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учебныЙ год

реда Четверг нца
}.00 -9. l0 Физцческое развитие
l 5.30- l 5.40 Позпавательное i}азвитие

(Фцкм)

}-00-9. l С Худсжественно-эстgfifчеýкýе

развgтие {птузнкальв*э развrtтие}
1,ý.З0- 1 5.40 Художеr. гвенно-эýтетичЕское

р.lзв!+шlе {рисованае}

},S*-9- l 5 Речевсlе развrrтше
l5"зS. I 5.40 Флt,зrr,теgкФе развит!{е

}.00-9. l5 Речевое развитЕе
).25 -9.40 Художественно-зст€тllческOе

развитие (музыка_гьное развитие)

}.00-9" l 5 Позваватетьýо€ резвЁr*rе tФЦКМ.}
},25 -9 .4О Фрrзическое рfftвитие

.*S9, l 5 Худоrкественно-?стетý.lескФе

развrптёе {лепкаrlапшликаллrя)
1.25-1 t.40 Физвческое развttтЕе

).00-9.20 Рsчсвое рitзвЕтие
).З 0-9.50 Физическое развитие

}.00-9.20 Позиаsательноs рsзý{"!"иý
(ФЭМП,/Познават. ttссJIед . деятельнOýть)

}.З0-9.5S ХудожеsтвеЁно - эtтgrи.ýескýе

рrlзвЕтие (музыкальное развитие)

"*О-9.20 Познавжелrьное развЕтие
(Фtкм.}

"З&-9. 50 Физиче*дюе рmвIfгке

).00-9.20 Художествецно-эствтичеGкOе
]азвитие {музыкальное развитке)
).30,9. 50 Речевое р€tзвитие

9.00-9.20 Физическоg развити€
}.З0-9,50 Познаsате:ьное развнтЕе {ФЦКМ.}

.ýS*9"20Хулоu<еýтý€нно - эстет*{чýско€

ЕýtsIdтие (музыкнrъкое рвзвктие}
.Э*-9-50 ХулоlкествсяЕ{ý-эýтат$сrеýýо8

азвнтне (легпсаlашллнкаuия)

9.00-9.20 Речевое развЕтие {обучение
грамоте)

9.40- l 0.05 Художоственнс-зстетиче€кое

рatзвитие (лепка/аплликаuия)

l 5.30- 1 5.55 Физическое развитие

?.00-9-20 Художественно-эýтетиЕrескOе

развитие (рисовашие)

}.55- I 0.20 Художественно-}стетнческое

р.Ев итие (мрыкальное разввтве}
l 5.З0-1 5.55 Познаватедьное разв}lти€

tПознават. исслед . деятельностъ.)

.8t}-9-20 Речевве развитие
S. ls"l 0.35 Физическае развитЕе

}"00-9.20 Познават,sльное развитие
:Фэмп)
).40- l 0.05 Художественно-эстетt{ческое

)азвитие (мрыкальное развнтие)

}"00-9.2С Речев*g развитие
9-45- l 0. l S Физrlческое рiввитýе
1 5.З0- t 5.55 Хуложественно-эстетическое
}азвитие (рисование}

.00-9"20 Позtlав*тельное развитЕе
f*зяават" tlýслед . деята*ьнаrгь}
.З5- 1 0.00 ХуложествеЕно-эстетическое
азsЕт ше (мрьякъ.lтыtое разв rгие}

9.00-9.З0 Речево€ р€lзвитЕе
9.40- l 0. l 0 ХудожествеЕЕо-эстетнческое

развитие (рисовавие)
1 0,20- l 0. 50 ХудожествеЕIiо-хтетическо€

рiцвитие (музыкальное развитие}

9.00-9.З0 flозrtа*ателъное разýятие (ФЭМП)
9.40- 1 0" l 0 Познавательное развитйе

(Познават- }iссJrед . деятаьность)
1 5.З0- l 5. 5 5 Фязяческое развЕтЕе {на воз4;.хе)

"0*-9,30 Речсвое рiýвитt{е
(обучетrве грамоте)

.4&. l 0. I 0 Хуложествекно-эстетическое

разýr:тЁе {рисовавие}
5-3В* 16.00 Физнческое развитЕе

).00-9.З0 Речевое рzlзвитие
).40- 1 0. 1 0 Художественно - эстетическое

развитие (леrпсаlаггrликашия

Dизическое развитие (на возлухе)

9.00-9.30 Познавательное развЁтие (ФЭМП}
}.40-1 0. 1 0 ХудахtественнO-эстеткttеýкое

рtrlвЕтие (рисовашие}

i О-ЗО- l 1.О0 ХуяожествеItно-эýтетЕчеýкое

р;lзвЕтие (музыкшtьное развитие)

.08-9"30 Физl;ческоg рttзвитrrе

.4s. I 0. I 0 Познаватьчьное развитие
(Фцкм)

).00-9.30 Реqевое развI,rтие
(обучение грамоте}

).40- l 0. 1 0 Художественно-эететическое

развитис (рисование)
Dизическое р€ввитие (на воздухе)

}.00-9.30 ПознавательнOs развI.{тие (ФЭМГГ)
9-40- i 0. l 0 Худажественно-эстýткческое

развЕгие (ле пка/агтгшикачия)

1 0.20- t 0.50 Фжвческое развктЕе

.0S-9.30Познаватегrьное развIfтие {ФЦКrV
8.20- ! 0-50 ХулоэкественЁtо-эýтý?я.lеское

развитЁе {музн,каьное развити(

Исполнитель: Закалина Н.А." старший вOсЕитателъ МБДОУ цеЕгра развrвя ребеЕка - детЁкогс садд ýq 4



Расписание оргаЕизованной образовательной деятельности
на 2O19-2020

ВозDастные гDYIIпы попелельнпк Втопннк

Группа ЛЬ l
Вторая группа раннего
развития (2-3 гола)

(1012ч.30мнп)

9.0О-9. l 0 ХуложествеtlнG-эýтетЕ.lеское

развктие (лепка}

I 5.30- I 5.40 Физнческос развЕтЕе

}.00-9. 1 0 Хулохсественно-эстgтичеýкое развrr,{Ее
(музьшlаlгъное развптяе}

15.30- l 5.40 Речевоs рiввЕтце

Группа Л{Ь 4
Младшая (3-4 года)

(10/3ч.20мнн)

}.О0-9. 1 5ХулежествеЕЕо-эýт€тиq€ское

рк}витае (ршсовалrие)

}.25 -9.40 Хуложественнo.эстетвll€ское

рrýвЕтие (шрыкальнre развитпе)

}.0О-9. l 5 ПозlrавffIýльно€ р:ýвrлrЕ€
(ФЭМП(Лознават. вфлед, двяrrельность)

'.25-9.45 
ФизкчsбкоЕ рilrвитЕе

Группа NЬ 5
Средняя (4-5 лет)

(10/3ч.20мин)

}.00-9.20 Худокестжнно-эsтетич€ское

развитIrе (музшкальиое рзшrгrrе)
}.З0-9. 50 Художественно-эстетЕчёское

развятие (рисовашrе)

}.00-9.20 Фязвтеское развкrк€
}.3Ь9.5О Хуложественно-эýтетЕtIе{:кое развитие

(лешка/ашлшкацпя}

Группа }{Ь 3
Средняя (4-5 лет)

(10/3ч.20мин)

},00-9.20 ХудохсествонкьэсIвтýqеско*

развнтие (рисование)
). З0-9.50 Физвческое развЕтЕе

}.0В-9.20 ПознаватеrrьЕое развптýе
(ФЭМIУ{Познакtт, исслёд . деятельнос,rь)

}.30-9.50 Физическое р,}звЕт}iе

Группа NЬ7
старшая

(1315ч.25мин)

}.0В-9.20 ГlсзнаsательнOе разýýтпе iФЦКМ
).30-9.55 Художественно-эстетиqе€кое
}.Ё}витие (рвсовашле)

Dизическое развитие (на воздухе)

}.00-9.20 П*знаите;rьное prý*fiTиe (ФЭМП)
)-З0-9.55 ХудожественЕO-зgтешqесхое разЕитие
'музыкаrrьqое 

развrrrие}

Группа Лb 9
старшая

(13/5ч.25шлн)

}.00-9.20 Позrlавательшое резвЕтие (ФЦКМ)
}.З0-9,55 Художественно-эстстЕIIаскOе

разви"ие фисование)
Dнзrrческое развитие (на возryхе)

}.0О,9,20 Реqевýе развIrш{е (обучеlrке грамоте}
10,05 - 10-30 Фнзическое развЕтве
l 5.30- I 5.55 ХуложесrвенЕс-эстеткIескOе рtввrtтие

(лепкаlаглп.пиtвцвя}

Группа М 2
подготовительная к
школе{14l7ч.O0мип)

}.00*9.З0 Позиавательное p*tBIfTшё (ФIКh{}
}.45- 1 0. l 5 ХулоlкествеЕно-эстЕтЕrlеское

развЕтиG (м5выкаьное развитае}

}.00*9-30 Позн*ваtельЕOе рfiзвЕгrrе {ФЭМГii
}.40- l 0.1 0 Художественно-эстетиЕ!еýкOе развитIlе

(лешса/апгшикацня}

l 0.30- l 1.00 Фязgqеское разЕýтItе

Группа .Пlb б
подготовительная

к школе(14l7ч.O0мин}

9.0Ь9.ЗG Речевое развЕтиý
(обучечие грамоте)

}.4S. t 0. l 0 IiозвавательIlое развптие
(Познават . исслед. деятельность}

l 0.30-1.0.50. ХудожествеItнO*эgгетпческо€

развfl тне (мрыкальное развнтие)

"0С-9.З0 ПgзнавательнOе развктие {ФЭМГt}
.4S, l 0. l 0 Хулоr<ественно-эстýтическое р:}звитие

{рlасоваtше)
5_З0- l 6_0О Фвиqеское развитЕе

Грушпа ЛЬ 8
подготовительнаfl

к школе(I4l7ч.O0мпн)

9.00-9.З0 Рсчевое развЕтне
}.4& t О- 1 0 Худоlкествеяно-эстетgческое

рitзвитпе (рвсование)

1 5.30- l 6.00 Физическое раз8ятне

.00-9.30 П*зкавательное рff}вЕтЕе (ФЭМП)
- l0-1 0. l 0 Поrзвавагезьное разв}rтие

(Псзнават. ЕссJIед. делельншть)
0.20- 10.50 Художественно-*тетЕrrескоs развЕтис

{музшкапьпос развятие)


