
    

РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2017-2018 учебный год 

 

Группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 младшая А Утро радостных встреч 
9.00 музыка 

16.00 физическое 
развитие 

9.00 познавательное 
развитие (окр.мир) 

16.00 лепка 

9.00 речевое развитие 
10.00(физическое развитие на улице) 

16.00 худ.эстетичиское 
развитие(конструирование) 

9.00 речевое развитие 
16.00 физическое развитие 

9.00 музыка 
16.00 рисование 

1 младшая Б Утро радостных встреч 
9.00 познавательное 

развитие 
16.00 физическое 

развитие 

9.00 музыка 
16.00 худ.эстетическое 
развитие (рисование) 

9.00 речевое развитие 
10.00( физическое развитие на 

улице) 
16.00 худ.эстетичиское 

развитие(конструирование 

9.00 речевое развитие 
16.00 физическое развитие 

9.15 музыка 
16.00 худ.эстетическое (лепка) 

2 младшая группа Утро радостных встреч 
9.00 бассейн 

16.00 познавательное 
развитие (окр/мир) 

9.00 речевое развитие 
(коммуникация) 

9.15 музыка 
10.00 (физическое развитие 

на улице) 

9.00 познавательное развитие 
(математика) 

9.25 физическое развитие 
16.00 худ.эстетическое развитие 

(лепка/конструирование) 

9.00 речевое 
развитие(коммуникация) 

9.40 
физическое развитие 

9.30 музыка 
16.00 худ.эстетическое (рисование) 

Средняя Утро радостных встреч 
9.15 музыка 

16.00 худ.эстетическое 
развитие (рисование) 

9.00 бассейн 
16.00 физическое развитие 

9.00 познавательное развитие 
(математика) 

9.30 речевое развитие 
10.10 физическое развитие на улице 

9.00 речевое развитие 
9.30 музыка 

16.00 худ.эстетическое развитие. 

9.00 физическое развитие 
9.30худ.эстетическое 

(конструирование/лепка) 
16.00 00 познавательное развитие 

(окр.мир) 

Старшая Утро радостных встреч 
9.00 познавательное 
развитие (окр.мир) 

9.40 музыка 
16.00 физическое 

развитие 

9.00 речевое развитие 
(коммуникация) 

9.35 познавательное 
развитие (знакомство с 

буквой) 
16.00 худ.эстетическое 
(лепка) 

9.00 познавательное развитие 
(математика) 

9.35 речевое развитие 
16.00 физическое развитие 

9.00 музыка 
9.40 бассейн 

16.00 худ.эстетическое 
развитие(аппликация/ ручной 

труд) 
 

9.00 познавательное развитие 
      9.30 худ.эстетическое развитие           
(конструирование) 
10.40 физическая культура (улица) 

Подготовительная Утро радостных встреч 
9.00 речевое развитие 

(коммуникация) 
9.40 познавательное 
развитие (окр.мир) 

16.00 чтение 
худ.литературы 

9.00 познавательное 
развитие (обучение грамоте) 

9.35 музыка 
16.00 физическое развитие 

9.00 познавательное развитие 
(математика) 
9.40 бассейн 

9.40 худ.эстетическое развитие 
(аппликация/ручной труд) 

10.50 физическое развитие на улице 
16.00 познавательное развитие (мир 

природы)  

9.00 познавательное развитие 
(обучение грамоте) 

9.40 худ.эстетическое (лепка) 
16.00 физтческое развитие 

 

9.00 речевое развитие 
(коммуникация) 

9.40 худ.эстетическое 
(конструирование/ручной труд) 

10.10 музыка 

Санаторная Утро радостных встреч 
9.00 физическое 

развитие 
10.20 бассейн 

9.00 познавательное 
развитие (математика) 

10.10 музыка 
16.00 худ.эстетическое 

развитие 

9.00 речевое развитие 
(коммуникация) 

9.30 худ.эстетическое развитие 
(лепка) 

10.00 физическое развитие на улице 

9.00 познавательное развитие 
(окр.мир/мир природы) 

10.00 музыка 
16.00 худ.эстетическое 

развитие(рисование аппликация) 

9.00 речевое развитие 
(коммуникация) 

10.20 бассейн 
10.00 физическое развитие  



 


