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УТВЕР 
Заве,

РАСПИСАНИЕ Н Е П О С РЕД СТВЕН Н О  ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ Д ЕЯ ТЕЛ ЬН О С ТИ

Дни недели

Понедельник

Вторник

Средняя группа №4

09.00-09.20
физическое развитие
09.30 -  09.50
10.00 -10.20 речевое
развитие / восприятие
художественной
литературы

Средняя группа №6

09.00 -  09.20
09.25 -  09.45 речевое
развитие / восприятие
художественной
литературы
09.55 -10.15 физическое 
развитие

09.00-09.20
09.25 -  09.45 художеств-
эстетическое развитие ■-
(аппликация /лепка)
09.50-10.10
музыкально-художеств.
деятельность

09.25 -  09.45 музыкально- 
художеств. деятельность
10.0 0 - 10.20 
10.^0 -10.50 художеств- 
эстетическое развитие 
(аппликация /лепка)

Средняя группа №5

09.25 -  09.45 физическое 
развитие
10.00 - 10.20
10.30 -10.50 речевое 
развитие/ восприятие 
художественной 
литературы

09.00-09.20
09.30-09.50 
познавательное развитие 
(ФЭМП)
10.15 -10.35 музыкально- 
художеств. деятельность

Старшая группа №2

09.00 -  09.25 музык - 
художеств.деятельность 
11.15-11.40,11.45-12.10 
художеств-эстетическое 
развитие (рисование - 
изостудия) / познават. 
развитие (ФЭМП)

09.00-09.25
09.30 -  09.55 художеств- 
эстетическое развитие 
(аппликация /лепка)

Физическое развитие (на 
прогулке)

09.00 -  09.25
09.30 -  09.55 художеств- 
эстетическое развитие 
(аппликация /лепка) 
10.25-10.50, 10.55-11.20 
физическое развитие

10.40 -11.05 музыкально- 
художеств. деятельность 
11.15-11.40,11.45-12.10 
художеств-эстетическое 
развитие (рисование - 
изостудия) / познавательное 
развитие (ФЭМП)

:кий сад № 290» 
Т.В.Бычинина

шгод
Старшая группа №11

09.00 -  09.25
09.30 -  09.55 художеств- 
эстетическое развитие 
(аппликация /лепка)
10.15 -  10.50 музыкально - 
художеств, деятельность

09.00 -  09.25 физическое 
развитие
09.45-10.10, 10.15-10.40 
художеств-эстетическое 
развитие (рисование - 
изостудия) / познавательное 
развитие (ФЭМП)

Среда

Четверг

Пятница

09.45 -10.05 
10.10 -10.30 художеств- 
эстетическое развитие 
(рисование - изостудия) 
/ познавательное 
развитие (ФЭМП)
Физ. разв (на прогулке)

09.00 -  09.20
09.25 -  09.45 
познавательное развитие 
(ФЭМП)

09.50- 10.10 физическое 
развитие

0 9 .00 - 09.20
09.30-09.50 
познавательное развитие 
(ознаком. с окр. миром)
10.00 -  10.20 
физическое развитие

09.00 -  09.20
09.25 -  09.45 худож-эстет. 
разв (рисов - изостудия) 
Физическое развитие (на 
прогулке)
II -  половина дня 
конструк-модельная деят.

09.50-10.10 
музыкально-художеств. 
деятельность 
II -  половина дня 
конструктивно
модельная 
деятельность

09.00 -  09.20
09.30-09.50 
познавательное развитие 
(ознаком. с окружающим 
миром)
10.20 -10.40 музыкально- 
художеств. деятельность

09.25 -  09.45 физическое 
развитие
10.00 - 10.20 
10.30 -10.50 художеств- 
эстетическое развитие 
(аппликация /лепка)

09.00 -  09.25
09.30 -  09.55 речевое
развитие
10.15 —10.40 физическое 
развитие
II -  половина дня констр.- 
модельная деятельность

09.00 -  09.25
09.30 -  09.55 речевое
развитие
10.45 -11.10 физическое 
развитие
II -  половина дня констр.- 
модельная деятельность

09.00-09.20
09.30 -  09.50 
познавательное развитие 
(ознаком. с окр. миром)

10.00 -10.20 музыкально- 
художеств. деятельность

09.00 -  09.25 музык - 
художеств, деятельность
10.00-10.25, 10.30-10.55 
художеств-эстетическое 
развитие (рисование - 
изостудия) / познав, разв. 
(ознаком. с окр. миром)

09.00-09.25 
09.30 -  09.55 речевое 
развитие (восприятие 
художественной 
литературы)
10.30- 10.55 музыкально- 
художеств. деятельность

09.00-09.45 художеств- 
эстетическое развитие 
(рисование - изостудия) 
Физическое развитие (на 
прогулке)
II -  половина дня 
конструк-модельная деят.

09.30-09.55
10.00- 10.25 физическое
развитие / речевое
развитие (восприятие
художественной
литературы)

ИТОГО 10 10 10 12

10.00-10.25
10.30 -10.55 художеств- 
эстетическое развитие 
(рисование - изостудия) / 
познав, развитие (ознаком. 
с окружающим миром) 
Физич.разв (на прогулке) 

12

09.25 -  09.50 музыкально-
художеств. деятельность
10.00-10.25
10.30 -  10.55 речевое
развитие

09.00 -  09.25
09.30 -  09.55 познав, разв
(ознаком. с окруж. миром)
11.15-11.40,11.45-12.10
художеств-эстетич.развитие
рисование - изостудия)
Физич. разв (на прогулке)

09.00 -  09.25 
09.30 -  09.55 речевое 
развитие (восприятие 
художеств, литературы) 
10.30-10.55, 11.00-11.25 
физическое развитие 
II -  пол.дня констр. деят.

12



ПРИНЯТО
На педагогическом совете МБДОУ № 290 
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Дни
недели

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 1

2 младшая группа №1 2-ая младшая группа №7

Понедельник

Четверг

Пятница

09.00-09.15
09.20 -  09.35 художественно
эстетическое развитие 
(рисование - изостудия) / 
познавательное развитие 
(ФЭМП)
Физическое развитие (на 
прогулке)

09.30 -  09.45 музык 
художеств, деятельность 
10.00-10 15
10.20 —10.35 познавательное 
развитие (ФЭМП)

[етский сад № 290» 
ТВ.Бычинина

УЧЕБНЫЙ ГОД

09.30-09.45
09.55 —10.10 художественно
эстетическое развитие 
(аппликация /лепка)

09.00 -  09.15 физическое 
развитие
09.30 -  09.45
10.00— 10.15 познавательное 
развитие (ознакомление с 
окружающим миром)

0 9 .0 0 - 09.15
09.20 — 09.35 художественно
эстетическое развитие 
(рисование - изостудия) 
10.10- 10.25 физическое 
развитие

0 9 .00 - 09.15
09.30 — 09.45 речевое 
развитие / восприятие 
художественной литерат. 
Физическое развитие (на 
прогулке)
II — половина дня конструкт- 
модельная деятельность
0 9 .00 - 09.15
09.20 — 09.35 художественно
эстетическое развитие 
(аппликация /лепка)
09.40 — 09.55 физическое 
развитие

ИТОГО

09.00 -  09.15 музык- 
художеств. деятельность

II — половина дня
конструктивно-модельная
деятельность

10

09.25 — 09.40 музык- 
художеств. деятельность

09.50-10.05
10.15 —10.30 познавательное 
развитие (ознакомление с 
окружающим миром)

0 9 .00 - 09.15
09.20 — 09.35 художественно
эстетическое развитие (рисование - 
изостудия)

10.00— 10.15 музык-художеств. 
деятельность

09.20 — 09.35 физическое развитие 
09.45-10.00
10.10— 10.25 познавательное 
развитие (ознакомление с 
окружающим миром)

ю

09.00-09.15
09.30 — 09.45 худож-эстетическое 
развитие (аппликация /лепка) 
Физическое развитие (на прогулке)

II — половина дня конструктивно
модельная деятельность 

10 '  '

09.30-09.50 
10.00 - 10. 20 речевое 
развитие / восприятие 
художеств, литературы

09.35 — 09.55 музык- 
художеств. деятельность

II -  половина дня
конструктивно-модельная
деятельность

11.15-11.45
11.50 — 12.20 художественно- 
эстетическое развитие (рисование - 
изостудия) / познавательное 
развитие (ФЭМП)

09.00 -  09.20 физическое 
развитие

09.30-09.50
10.00 —10.20 познавательное 
развитие (ознакомление с 
окружающим миром)

Ю

10.30-11.00 
11.05 -  11.35 физическое развитие / 
художественно-эстетическое 

развитие (аппликация /лепка)

11.15-11.45
11.50 -  12.20 художественно
эстетическое развитие (рисование - 
изостудия) / познавательное 
развитие (ознакомление с 
окружающим миром)
Физическое развитие (на прогулке)

13


