

9.40-10.10безопасность  
 

 

15.55-16.25 риторика 

8.55-9.25развитие речи 

9.35-10.00 рисование 

10.10-10.40музыкальная 
деятельность 

 

15.55-16.25 народная 
культура 

 

9.00-9.30конструктивная 
деятельность и ручной 
труд 

9.40-10.10 информатика 

10.20-10.50 физическая 
культура  
15.55-16.25 народная 
культура 



№12 
«Смородинка» 

4 -5 лет 

9.00-9.15 ознакомление с 
окружающим 

9.45-10.05музыкальная 
деятельность  

8.55-9.15 физическая 
культура  

9.25-9.45 народная 
культура 

9.00-9.20 физическая 
культура  

9.30-9.45 рисование  

 

9.00- 9.15 введение в 
математику 

9.45-10.05 музыкальная 
деятельность  
 

9.00-9.20 

лепка/аппликация 

9.30-9.45 развитие речи 

11.15-11.35физическая 
культура (на воздухе). 

 

№13 
«Земляничка» 

5-6 лет 

 

9.00-9.25ознакомление с 
окружающим миром  
10.10-10.35музыкальная 
деятельность 

 

9.00-9.25народная 
культура 

10.10-10.35физическая 
культура 

15.55-16.20 

лепка/аппликация 

9.00-9.25развитие речи 

10.10-10.35физическая 
культура 

15.55-16.20 рисование 

9.00-9.25 введение в 
математику 

10.10-10.35музыкальная 
деятельность 

 

15.55-16.20 безопасность 

9.00-9.25развитие речи  
9.35-10.00 народная 
культура 

 

12.05-12.30 физическая 
культура(на воздухе) 

 

№14 
«Брусничка» 

3-4 года 

9.00-9.10ознакомление с 
окружающим миром  
9.25-9.40 музыкальная 
деятельность 

 

9.25-9.40 физическая 
культура 

9.50-10.05 народная 
культура 

9.00-9.15введение в 
математику  
9.25-9.40 физическая 
культура 

 

9.00-9.15рисование  
9.25-9.40 музыкальная 
деятельность 

 

 

9.00-9.9.15 развитие речи 

9.25-9.35 лепка/ 
аппликация  
 

11.00-11.10физическая 
культура (на воздухе) 

 

№15 
«Малинка» 

4 -5 лет 

9.00-9.20 музыкальная 
деятельность  
9.30-9.45развитие речи 

 

9.00-9.15введение в 
математику 

9.45-10.05 физическая 
культура 

10.10-10.30 народная 
культура 

 

9.00-9.20 лепка 
/аппликация 

9.45-10.05физическая 
культура 

9.00-9.20 музыкальная 
деятельность  
9.30-9.45 рисование 

 

 

9.00-9.15 ознакомление с 
окружающим миром  

11.40-12.00 физическая 
культура(на воздухе) 



№16«Фиалка» 

 

       2-3года 

9.00-9.10 развитие речи  

15.55-16.05 рисование 

9.00-9.10 музыкальная 
деятельность 

15.55-16.05 физическая 
культура (1) 

16.15-16.25 физическая 
культура (2) 

9.00-9.10 музыкальная 
деятельность 

15.55-

16.05конструктивная 
деятельность 

9.00-9.10 предметная 
деятельность 

15.55-16.05 физическая 
культура (1) 
16.15-16.25 физическая 
культура (2) 

9.00-9.10 ознакомление с 
окружающим миром 

15.55-16.05 лепка/ 
аппликация 

№17 

   «Подсолнух» 

        2-3года 

9.00-9.10 предметная 
деятельность  
15.55-16.05 физическая 
культура (1) 
16.15-16.25 физическая 
культура (2) 

9.15-9.25 музыкальная 
деятельность 

 

15.55-16.05 рисование  

9.15-9.25 музыкальная 
деятельность 

15.55-16.05. 

конструктивная 
деятельность 

9.00-9.10 ознакомление 
сокружающим миром 

 

15.55-16.05 физическая 
культура (1) 
16.15-16.25 физическая 
культура (2) 

9.00-9.10 лепка / 
аппликация 

15.55-16.05 развитие 
речи  

№18 

«Ландыш» 

        2-3года 

9.00-9.10 ознакомление с 
окружающим миром  

15.55-16.05 физическая 
культура (1) 
16.15-16.25 физическая 
культура (2) 

9.30-9.40 музыка 

15.55-16.05 

конструктивная 
деятельность 

9.30-9.40 музыкальная 
деятельность  

15.55-16.05 

лепка/аппликация 

9.00-9.10предметная 
деятельность 

15.55-16.05 физическая 
культура (1) 
16.15-16.25 физическая 
культура (2) 

9.00- 9.10развитие речи  

15.55-16.05 рисование 

 

 

 

 

 

 

 

 


