


Расписание  непрерывной образовательной деятельности 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида №25» 

на 2018-2019учебный год  

в  группе общеразвивающей направленности от 2 до 3 лет 
                                                                                                         

День/группа Группа общеразвивающей направленности от 2 до 3 лет 

Образовательные области/ 

Виды непрерывной образовательной 

деятельности 

Время 

Понедельник  Художественно-эстетическое 

развитие/Музыка  

Познавательное развитие (ознакомление с 

окружающим миром) 

8.40-8.50        /    8.50-9.00 

 

15.50-16.00  /  16.00-16.10 

Вторник  Физическое развитие/Физическая культура 

Речевое развитие (чтение художественной 

литературы) 

8.40-8.50       /    8.50-9.00 

15.50-16.00  /  16.00-16.10 

Среда  Художественно-эстетическое 

развитие/Музыка  

Речевое развитие (развитие речи) 

8.40-8.50       /    8.50-9.00 

 

15.50-16.00  /  16.00-16.10 

Четверг 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

Физическое развитие/Физическая культура 

8.40-8.50       /    8.50-9.00 

 

15.50-16.00  /  16.00-16.10 

Пятница Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

Физическое развитие/Физическая культура 

8.40-8.50      /    8.50-9.00 

15.50-16.00  /  16.00-16.10 

  ОО Познавательное развитие: 

- Формирование элементарных математических представлений проводится во 

взаимодействии взрослого с детьми в различных видах деятельности. 

ОО Речевое развитие:  

- Развитие речи - 1 раз в неделю 

 - Художественная литература - 1 раз в неделю 

ОО Художественно-эстетическое развитие:  

- Конструктивно-модельная деятельность  проводится во взаимодействии взрослого с детьми 

в различных видах деятельности. 

  – музыкально-художественная деятельность -музыка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание  непрерывной образовательной деятельности 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида №25» 

на 2018-2019 учебный год  

в  группе общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет 
 

День         

                    

 

                   

группа        

Группа общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет 

время Образовательные области/ 

Виды непрерывной образовательной деятельности 

понедельник 

9.00- 9.15 

 

9.25-9.40 

Познавательное развитие (ознакомлением с предметным миром 

и миром природы) 

Художественно-эстетическое развитие/Музыка 

вторник 

9.00- 9.15 

 

9.25- 9.40 

Познавательное развитие (формирование  элементарных 

математических представлений) 

Физическое развитие/Физическая культура 

среда 
9.00- 9.15 

9.25- 9.40 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

Художественно-эстетическое развитие/Музыка 

четверг 
9.00- 9.15 

9.25- 9.40 

Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация) 

Физическое развитие/Физическая культура 

    пятница 
9.00- 9.15 

9.25- 9.40 

Речевое развитие 

Физическое развитие/Физическая культура 

 

ОО Познавательное развитие:  

-Развитие познавательно-исследовательской деятельности проводится в режимных моментах 

в течение недели; 

ОО Речевое развитие: 

 - Развитие речи -  1 раз в 2 недели 

 - Художественная литература-  1 раз в 2 недели 

ОО Художественно-эстетическое развитие: 

 -Рисование 1 раз в  неделю  и лепка / аппликация  -1 раз в 2 недели.  

-Конструктивно-модельная деятельность  проводится во взаимодействии взрослого с детьми 

в различных видах деятельности 

– музыкально-художественная деятельность: музыка – 2 раза в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание  непрерывной образовательной деятельности 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида №25» 

на 2018-2019 учебный год  

в  группе общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет 

 

 

ОО Познавательное развитие: 
- Формирование элементарных математических представлений- 1 раз в неделю 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности проводится во взаимодействии 

взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 ОО Речевое развитие: 
 - Развитие речи - 1 раз в 2 недели 

 - Художественная литература - 1 раз в 2 недели 

ОО Художественно-эстетическое развитие: 

 - Изобразительная деятельность - рисование 1 раз в  неделю; 

- Лепка / аппликация  -1 раз в 2 недели.  

- Конструктивно-модельная деятельность  проводится во взаимодействии взрослого с детьми 

в различных видах деятельности 

– музыкально-художественная деятельность- музыка – 2 раза в неделю 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День/группа Группа общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет 

время Виды непрерывной образовательной деятельности 

 

понедельник 9.00 - 9.20 

9.30 -9.50 

Художественно-эстетическое развитие/Музыка 

Речевое развитие/Развитие речи 

вторник 9.00 - 9.20 

9.30 -9.50 

Физическое развитие/Физическая культура 

Познавательное развитие (формированием  элементарных 

математических представлений) 

среда 9.00 - 9.20 

9.30 -9.50 

Художественно-эстетическое развитие /Музыка 

Художественно-эстетическое развитие (занятие рисованием) 

четверг 9.00 - 9.20 

9.30 - 9.50 

Физическое развитие/Физическая культура 

Познавательное развитие  (ознакомление с предметным  миром и 

миром природы) 

пятница 9.00 - 9.20 

9.30 -9.50 

Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация) 

Физическое развитие/Физическая культура (на улице) 



Расписание  непрерывной образовательной деятельности 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида №25» 

на 2018-2019 учебный год  

в  группе общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет 

 
День         

                     

группа                  

Группа общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет 

Время Виды непрерывной образовательной деятельности 

 

понедельник 

9.00 - 9.20 

 

9.45 – 10.10 

15.15 - 15.40 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование/приобщение к искусству) 

Художественно-эстетическое развитие /Музыка 

Познавательное развитие (ознакомление с окружающим 

миром) 

вторник 

9.00 - 9.20 

 

9.45 – 10.10 

Познавательное развитие  (формирование элементарных 

математических представлений) 

Физическое развитие/Физическая культура 

среда 
9.00 - 9.20 

9.45 – 10.10 

Художественно-эстетическое развитие  (рисование) 

Художественно-эстетическое развитие  Музыка 

четверг 

9.00 - 9.20 

9.45 – 10.10 

15.15 - 15.40 

Познавательное развитие (ознакомление с родным краем) 

Физическая культура 

Развитие речи (приобщение к художественной литературе) 

пятница 

9.00 - 9.25 

9.45 – 10.05 

11.15-11.40 

Развитие речи (речевое развитие) 

Художественно-эстетическое развитие (лепка / аппликация)  

 Физическое развитие/Физическая культура (на улице) 
 

  ОО Познавательное развитие:  

-Ознакомление с родным краем – 1 раз в неделю 

- Формирование элементарных математических представлений -1 раз в неделю;  

- Ознакомление с предметным окружением проводится в режимных моментах в течение недели; 

ОО Речевое развитие:  

- Развитие речи - 1 раз в неделю; 

 - Художественная литература: 1 неделю; 

ОО Художественно-эстетическое развитие: 

 - Конструктивно-модельная деятельность  проводится во взаимодействии взрослого с 

детьми в различных видах деятельности. 
-художественная деятельность: музыка – 2 раза в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание  непрерывной образовательной деятельности 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида №25» 

на 2018-2019 учебный год  

в  группе общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет 

 
 День/группа Группа общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет 

время Виды непрерывной образовательной деятельности  

Понедельник 9.00 - 9.30 

 9.40 - 10.10 

   10.20 - 10.50 

Познавательное развитие (ознакомление с родным краем) 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

Художественно-эстетическое развитие /Музыка 

Вторник 9.00 - 9.30 

 

9.40 - 10.10 

 

10.20 - 10.50 

Познавательное развитие (формирование  элементарных 

математических представлений) 

Речевое развитие/Развитие речи (приобщение к 

художественной литературе) 

Физическое развитие/Физическая культура 

Среда 9.00 - 9.30 

9.40 - 10.10 

10.20 - 10.50 

Речевое развитие/Развитие речи (речевое развитие) 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

Художественно-эстетическое развитие /Музыка 

Четверг 9.00 - 9.30 

9.40 - 10.10 

 

10.20 - 10.50 

Познавательное развитие (ознакомление с окружающим 

миром) 

Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация) 

Физическое развитие/Физическая культура 

Пятница 9.00 - 9.30 

 

11.40-12.10 

Познавательное развитие (формирование  элементарных 

математических представлений)  

Физическое развитие/Физическая культура (на улице) 

  

ОО Познавательное развитие: 

 -Ознакомление с родным краем – 1 раз в неделю 

 - Формирование элементарных математических представлений -2 раз в неделю;  

 ОО Речевое развитие: 

 - Развитие речи - 1 раз в  неделю; 

 - Художественная литература - 1 раз в неделю. 

ОО Художественно-эстетическое развитие:  

- Приобщение к искусству; 1 раз в неделю 

 - Изобразительная деятельность: рисование (предметное рисование, сюжетное рисование, 

декоративное рисование) 1 раз в неделю; 

-Лепка (декоративная лепка) /аппликация (художественный труд: работа с бумагой и картоном, 

художественный труд: работа с тканью, художественный труд: работа с природным материалом) -1 

раз в 2 недели;  

– музыкально-художественная деятельность: музыка – 2 раза в неделю 
-Конструктивно-модельная деятельность  проводится во взаимодействии взрослого с детьми 

в различных видах деятельности 

 

 


