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Расписание занятий в202|-2022 учебном году
для детей обучающихся по образовательной программе дошкольного образования
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9.20-9.30
кМузыка>

16.00-1б.10I п.
16.20 -16.30 Пп
<<Развитие речи))

Обuqая на2рузка - 20 м

9.00-9.10
<<Музыка>

1б.00-16.10I п.
16.20 -16.30 Пп

кПознание>>
(1,3 нел.- fIkIД,2 нед.-
ПСКЦ,4 нед.-ОМП)

Обuцаяна2рузка-20 м

9.00-9.15
<<Физическая культура)

9.25-9.40 Iп.
9.50-10.05 IIп.

Лепка//Аппликация

Обulаяна2рузка-30 м

F

9.00-9.10Iп.
9.20-9.30IIп.

(ФЭМП)
16.00-1б.10Iп.

1б.20 -1б.30 IIп
<<Физическая культура)

Обu4ая на2рузка - 20 м

9.00-9.10Iп.
9.20-9.30 Пп.

<<Лепка>r

16.00-1б.10Iп.
1б.20 -1б.30 IIп

кФизическм культура)

Обuцаянаерузка- 20 м

9.25-9.40
<<Музыка>

9.25-9.40 Iп.
9.50 - 10.05 IIп.

(ФЭМП)

Обuцаянаzрузка- 30 м

Е{
Ф

9

9.00-9.10Iп.
9.20-9.30 Пп.

<<Лепко>

1б.00-16.10I п.
1б.20 -1б.30 Пп
<<Развитие речю)

Обu4ая на2рузка - 20 м

9.00-9.10Iп.
9.20-9.30IIп.
<<Рисование>>

1б.00-1б.10 I п.
1б.20 -16.30 IIп
<<Развитие речи)

Обuцаяна2рузка-20 м

9.00-9.15
кМузыка>

9.25-9.40 Iп.
9.50 - 10.05 IIп

<<Рисование>l

Обuцаяна?рузка-30 м

L
0
ф
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9.20-9.30
<Музыка>

1б.00-1б.10 I п.
1б.20 -1б.30IIп

<Познание>
(l,З нед.- |WIД,2 нед.- ПСКЦ,4

нед.-ОМП)

Обuцая наzрузка - 20 м

9.00-9.10
кМузыко>

16.00-1б.10 I п.
16.20 -1б.30 IIп
<<Развитие речи)

Обu4ая на2рузка - 20 м

9.00-9.15 Iп.
9.25 - 9.40 IIп.

<<Познание>

(l нед.-ПИД, 2 нед.-ПСКЩ
3 нед.-ПИЩ,4 нед.-ОМП)

1I.30-11.45 l п.
12.00-12.15 Пп.

<<Физическая культура)
(ГIлавание)

Обuцая наzрузка- 30 м

|..

9.00-9.10Iп.
9.20-9.30 Пп.
<<Рисование>>

16.00-16.10 I п.
16.20 -1б.30 II п

<<Физическая культура)

Обtцая наzрузка- 20 м

9.00-9.10Iц.
9.20-9.30IIп.

кФЭМП>
16.00-1б.10 I п.

16.20 -16.30 II п
кФизическая культура)

Обu4ая наzрузка - 20 м

9.00-9.15
кФизическая культура)

9.25 - 9.40 -I п.
9.50 - 10.05 -IIп.
<<Развитие речи)

Обuцая на2рузка - 30 м
условные обозначения:

ФЭМП - формирование элементарных математиtIеских представлений,
ОМП - ознакомление с миром природы ,

пид - познавательно-исследовательская деятельность,
[п. - первая лодгруппа детей IIп. - вторая подгруппа детей

++
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уg,tовные обозначения:
ФЭ}tП - формирование элементарных матеNrатических представлений
О}IП - ознакомление с миром природы
ПI I.] познавательно-исследовательская деятел ьность
ПСКЦ - приобщение к социально-кульryрны]!r ценноgтям
Iп- _ пепвяя попmчппа легей IIп. - втопяя попmчппя летей

Козина

Jлу

u

Средпяя группа
м2

Старшая группа
мз

Обu4ая наzрузка - 40 лt

9.00-9.20
<Развитие речи>

9.50-10.10
(ФизическаlI культура)

Обu4ая наzрузка- 1 ч 15 м

9.00 _ 9.25
Педагог-психолог
10.30 - 10.50 -I п.
12.10 - 12.35 -IIп.

(Физическая культура)
(fIпавание)
15.50-1б.15

(Развитие речиD

Обtцая наzрузка- 1ч 15 м

9.00-9.25
(Рисование)
10.20-10.45

((Физическая культура)
15.50-1б.15

((Развитие речи)

9.00-9.20
(Рисование)
9.50-10.10
кМузыка>

Обu4ая наzрузка - 40 м

9.00-9.25
<Физическая кульryра)

9.35-10.00
<Лепка//Аппликация))

15.50-16.15
кПИ.Щ>

Облцая на2рузка- 1 ч 15 м

9.00-9.25 - Iп.
9.40-10.05 - IIп.

<Физическая культура)
(fIпавание)
11.00-11.25
<Музыка>
15.50-1б.15

пскry/омп

Обuцая на2рузка- 1 ч 15 м
9.00-9.20

Педагог-психолог
9.30-9.50

(Познание)
(1 нед.-ПИЩ, 2 нед.-ПСКЩ
З нед.-ПИЩ,4 нед.-ОМП)

11.30-11.50 I п.
12.05-12.25 II п.

(ФизическаJI кулътура>
(Плавание)

Обtцая на2рузка - 60 лt

9.00 _ 9.25
кРисование>>

9.50 _ 10.15
кМузыка>
15.50-16.15

пскry/омп

Общая нIt2рузка- 1 ч 15 м

9.00-9.25
(ФЭМП)

11.45-12.10
<Физическая культура)

(Проryлка)

Обu4ая нtL,рузка- 50 м
9.00_9.20

<ФизическчuI культура)
9.30-9.50
(ФЭМП>

Обu4ая наzрузка - 40 tп

9.00 _ 9.25
кФЭМП>

11.10-11.40
<<Физическая культура)

(Проryлка)
15.50-1б.15

<Развитие речи))

Обu4ая наzрузка -50 м

9.00 - 9.25
<<Рисование>

9.35-10.00
<<Развитие речи))

15.50-1б.15
<<Лепка//Аппликация)

Обtцаяна2рузка-lч15 м
9.00-9.20

Лепка//Аппликация
9.35-9.55

(Музькa>)

Обu4ая наzрузка - 40 лt

9.00 _ 9.25
кМузыка>>

9.35 _ 10.00
<<Рисование>

Оба4ая ttаzрузка - 50 м

9.45-10.10
Педагог-психолог

10.20-10.45
<Музыка>
15.50-16.15

(ПИД)

Обu4ая наzрузка- l ч 15 м

,,\

?
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П о d z о mо ы]mел ьн ы е zруппьl

Подготовптельная группа
ль 11

Подготовительная группа
ль 12

7.15-7.45 -I п.
8.00-8.30 -IIп.

<Физическая культура> (Гlлавание)
9.00 _ 9.30
(ФЭМП))

10.50-11.20
<Музыка>

-1ч30м

9.00-9.30
Лепка//АппликацшI

9.40-10.10
(ФЭМПD

11.10-11.40
<Физическая кульryра)

(Проryлка)

- 1ч 30м
9.00-9.30

<Развитие речи)
9.40-10.10

Лепка"/Аппликация
11.10-11.40

<Физическая кульryра)
(Прогулка)

-lч30м

7.15-7.45 -I п.
8.00-8.30 -IIп.

кФизическая культура) (Плавание)
9.30-10.00

Педагог-психолог
10.20-10.50
<<Музыко>

-1ч 30 лt
9.00-9.30
(ФЭМП)
9.40_10.10

крисование>
10.20-10.50

Педагог-психолог

-1ч30м

9.00-9.30
(ФЭМП)

10.10-10.40
<<Физическая культура)

10.50-11.20
<<Развитие речи)

-1ч 30 м
9.00 - 9.30

(ПИД)
10.00-10.30

кФизическая кульryра)
10.40-11.10

<Рисование>>

-1ч30м

9.00-9.30
<<Рисование>>

9.40-10.10
(ПИД)

11.50-12.20
<Музыка>

-1ч 30 м
9.00 _ 9.30

пскry/омп
9.40-10.10

<<Развитие речю)
11.50-12.20
<Музыка>

-1ч30м

9.00 _ 9.30
пскrч/омп

9.40-10.10
<<Рисование>

10.20-10.50
<<Развитие речи>)

-1ч30 лt

}-g,lовные обозначения :

Фэмп - формирование элементарных математ".Iеских представлений
ОМП - ознакомление с миром rrрироды
пи Д - познавательно-исследовательская деятельность
пскЦ - приобщение к соци€tJIьIrо-культурным ценностям
Iп. - первая подгруппа детей IIп. - вторая подгруппа детей
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