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Расписание непрерывной образовательной деятельности 

в подготовительной  группе № 5 на 2019-2020 учебный год 

Понедельник 

 

9.00-9.30- ознакомление с окружающим 

9.40- 10.10- рисование 

11.40-12.10 –бассейн 

 

Вторник 

9.00-9.30- развитие речи 

9.40- 10.10 – физкультура 

 

Среда  

 

9.00-9.30 –математика  

10.20- 10.50  - музыкальное  

11.50- 12.15 - бассейн  

 

Четверг 

 

9.00-9.30-  логика 

9.40-10.10- рисование  

10.35-11.05 - физкультура 

 

Пятница 

 

9.00-9.30- лепка/ аппликация 

9.40 - 10.10- грамота  

10.50- 11.15 – музыкальное  
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Расписание непрерывной образовательной деятельности 

в подготовительной   группе № 2 на 2019-2020 учебный год 

 

Понедельник 

 

9.00-9.30-  ознакомление с окружающим 

9.40-10.10- рисование 

 10.20- 10.50 - физкультура 

 

Вторник 

 

9.00-9.30- развитие речи 

9.40-10.10 – аппликация/ лепка 

 

Среда  

9.00-9.30 – логика 

9.40-10.10- рисование  

10.50 – 11.20 – музыка 

 

Четверг 

 

9.00-9.30 – математика 

10.05 – 10.35- физкультура  

 

Пятница 

 

9.00-9.30 - грамота  

9.50- 10.20 – бассейн  

11.00- 11.25 - музыкальное 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности 

в  подготовительной группе № 1  на 2019-2020 учебный год  

 

Понедельник 

 

9.00-9.30-  ознакомление с окружающим 

9.40- 10.10 – рисование  

11.00- 11.30- бассейн 

 

Вторник 

 

9.00-9.30-  математика 

9.40- 10.10 – лепка/аппликация 

10.20- – 10.50  физкультура  

 

Среда  

9.00-9.30 – грамота  

9.50- 10.20- музыкальное  

11.00- 11.25 - бассейн 

 

Четверг 

 

9.00-9.30 – логика   

9.35 – 10.05 - физическая культура 

Пятница 

 

9.00-9.30 – развитие речи    

9.40-10.10 – рисование   

10.20- 10.50 – музыкальное 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности 

в  средней  группе № 10 на 2019-2020 учебный год  

 

 

Понедельник 

 

9.00-9.20-  ознакомление с окружающим 

9.30- 9.50 –физическая культура 

  

Вторник 

 

9.00-9.20-  математика 

9.40- 10.00– музыкальное  

 

Среда  

 

9.00-9.20 – рисование  

9.30-9.50  – физическая культура  

 

Четверг 

 

9.00 - 9.20 –  развитие речи  

9.40- 10.00- музыкальное  

 

Пятница 

 

9.00-9.20 –лепка/ аппликация 

10.00- 10.20 - бассейн 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности 

в младшей    группе № 11 на 2019-2020 учебный год  

 

Понедельник 

 

9.00-9.15-  ознакомление с окружающим 

9.25 -9.40- бассейн ( суша) 

 

Вторник 

 

9.00-9.15- математика 

9.25  - 9.40- музыкальное  

 

Среда  

 

9.00-9.15- физкультура  

9.25 – 9.40 – лепка/ аппликация 

 

 

Четверг 

 

9.00 - 9.15– развитие речи   

9.25- 9.40 – музыкальное   

 

Пятница 

 

9.00 - 9.15 – физкультура 

9.25 – 9.40 – рисование 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности 

в  младшей  группе № 3 на 2019- 2020 учебный год 

 

Понедельник 

 

9.00-9.15-  ознакомление с окружающим 

9.25- 9.40 –лепка / аппликация 

 

Вторник 

 

9.00-9.15 – математика 

9.25 – 9.40 - физкультура   

 

Среда  

 

9.00-9.15 –рисование  

9.30 – 9.45 - музыкальное 

 

Четверг 

 

9.00 - 9.15 – физкультура  

9.25 – 9.40- развитие речи  

 

Пятница 

 

9.00 - 9.15 – музыкальное   

9.25- 9.40 – бассейн ( суша)  
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Расписание непрерывной образовательной деятельности 

в  старшей    группе № 8  на 2019-2020 учебный год  

 

Понедельник 

 

9.00-9.20 –ознакомление с окружающим  

9.30 -9.55-  математика  

 

Вторник 

 

9.30-9.55 - бассейн  

10.30-10.50 - музыкальное  

16.00- 16.20- рисование 

 

Среда  

 

9.30-9.50 –  развитие речи    

10.05- 10.30-  физическая культура  

16.00- 16.20- лепка/ аппликация 

 

Четверг 

 

9.30-9.55 – бассейн   

10.30 -10.50 - музыкальное  

 

Пятница 

 

9.30-9.50 - грамота   

10.25-10.50 – физкультурное  

16.00- 16.20- рисование 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности 

в  первой младшей  группе № 9 на 2019-2020 учебный год 

 

Понедельник 

 

8.50- 9.00- физкультура  

16.00-16.10 – ознакомление с окружающим  

 

Вторник 

 

8.50 –9.00 – физкультура  

16.00- 16.10-  развитие речи  

 

Среда  

 

8.50 – 9.00 -  музыкальное  

16.00- 16.10 – рисование 

 

Четверг 

 

8.50- 9.00  - лепка  

 

 

Пятница 

 

9.15 – 9.00 – музыкальное   
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Расписание непрерывной образовательной деятельности 

в средней   группе № 6 на 2019-2020 учебный год 

 

Понедельник 

 

9.00-9.20 -  ознакомление с окружающим 

9.30- 9.50 -  математика 

 

Вторник 

 

9.00-9.20- физкультура  

9.30- 9.50 – развитие речи  

 

Среда  

 

9.00-9.20 – музыкальное   

10.10 -10.20 – бассейн   

  

Четверг 

 

9.15-9.35- физкультура  

9.45-10.05- рисование 

 

Пятница 

 

9.00-9.20- аппликация / лепка 

9.30- 9.50 – музыкальное 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности 

в  старшей    группе № 7  на 2019-2020 учебный год 

 

Понедельник 

 

9.00 - 9.20-  развитие речи 

10.00- 10.25- бассейн 

16.00-16.20 – рисование  

 

Вторник 

 

9.00-9.20 – математика 

10.05- 10.30-музыка 

16.00- 16.20 -   лепка/ аппликация   

 

Среда  

 

9.00-9. 20 – рисование 

10.30 -10.55 – физическая культура 

  

 

Четверг 

10.05 – 10.30 - музыка 

11.20 – 11.45 - бассейн  

16.00- 16.20 – ознакомление с окружающим 

 

Пятница 

 

9.00 - 9.20 –  грамота 

10.00- 10.25 - физическая культура  
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Расписание непрерывной образовательной деятельности 

в  старшей    группе № 4  на 2019-2020 учебный год 

 

Понедельник 

 

9.00 - 9.25-  физкультура 

9.30- 9.50- рисование 

 

16.00-16.20 – ознакомление с окружающим 

 

Вторник 

 

9.00-9.20 – музыкальное 

10.30- 10.55- бассейн 

16.00- 16.20 – лепка/ аппликация 

 

Среда  

 

9.00-9. 20 – грамота  

9.30 -9.55 – математика 

  

 

Четверг 

 

9.00- 9.20 - музыкальное 

10.30 – 10.55 - бассейн  

16.00- 16.20 – рисование 

 

Пятница 

 

9.00 - 9.20 –  развитие речи  

9.30- 9.55 - физическая культура  

 



 
 


