
Расписание образовательной деятельности МБДО №118 на 2020-2021 

 

1 младшая А Утро радостных встреч 
9.00-9.10 музыка 

9.00-9..10 физическое 
развитие 

9.00-9.10 познавательное 
развитие (окр.мир) 

9.30-9.40 изо 

9.00-9.10 речевое развитие 
10.00-10.10 физическое развитие 

 

9.00-9.10 физическое развитие 
9.30-9.40 худ.эстетичиское 

развитие(конструирование) 

9.00-9.10 музыка 
9.30-9.40 изо 

1 младшая Б Утро радостных встреч 
9.00-9.10 познавательное 

развитие 
9.30-9.40 физическое 

развитие 
 

9.00-9.10 музыка 
9.30-9.40 изо 

9.00-9.10 речевое развитие 
9.30-9.40  худ.эстетичиское 
развитие(конструирование) 

 

9.20-9.9.30 физическое развитие 
9.30-9.40 познавательное развитие 

9.15-9.25музыка 
9.35-9.45 изо 

2 младшая группа Утро радостных встреч 
9.00-9.15 бассейн 

9.30-9.45 познавательное 
развитие (окр/мир) 

 
 

9.00-9.15 музыка 
9.25-9.40 социально 

коммуникативное развитие 
10.00-10.15 физическое 

развитие 

9.00-9.15 познавательное развитие 
(математика) 

9.25-9.40 физическое развитие 
    9.50-10.05. худ.эстетическое 
развитие (конструирование) 

9.00-9.15 речевое 
развитие(коммуникация) 

9.40-9.55 
физическое развитие 

9.00-9,15 художественно 
эстетическое развитие (рисование) 

9.30-9.45 музыка 
9.55-10.10 физическое развитие 

 

Средняя Утро радостных встреч 
9.15-9.35 музыка 

9.50-10.10 
худ.эстетическое развитие 

(рисование) 

9.00-9.20 бассейн 
9.30-9.50 физ.развитие 

9.00-9.20 познавательное развитие 
(математика) 

9.30-9.50 речевое развитие  
 

9.00-9.20 познавательное развитие 
(развитие речи) 

9.35.-9.55 музыка 
10.00-10.20 художественно-

эстетическое (апплик) 

9.00-9.20 физическое развитие 
9.30-9.50 худ.эстетическое 
(конструирование/лепка) 

10.10-10.35 познавательное 
развитие 

 

Старшая Утро радостных встреч 
9.00-9.25 познавательное 

развитие (окр.мир) 
9.40-10.15- музыка 

 
 

9.00-9.25 речевое развитие 
(коммуникация) 

9.40-10.05 худ.эстетическое 
(лепка) 
15.30-15.55 физическое 
развитие 

9.00-9.25 познавательное развитие 
(математика) 

9.35-10.00 речевое развитие 
(знакомство с буквой) 

15.30-15.55 физическое развитие 

9.00-9.25 музыка 
9.35-10.00 бассейн 

10.10-10.35 худ.эстетическое 
развитие(аппликация/ ручной 

труд) 
 

      9.30-9.55 худ.эстетическое 
развитие           (конструирование) 
10.40-11.05 физическое развитие 
(улица) 

Подготовительная  Утро радостных встреч 
9.00-9.30речевое развитие 

(коммуникация) 
9.40-10.10  окр.мир 

10.20-10.45 физическое 
развитие 

9.00-9.30 познавательное 
развитие (математика) 

9.40-10.10 музыка 
10.30.-11.00 физическое 

развитие (улица) 
 

9.00-9.30 познавательное развитие 
(развитие речи) 

9.40-10.10 бассейн(подгр) 
9.40-10.10 чтение худ.литературы 

 

9.00-9.30 познавательное развитие 
(математика) 

9.40-10.10 худ.эстетическое (лепка) 
10.20-10.45 физическое развитие 

 

9.00-9.30 познавательное развитие 
(окр.мир) 

9.40. худ.эстетическое(рисование) 
10.00-10.30 музыка 

Санаторная Утро радостных встреч 
9.20-9.40 физическое 

развитие 
10.20-11.00 бассейн 

9.00-9.20 познавательное 
развитие (математика) 

 9.30-9.50 худ.эстетическое 
развитие 
10.20- 10.40 музыка  

 

9.00-9.20 речевое развитие 
(коммуникация) 

9.30-9.50 худ.эстетическое развитие 
(лепка) 

10.00-10.20 музыка 
 

 

9.00-9.20 познавательное развитие 
(окр.мир/мир природы) 

10.10-10.30 физическое развитие 
15.30-15.50 худ.эстетическое 

развитие(рисование аппликация) 
 

9.00-9.20 речевое развитие 
(коммуникация) 

9.30-9.50. физическое развитие 
 
 


