
Согласовано
Врач П.А Магомедгаджиева

Расписание занятий к А на 2021-2022 учебный год

Группа 2 младшая № 4 Г руппа 2 младшая №7 Г руппа средняя № 6

з
2

09.00-09.15 Физическое развитие 
09.30-09.45 Познавательное развитие 
(озн. с окр. миром)
16.00 Вечер досуга (1-3 недели 
месяца)

09.00- 09.15 Познавательное развитие (озн. 
с окр. миром)
09.35-09.50 Художественно-эстетическое 
развитие(рисование)
11.00- 11.20 Физ.разв. (на улице)
15.15 Физкультурный досуг (1 раз в 
месяц)

08.50-09.10 1,3 недели месяца Речевое 
развитие/2,4 недели месяца 
Художественно-эстетическое развитие 
(чтение худ.лит-ры)
09.25-09.45 Физическое развитие

Утвер
Дире

Групп

09.10- 09.35 Художествен но-эстетиче 
развитие(музыка) зал
10.10- 10.35 1,3 недели месяца 
Речевое развитие 2,4 недели месяца 

Художественно-эстетическое развитие 
(чтение худ.лит-ры)
16.00 Физкультурный досуг (1 раз в месяц

09.00- 09.15 Художественно
эстетическое развитие(рисование)
09.20-09.35 Художественно
эстетическое развитие(музыка)
11.00- 11.15 Физ.разв. (на улице)

09.00 -09.15 Познавательное развитие 
(математическое и сенсорное развитие)
09.45-10.00 Художественно-эстетическое 
развитие (музыка)
16.00- Вечер досуга (1-3 недели месяца)

08.50-09.10 Художественно
эстетическое развитие(музыка)
09.20- 09.40 Познавательное развитие 
(математическое и сенсорное 
развитие)

08.50 -09.15 Художественно-эстетическое 
развитие (1,3 недели месяца ручной 
труд; 2,4недели месяца аппликация) 
09.55-10.15 Физическое развитие зал
15.15- Вечер досуга (1-3 недели месяца)

09.00-09.15 Художественно- 
эстетическое развитие(лепка)
09.30- 09.45 Познавательное 
развитие (математическое и 
сенсорное развитие)
16.00 Физкультурный досуг (1 раз в 
месяц

09.00-09.15 Художественно-эстетическое 
развитие (1,3 недели месяца ручной труд; 
2,4 недели месяца аппликация)
09.30-09.45 Физическое развитие

09.00-9.20 Художественно
эстетическое развитие (1,3 недели 
месяца ручной труд; 2,4 недели 
месяца аппликация) 1,3 недели месяца 
09.55-10.15 Физическое развитие
16.00 ДО Художественно-эстетическое 
развитие (творч. Мастерская 
«Пчелка»)

8.50-9.15 Познавательное развитие 
(математическое и сенсорное развитие)
09.30-09.55 Художественно-эстетическое 
развитие(рисование)
11.00-11.25 Физ. разв. (на улице)

15.15 ДО Художественно-эстетическое 
развитие (гворч.мастерская «Пчелка»)

08.50-09.05 Художественно
эстетическое развитие(музыка)
09.15-09.30 1,3 недели месяца Речевое 
развитие/2,4 недели месяца 
Художественно-эстетическое 
развитие (чтение худ.лит-ры)

09.15-09.30 Художественно-эстетическое 
развитие (музыка)
09.45-10.05 Художественно-эстетическое 
развитие(лепка)

11.00-11.20 Физ.разв. (на улице)

09.05-09.20 Художественно
эстетическое развитие (лепка) 
09.40- 10.00-Художественно- 
эстетическое развитие (музыка)
11.20-11.40 Физ. разв.( на улице)
16.00 Физкультурный досуг (1 раз в 
месяц

09.10-09.35 Физическое развитие
09.45-10.05 Речевое развитие (грамота)
16.00 ДО Художественно-эстетическое 
Развитие(рисование)

09.10- 09.25 Физическое развитие 
9.45-10.15 Художественно- 
эстетическое развитие (1,3 недели 
месяца ручной труд; 2,4 недели 
месяца аппликация)

09.00- 9.15 1,3 недели месяца Речевое 
развитне/2,4 недели месяца 
Художественно-эстетическое развитие 
(чтение худ.лит-ры)
10.00- 10.15 Физическое развитие

08.50- 09.10 Художественно
эстетическое развитие(рисование)
09.20-09.40 Познавательное развитие 
(озн. с окр. миром)
16.00 Вечер досуга (1-3 недели месяца)

08.50-09.15Познавательное развитие 
(озн. с окр. миром)
09.25- 09.50 Художественно

эстетическое развитие(музыка)
16.00-16.25 Художественно-эстетическое 
развитие(лепка)_____________________
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\ \ v , V \ i  У  5 $\л -/* ч /  ь * Ц
08.50-09.10 Познавательное развитие 08.50-09.10 1.3 недели месяца Речевое 09.00-09.25 Познавательное развитие 09.00 -09:30 1.3 недели, месяца Речное

ы
5 (озн. с окр. миром) развитие/ 2,4 недели месяца (озн. с окр. миром) развитие/2$4 недели месяца S y /
XJ2 10.05-10.25 Физическое развитие Художественно-эстетическое развитие 09.50-10.15 Художественно- Художесгвенйо^эбтетическое развитие
<и 16.00 ДО Художеегвенио-эстетическое (чтение худ.лит-ры) эстетическое развитие (музыка) группа (чтение худ.лит-ры)
<иX
о

С

развитие(рисование) 09.20-09.40 Художественно-эстетическое 
развитие (музыка)

16.00 Вечер досуга (1-3 недели месяца) 10.00-10.30 Художественно-эстетическое 
развитие(рисование)
11.10-11.30 Физ. развитие (на улице)

09.00-09.20 Художественно-эстетическое 08.50 - 09.10 Физическое развитие группа 08.50-09.15 Художественно- 08.5Д-09.20 Познавательное развитие
развитие (1,3 недели месяца ручной труд; 09.30-09.50 Художественно-эстетическое эстетическое развитие (лепка) (математическое и сенсорное развитие)

X 2.4 недели месяца аппликация, развитие (1.3 недели месяца ручной труд; 09.20-09.45 Физическое развитие зал 10.05-10.35 Физическое развитие зал
О- конструирование) 2,4 недели месяца аппликация. 16.10 ДО Художественно-эстетическое 15.15 ДО Художественно-эстетическое
он 09.40-10.00 Познавательное развитие конструирование) развитие(рисование) развитие(рисование)

CQ (математическое и сенсорное развитие) 15.15 физкультурный досуг (1 раз в месяц) 16.00 физкультурный досуг (1 раз в месяц)

09.20-09.40 Художественно-эстетическое 09.00-09.20 Познавательное развитие 08.50-09.15 Художественно- 9.00-09.30 Художественно-эстетическое
развитие (музыка) (математическое и сенсорное развитие) эстетическое развитие (музыка) зал развитие (1,3 недели месяца ручной труд;
9.50-10.10 1,3 недели месяца Речевое 09.30-09.50 Художественно-эстетическое 09.30-09.55 Художественно- 2,4 недели месяца аппликация.
развитие/2,4 недели месяца развитие(лепка) эстетическое развитие (рисование) конструировании)

сз Художественно-эстетическое развитие 11.15-11.45 Физ. разв.( на улице) 11.10-11.30 Физ. развитие (на улице) 09.50-10.20 Художественно-эстетическое
CD р , (чтение худ.лит-ры) 15.15 ДО Художественно-эстетическое 16.00 1,3 недели месяца Речевое развитие (музыка)

и 11.00-11.20 Физ.разв. (на улице)
15.15 Вечер досуга (1 -3 недели месяца)

развитие(рисование) развитие/ 2,4 недели месяца 
Художественно-эстетическое развитие 
(чтение худ.лит-ры)

16.00-16.30 Познавательное развитие 
(озн. с окр. миром)

09.15-09.35 Физическое развитие 08.50-09.10 Художественно-эстетическое 09.00-09.25 Художественно- 08.50-09.20 Познавательное развитие
09.50-10.10 Художественно-эстетическое развитие(рисование) эстетическое развитие (1.3 недели (математическое и сенсорное развитие)

и развитие (лепка) 09.15-09.35 Художественно-эстетическое месяца ручной труд; 2.4 недели месяца 10.00-10.30 Физическое развитие
Cl
(D
соНО
ZT

15.15 физкультурный досуг (1 раз в месяц) развитие (музыка) группа
15.15 Вечер досуга (1 -3 недели месяца)

аппликация, конструирование) 
09.40-10.05 Познавательное развитие 
(математическое и сенсорное развитие) 
16.00- физкультурный досуг (1 раз в 
месяц)

16.00 Психология

08.50-09.10 Художественно-эстетическое 08.50-09.10 Физическое развитие зал 08.50-09.15 Речевое развитие(грамота) 08.50-09.20 Речевое развитие!грамота)
развитие (музыка) 09.00-09.30 Познавательное развитие 09.45-10.10 Физическое развитие 09.30-10.00 Художественно-эстетическое

cd 09.30-09.50 Художественно-эстетическое (озн.с окр. миром) группа развитие (лепка)
rJ
X
Xн

развитие(рисование) 10.05-10.35 Художественно-эстетическое 
развитие (музыка)
15.00 Вечер досуга (1-3 недели месяца)
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09.00-09.15 Художественно- 09.00-09.15 1.3 недели месяца Речевое 08.50-09.05 Познавательное развитие 08.50-09. ЮФизичёскоеразвигие
S эстетическое развитие (музыка) развитие / 2.4 недели месяца (озн.с окр.миром) 09.20-09.40 Познавательное развитие
А 09.00-09.15 Художественно- Художественно-эстетическое развитие 09.20 -09.35 Физическое развитие (озн. с окр. Миром)
(D эстетическое развитие (рисование) (чтение худ.лиг-ры) 15.15 физкультурный досуг ( 1раз в месяц) 15.15 ДО Художественно-эстетическое
0) 16.00 физкультурный досуг ( 1раз в 09.45.-10.00 Физическое развитие развитие(рисование)
о

Е
месяц) 15.15 Вечер досуга ( 1-3 недели месяца)

09.00 -09.15 1.3 недели месяца Речевое 09.00-09.15 Художественно- 09.00-09.15 Познавательное развитие 08.50 -9.10 Художественно-
развитие 2.4 недели месяца эстетическое развитие (1.3 недели (математическое и сенсорное развитие) эстетическое развитие (музыка)
Художественно-эстетическое развитие месяца ручной груд; 2.4 недели месяца 09.20-09.35 Художественно-эстетическое 09.30 -09.50 Художественно-
(чтение худ.лит-ры) аппликация, конструирование) развитие (музыка) эстетическое развитие (1.3 недели
09.30-09.45 Художественно- 09.45-10.00 Художественно- месяца ручной труд; 2,4 недели месяца
эстетическое развитие (1,3 недели эстетическое развитие (музыка) аппликация, конструирование)

ЬЙ месяца ручной труд; 2,4 недели месяца 16.00 Вечер досуга (1-3 недели месяца)
S
х аппликация, конструирование)
о .
о
н

03

15.15 Вечер досуга ( 1-3 недели месяца)

09.00-09.15 Познавательное развитие 09.00-09.15 Познавательное развитие 08.50-09.05 Художественно-эстетическое 08.50-09.10 Физическое развитие
(математическое и сенсорное развитие) (математическое и сенсорное развитие) развитие(лепка) 09.30-09.50 Познавательное развитие

ез 09.45-10.00 Физическое развитие 09.30-09.45 Художественно- 09.20-09.35 Физическое развитие (математическое и сенсорное развитие)
<1) эстетическое развитие (лепка) 16.00 Вечер досуга ( 1-3 недели месяца) 15.15 физкультурный досуг ( 1 раз в
а .

О
16.00 физкультурный досуг ( 1 раз в 
месяц)

месяц)

09.00 -09.15 Художественно- 08.50-09.05 Физическое развитие 08.50-09.05 Художественно-эстетическое 09.00-09.20 Художественно-
эстетическое развитие (лепка) 09.30-09.45 Познавательное развитие развитие (музыка) эстетическое развитие (рисование)
09.45-10.05 Художественно- (озн. с окр. миром) 09.25-09.40 Художественно-эстетическое 9.40-10.00 1,3 недели месяца Речевое
эстетическое развитие (музыка) развитие (1,3 недели месяца ручной труд; 2.4 развитие / 2,4 недели месяца

а .о 11.20-11.35 Физ. разв.( на улице) недели месяца аппликация, конструирование) Художественно-эстетическое развитие
а
н (чтение худ.лит-ры)
СЭ
3“ 11.20-11.40 Физ. раш.( на улице)

08.50-09.05 Познавательное развитие 09.00-09.15 Художественно- 09.00-09.15 Художественно-эстетическое 08.50 - 09.10 Художественно-
(озн. с окр. миром) эстетическое развитие (рисование) развитие(рисование) эстетическое развитие (лепка)

аз 09.20-09.35 Физическое развитие 09.45-10.00 Художественно- 09.30-09.45 1,3 недели месяца Речевое 09.20-09.35 Художественно-
rf
S эстегическое развитие (музыка) развитие/ 2,4 недели месяца Художественно- эстетическое развитие (музыка)
I
н 11.10-11.25 Физ. развитие (на улице) эстетическое развитие (чтение худ.лит-ры)
к

С
10.45-11.05 Физ. разв.( на улице)
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08.50 -09.20 Познавательное развитие (озн.с окр. миром) 
09.45-10.15 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 
15.15- Вечер досуга (1-3 недели месяца)

09.00- 09.25 Познавательное развитие (озн. с окр.миромР >я., ;,
10.00- 10.30 Физическое развитие 
16.15 Психология//ДО Художественно-эстетическое 
развитие(рисование)

09.15-09.45 Физическое развитие
09.50-10.30 Познавательное развитие (математическое и сенсорное 
развитие)
16.15 Психология//ДО Художественно-эстетическое 
развитие(рисование)

08.50.-09.20 Познавательное развитие (математическое и сенсорное 
развитие)
09.30-10.00 Художественно-эстетическое развитие (лепка) 
10.10-10.40 Художественно-эстетическое развитие (музыка)
ДО 15.10-16.20 Художественно-эстетическое 
развитие (гворч. мастерская «Пчелка»)

09.00-09.30 1,3 недели месяца Речевое развитие/ 2,4 недели месяца 
Художественно-эстетическое развитие (чтение худ. лит-ры) 
09.40-10.10 Художественно-эстетическое развитие (рисование) 
15.15 Физкультурный досуг (1 раз в месяц)

08.50-09.20 Физическое развитие 
09.30-10.00 Речевое развитие (грамота)
16.00-16.30 Художественно-эстетическое развитие (1,3 недели месяца 
конструирование; 2,4 недели месяца аппликация)

08.50-09.20 Художественно-эстетическое развитие (лепка) 
09.25-09.55 Познавательное развитие (математическое и сенсорное 
развитие)
10.00-10.30 Физическое развитие
16.00 Художественно-эстетическое развитие (1,3 недели месяца 
конструирование; 2,4 недели месяца аппликация

08.50-09.20 Художественно-эстетическое развитие (рисование) 
09.30-10.00 Познавательное развитие (математическое и сенсорное 
развитие)
11.15-11.45 Физическое развитие (на улице)
15.15 Физкультурный досуг (1 раз в месяц)

08.50-09.20 Художественно-эстетическое развитие(рисование) 
09.30-10.00 Речевое развитие (грамота)
10.05- 10.35 Художественно-эстетическое развитие (музыка)
11.20-11.40 Физическое развитие (на улице)
ДО 15.10-16.20 Художественно-эстетическое 
развитие (творч. мастерская «Пчелка»)

08.50-09.20 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 
9.30-10.00 1,3 недели месяца Речевое развитие/ 2,4 недели месяца 
Художественно-эстетическое развитие (чтение худ лит-ры)
15.15 Вечер досуга (1-3 недели месяца)




