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Расписание непосредственно образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год. 
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 2младшая группа средняя группа старшая группа Подготовительная группа 
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1. 9:00 – 9:15 Художественно-

эстетическое    развитие 

(музыкальное развитие). 

 

2. 9:25 – 9:40 Познавательное 

развитие (формирование 

элементарных 

математических 

представлений). 

1. 9:00 – 9:20-Речевое развитие. 

 

2. 9:30 – 9:50-Художественно – 

эстетическое развитие  

(музыкальное развитие). 

9:00 – 9:25 Познавательное развитие 

(формирование целостной картины 

мира) 

9:35 – 10:00 Художественно-

эстетическое развитие (рисование) 

10:10 - 10:35 Физическое развитие 

(на воздухе) 

 

 9:00 –9:30 Познавательное 

развитие (формирование 

целостной картины мира) 

9:40 –10:10 Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация (1,3)/лепка (2,4)) 

10:20 -10:50 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное развитие) 
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1. 9:00 – 9:15- 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(рисование). 

 

2. 9:25 – 9:40-Физическое 

развитие. 

1. 9:00 – 9:20-Познавательное 

развитие (ФЭМП). 

 

2. 9:40 – 10:00-Физическое развитие. 

9:00 –9:25 Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

9:35 – 10:00 Художественно-

эстетическое развитие 

(конструирование) 

10:10 – 10:35 Физическое развитие 

9:00 –9:30 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9:40 – 10:10 Художественно-

эстетическое развитие (рисование) 

10:20 – 10:50 Физическое развитие  
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1.9:00 – 9:15- Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальное развитие). 

 

2. 9:25 – 9:40-Познавательное 

развитие (формирование 

целостности      картины мира 

(1,3)/познавательно-

исследовательская  

деятельность 

(экспериментирование)   

(2, 4)). 

1. 9:00 – 9:20Художественно – 

эстетическое развитие (рисование). 

 

 

 

9:30 – 9:50 

2. Художественно – эстетическое 

развитие (музыкальное развитие). 

9:00 –9:25 Речевое развитие 

9:35 –10:00 Познавательное развитие 

(экспериментирование) 

10:10-10.40 Физическое развитие 

9:00 –9:30 Речевое развитие 

9:40 –10:10 Художественно-

эстетическое развитие 

(конструирование) 

10:20 –10:50 Физическое развитие 

(улица) 
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1. 9:00 – 9:15-Художественно-

эстетическое развитие 

(Лепка (1, 3)/Аппликация  

(2, 4)). 

 

2. 9:25 – 9.40-Физическое 

развитие. 

1. 9:00 – 9:20-Формирование 

целостной картины мира 

(становление сознания), познание 

предметного и социального мира (1-3 

неделя)/ Познавательно- 

исследовательская деятельность 

(экспериментирование) (2-4 неделя). 

 

2. 9:30 – 9.50- Художественно-

эстетическое развитие 

(конструирование) 

 

3.10:10-10:30- Физическое развитие 

(улица) 

 

9:00 –9:25 Художественно-

эстетическое развитие (музыкальное 

развитие) 

9:35 –10:00 Речевое развитие 

(подготовка к обучению грамоте) 

 

9:00 –9:30 Речевое развитие 

(подготовка к обучению грамоте) 

9:40 – 10:10 Познавательное 

развитие (познавательно-

исследовательская деятельность 

(экспериментирование) 

10:20 –10:50 Художественно-

эстетическое развитие  

(музыкальное развитие) 
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1.9:00 – 9:15 Речевое 

развитие 

 

2.9:25 – 9:40 Физическое 

развитие (улица) 

1.9:00 – 9:20  

Художественно – эстетическое 

развитие (аппликация – 1 и 3 неделя 

лепка – 2 и 4 неделя). 

 

2.9:30 – 10:00  

Физическое развитие  

9:00 –9:25 Художественно-эстетическое 

развитие  

(музыкальное развитие) 

 

9:35 –10:00 Художественно-

эстетическое развитие (аппликация 

1,3 неделя /лепка2,4 неделя) 
 

 

9:00 –9:30 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9:40 –10:10 Речевое развитие 

10:20 –10:50 Физическое развитие 
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