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РАСПИСАНИЕ
организованноЙ образовательноЙ деятельности

в группе <Колобок> на 2019-2020уч.год.
1 год чения

Щень нед Образовательн
ая 0бласть

Вид деятельности Время

Понедельни

к
кСоцuапьно-
комп.rунuкаmuвное
оазвumuе>,

r<Фuзuческое
оазвumuе))

1.Коммуникативная деятельность :

Развитие речи/ 1,3 неdеля
Восприятие худ. литературы

l2,4 неdеля

9.00 .9.10

2.Щвигательная деятел ьность

Физкульryрное занятие (группа)
9.20-9.30

Вторник кХуdожесmвенн0-

)сmеmuческое
оазвumuе))

1. КонструирOвание 9.00-9,10

2. 1\4узыкальнос занятие 9.3 5_9.45

Срела кпознаваmельное
оазвumuе))

кФuзuческое
оазвumuе))

1. Познавательно-исслед. деятельность
Познание природного и соци€LгIьного

мира/l 1,3 неdеля
Познание предметного мира и

сенсорное р€tзвитие /2,4 неdеля

9.00_ 9. 10

2..П[вигательная деятельность
Ф из культ]r'рное з аIl^ятLlе (гругrгrа)

9.2о-9.зо

Четверг кХуdожесmвенно-
эсmеmuческое
9азвumuе))

1 . Изобразительная деятельность

рисование
9.00_9.10

2. i\4узыкальнOе занятие 9.35_9.45

Пятница кХуdоэюесmвенно-
)сmеmuческое
2азвumuе))
кФuзuческое
?азвumuе))

1.Изобразительная деятельность
Лепка

9.00_9.10

2.!вигательная деятельность
Подвижные игры на воздухе

l0.20- 10.30
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РАСПИСАНИЕ

Время

9.00-9.15

9.25-9.40

9.00_9.15

9.00-9.15

l5.05_ 15.20

9.00_9.15

15.1 5- 15.з0

9.00-9.15

l 5.30- 15.45

Образовательная
область

Вид деятельности

о
ц
Ф

Хуdолсесmвенно-
mеmuческое

кРечевое развumuе>

l.Музыкальное занятие

Развитие речи

9.
F.

познаваmе,цьное

.иунuкаmuвное

Речевое развumuе))

1.Познавательно-исследоватеrrra*ч"
деятельность:

Исследование объектов живой и неживой
природы, экспериментирование; познание

предметного и соци€lJIьного мира, освоение
безоп. поведенияl I,3 неdеля

Восприятце худ. л
2.Щвигательная деятельность

Подвижные игры на воздухе
познаваmельное ;*""*.*

МIатематическое и сенсорное рzlзвитие

2.fl вигательная деятельность
Физическая куль

Хуdосюесmвенно-
эсmепuческое

1. Рисование l ],3 неdеля
Лепка/2,4 неdеля

2. Музыкальное занятие
!уdоэюесmвенно-
,mеmuческое

Фuэuческое

1.Аппликация l ],3 неdеля

2.!вигательная деяте.пьность
Физическая культура

организованной образовательной деятельности
в группе (колокольчики) на 2019-2020 уч.год.

год
leHb
нед.

ы
о.

(-)

Irа
0)

F.
Ф

F
l.-



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

>о_У цРР д/с Ns133

РАСПИСАНИЕ
организованной образовательной деятельности

i ден" i образо""i#I#е 
<Непо'"оъ?;1;1i:""к0 Уч'год'

i Н€Д. , 0бласть
Время

Поне
дельн
ик Хуdоасесmвенно- 9.00_9.15

1.КОММУникативная деят.п""йБ
Развитие речи

1. Рисование l],3 неdеля
Лепка/2,4 неdеля

.Н.Найкувепе

1 1.4о-1 1.55

] 9.00_9.15

9.00-9.15

Вторн
ик

Среда

lпеrпuческое
звumuе)

кХуdожесmвенно-
]

осmеmuческое
l

tразвumuе))
г

l

|<<Фuзuческое
l

Развumuел>
l
i

|<Познаваmельное
|развumuе>
|кСоtluально-

|кол,tл,tунuкаmuвное

ГIятн
ица

iкРечевое
lразвumuе>л

развumuе),

Речевое развumuе))

Фuзuческое

,Хуdоuсесmвенно-

mеmuческое

2..ЩвигатеJIьная дея.геJIьность l 1.45_12.oo
Р_цзлульту р н о е з анятие

1. Познавательно-исследовательская
деятельность:

Исследование объектов живой и неживой
природы, экспериментирование* познание
предметного и соци€LIIъного мира, освоение]

безоп. поведенияl ],3 неdеля
&qg_приятие лите

]

ъ_уQ,!цеф 
|1

---*]
l

2..Щви гательная деятельность
Подвижнь!е игры на

Кон 9.00-9.15

познаваmельное

Фuзuческое

1.Познавательно-иеследовrr"лiЙЙ
деятельностъ:

Ц4ет"цца"ическое и сен
9.00-9.15

2. flвигательная деятельность
Флqцудьтурное занятие 1 l .45_ |2.00

]qэtццце)) 2. Музыкалъное занятие ] 1 1.40-1 1.55

Четве

рг



l
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РАСПИСАНИЕ
организованной образовательной деятельности

в группе <<Яблонька>> на 2019-2О2О уч.год.
3 год обyчения

Д/н Образовательная
область

Вид деятельности Время
ts

,д
0j)

Ф

о
tr

кРечевое развumuе))

r<Фuзuческое
?азвumuе))

l. Коммуникативная деятельность :

Развитие речи
9.00_9.20

2.Щвигательная деятельность
Подвижные игры на воздухе

ч

зм
g.,i

I<сРuзuческое
|*"u*u"r,
l

,, r7л-,, л-л,ллл -

1. . {вигательная деятельность.
Физ культурное заIlятLlе

9.00-9.20

развumuе))

KXydoatcecmBeшHт-

)сmеmuческое
2Qзвumuе))

2. Познавательно-исследовательская

деятельность:

N4атематическOе и сенсOрнOе

развитие

9.30_9.50

3 Рисованиеl ],3 неdеля
Лепка l2,4 неdеля

10.00- 10.20

ý,
E{
а.)
а.
U

| 
<Познаваmельное

11эазвоltпuе>
l,<<Соцuалlьно-

коJvlл|унuкаmuвное

развumuе,
кХуOоэюесmвенно-

эсmеmuческое
оазвumLле))

| 1. ПознаватеJIьно-иссJIедоватеJIьсIсея
l ,a|GrITGJtbtloGт:b:
Исследование объектов живой и неживой

природы, экспериментирование* познание
предметного и социального мира, освоение

безоп. пOведения

2 МVзыкальное ?яЕIя-гLr

9.оо-9.2о

10.00- 1о.20
L
о
Фз
Ф

кФuзuческое

развumuе))

с<Речевое развumuе))

1. /|вигательная деятельность
Физкулъryрное зашIтие

9.00-9.20

2.Воспр иятие худ. лLdтературы 9.зо-9.5о

d

F
F

l-

кХуdоэюесmвенно-

эсmеmuческое

развuпluе)

1 . . Апплик ацияl I ,3 неOеля

КонструирOвани el 2,4 неdе.пя

2 [4узыкалъное занятие

9.00_9.20

9.30_9.50
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Образовчr"лБч"
Вид деят.rri"Бй

ьi

д
оц
Ф)

а

Познаваm"поi,

Соцuально-
lунuкаmuвное

1 . Позна вчr"лБо-исследовur"лiЙ"
деятельнOсть:

исследование объектов живой и
неживой природы,

экспериментирование+ познание
предметного и социалъного мира,

9.00 - 9.20

Физкулъryрное занятие
1 5.05- 15.r5

Е

оз
Ф

Хуdоuсесrrпп"о-
mеmuческое

Фuзuческое

l.АпплипацirlГТБй
Конструирование l 2,4 неdеля
2.Щви гат.r,"Й, деятель н ость
Подвижные игры на воздухе

Хуdоuсесmвенно-

познаваmельное

1. Музыкалъное занrIтие 9,00-9.20

2. Позна вательно-исследо"ur.r"й"
деятельность:

МIатематичсское и сенсорное развитие

9.30_9.50

Речевое развumuе) 1 . {вигательная деятельность
льтурное занятие

9.00-9.20

2. Восприятие худ. n"r.puryp", 9.30-9.50

Д9цщq /2,4 неделя
l о.оо- t о.zб

Речевое развumLlе)),Хуdоэlсесmвенно-

mеrпuческое

1 Музыкаrr""Ъ занятие. 9.00-9.20

развитие речи
9.3о-9.5о

РАСПИСАНИЕ
"оJi:1:1:",:#л"llб|"rовате.пьнойдсятGльности,tlUС']в группе <<,.Щельфинята>> на 2o19-;OiO}r"..oo.
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РАСIIИСАНИЕ
орrанизоваrrной образоватеJIьной деятеJIьности

в груrrпе <<-jIгодIса>> на 2ol9-2O2O 5rT ,гол,
3 год обучения

Дtн

}<

д
Ф
ц[
(.)

Образовательная
область

Вид деятельности Время

9.00-9.20

93ь950

15.15_15.35

9^0с920

9.30-9.50

9.00-9.20

кРечевое развumuФ)

кХуdоэtсесmвенно-
)сmеmuческое
оазвumuе)

1. Коммуникативная деятельнOсть:

Развитие речи

2. Рисованиеl ],3 неdеля

Лепка l2,4 неdеля
2 пол. дня

3. Музыкальное занятие

Y

о-озц

кпознаваmельное
?азвumuеD,
кСоцuально-
комJvrунuкаmuвное
оазвurпuе)>,

кФuзuческое

рввumuе))

1.Позн авател ьно-исследовател ьская
деятельность:

Исследование объектов живой и неживой
природы, экспериментиров ание/

познание предметного и соци€lJIьного
мира, освоение безоп, поведения

2. Щвигательная деятельность

Физкl,льтурнOе занятие

E{
0)g
о

кпознаваmельное
оазвumuеD,
Хуdоэюесmвенно-

эсmеmuческое
Dазвumuе))

1.познавательно-исследовательская
деятельность:

Vlатематическое и сенсорное р€lзвитие

2. IVIузыкальное занятие 9.30-9.50

g rOС'-9 2о
Itа
Ф
Ф
F.
Ф

Ёý

<< Р е ч е в о е рсlз в u |пu е >)

кФuзuческое
развumuе))

r. Восrrр LlrITr"le худ- JII4тературЫ

2. Щвигательная деятельность
Подвижные игры на воздухе

9.00_9.20

930эm

кФuзuческое
оазвumuе))
кХуOоэtсесmвенно-
?сmеmuческое
оазвumuе))

1 . Щвигательная деятельность
Физкультурное занятие
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РАСПИСАНИЕ

организованной образовательной деятельности
в группе <<Ромашки>) на 2019-2020 уч,гол,

4 гоп чения
Вид деятельности Время

9.00_9.25

9.35-1о.ос

Щень
неД.

Образовательная
область

1. .Щвигательная деятельность
Физкультурное занятие

Поне
дельн

ик

кФuзuческое
оазвumuе))

<<Речевое развumuе))
2. Коммуникативная деятельность :

Развитие речи

1. i\4узыкалъное занятие

1. Познавательно-исследовательская

деятельность:
Исследование объектов живой и

неживоЙ пDироды

9.00-9.25Втор
ник

кХуdоuсесmвенно-
)сmеmuческое

1азвumuе))

кПознаваmе.цьнOе

оазвumuе))
9.35_10.00

9.00-9.25

9.35_10.00

10.10-10.35

Срел
а

кФuзuческое
оазвumuе))

кпознаваmельнOе

\азвumuе))

кХуdожесmвенно-
эсmеmuческое

рввumuе))

1. Двигательная деятельность
Физкулъryрное занятие

1 .Позна вател ьнO-исследOвательская

деятельнOсть:

N4атематическое и сенсорное рqр9итие

2.Рисование l 1,3 неdеля

Лепка/2,4 неdеля

9.00-9.25

.з5_10.00

*r*ra=

9.00-9.25

9,35_10.0с

Четве

рг

Пятн

ица

кХуdоuсесmвенно-
)сmеmuческое
1азвumuе)

<< Речевое 1эсrзвurlruе >)

<<Соцuа,llьtlо-
<оммунuкаmuвное
2азвurпuе>,

r<Речевое развumuе))
кХуdожесmвенн0,

)сп,lепluческOе

оазбumuе))

кФuзuческое

\азвuпluе))

1, Коммуншкативная деятельность:

Развитие рqчц--
2.дппликацияlл/, 3 неdеля

Констру ирOьание l 2, 4 н еd ы,

3.Щви гательная деятельность
Подвижные игры на возду><е

10,50-11.1



рАсписАни[
организова нной образовательной деятельности

ей .rrогоrrедической груrrпе <<Звездочки>> на 2OI9-2O2O

," утвЕрждАю
Заведчюшttй Ь4фОV ЦРР д,с lt lj j

,,))-'у- Ю,Н.Найцвене

.Щеrrь
недели

Е}реrчrя Е}ид .цея,геJI ь aloca-Il

(воспитатель)
Ви.ц деятеJIьIIостL

(учитель-логопед)

l
aJ

Ф

F
-

у
*

F
лл

9.00- 10.00 (Художественно - эстетическое
развuтl|е>>

PracoBarrrae П\П

<<Речевое развитие>>
( усrтtна-я речь)

логопедическое
п\п10. 10- 10.з5 <<Физическое развитие>>

ФизкультурнOе занятие

9.00_10.00 <ПознавательнOе развитие)
МIатематическое и сенсорное

р€}звитие

кРечевое развитие)
( усmная речь)

логопедическое
п\п10.30_ 10.55 <<Художеств ен но-эстети ч ес кое

развитие>>
мIузыкальное занятие

Ф
оrо

9.00_9.25 <<Познавательное развитие>>
Исследование объсктов живой

и неживоЙ приDоды
9.з5-10.00 <<Социал ьно-коммуникативное

развитие>)
Позrrапrие предметного lt
социального мира. оБЖ

1 1.00- |1.25 <<Физическое развитие>>

Подвихtные игры на вOзд},хе

lr
0,
ц
F
0)
-)

9.00_10.00 <Художествен н о-эстети ч ес кое

развитие)
Аппликация (1,3 нед)

Лепка (2,4 нед)

кречевое развитие)
Подготовка к

обучению грамоты
шп

10.35_ 1 1 .00 <Хул оясе ст в е н н о-э стети ч ес кое

развитие>>
\-/va ъткя пLra)е arrr ня,t,I,lе

cl

F
FЕ

9.оо- 1о.оо <<Pe.reBoe развитIле>>
Восприятие ><уд. литерат.( 1,3 нед)

<<Худ ожест в ен н о -э стет и ч ес кое
развитие>>

КонструирOвани el 2, 4 неdеля

<<Pe.leBoe развитие>>
( усmна.я речь)

логопедическое
п\п

10.10_ 1 0.35 кФизическOе развитие)
ФизкульryрнOе занятие



/i утвЕрждАю
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РАСПИСАНИЕ
организованной образовательной деятельности
в группе <<Осьминожки)) на 2019-2020 уч.год.

чениягод
Щень
нед

Образовательная
область

Вид деятельности Время

Поне
дельн

ик

|кРечевое развumuе))

<rФuзuческое

развumuе))

кСоцuа-пьно-
|<o.vLuyHuкamuBHoe
?азвumuе))

l. Коммуникативная деятельность:
Развитие речи

9.00-9.25

9.35-10.00
2. Щвигательная деятельность

ФизкульryрнOе занятие
3. Познание предметного и социалъного

мира, ОБЖ
l0. 10- l0.35

Втор
rI}IIt

<<Познавательное
раa}витие>)

кХуdолсесmвенн0-

эсmеmuческOе

оазвumuе))

1.Позна вател ьно-псследовател ьс кая
деятельность:

Исследование объектов живой и
НеЖивоЙ природы

9.00-9.25

2.Музыкальное занятие 9.55-10.20

Среда
кпознаваmельное

развumuе))

кРечевое развumuе))

кФuзuческое
2азвumuе))

1.Познавательно-исследовател ьская
деятельность:

VIзцqr-ическое и сенсорное развитие

9.00-9.25

2. Коммуникативная деятельность :

Развитие речи
9.35_ 10.00

3. fiвигательная деятельность
Подвижные игры на воздухе l1.з5-12.00

Четве

рг

rХуdоэюесmвенно-
,сmеmuческое
)азвumuе))

rРечевое развumuе))

1. Рисование /],3 неdеля
ЛепкаJ2,4 неdеля

9.00-9.25

f._Щ[уз ыкально е з анятие 9.55_10.20
Пятн
ица

lкХуDожесmвенно-|-эсmеmuческое

развumuе))
кФuзuческое
развumuе))
кРечевое развumuе))

1 .Аппликацияl ], 3 неdеля
Конструир оьание/ 2, 4 неО еля

9,оо-9.25

2.щвигательная деятельность
Физкульryрное занятие

3 ПодготOвка к обучению грамот е/],3 неd.
Восприятие \д. литерат./2,4 неd.

9.30_9.55

10.05- 1о.3о

4
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РАСПИСАНИЕ
образовательной деятельности

ВгрУппекомпенсирУюЩейн8правленностиДлядетеЙсзадеряскойпсихическогоразвития
<<Горошинки>>

Учитель - дефектолог
(по подгпчппам)

воспитатели
(по подгруппам),Щни недели

понедельник

Вторник

Среда

Время

)I)0 -g.x кfIознавательш ое развити е>)

Формирование целостной картины

иира и расширение кругозора
2-я поdеруппа.

кПознавательное развитие))
Познавательно-исследовательская
цеятельность/ ] ,3.неd
(РечевOе развитие)
Восприятие худOжественнOй

литературы/ 2 ,1,Hed
]-3 поdzруппа

9.35 -]0.00 <<[Iознавательное развитие))
Формирование целостной картины
rvtlrpa и расширеЕие кругозора
1-я пслёеруппа.

кПознавательное развитие)>
Познавательно-исследовательская
цеятельность/1 ,3. неё
<<Речевое развитие>)
Восприятие художественной

питерuryры/2,4.не0
2 поdzруппа

l 0. 1 0-1 0.35 кПоз навательное развитие>>
Формuрованuе целосmной карmuньl "uuро
|t расшuренuе круzозора
3-я поdzруппа.

] 5.15-] 6.10 (Художественно-эстетическое

развитие>
Музыкальное занятие

9.00 -9.25 кХудожественно-эстетическое
развитие>
кИзобразительная деятельно сть)
Пепка ]-я u 3-я поdzруппа

).30 -9.50 кХуложественно-эстетическое

развитие) <ИзобразительнаrI

цеятельность))
Пепка 2-я поdztэуппа.

l0.00-]0.25 (ФизическOе развитие))
Фи:зкулtьтyрное занятие

l5.]0-]8.00 Инduвudу albHbl е з аняmLя

9.00 - 9.25 кПознавательное развитиеD
Формирование элементарных
иатематических представлений
Z-я поdzруппа.

кХудожественно-эстетическое

развитие) кИзобразительншt
цеятельность)
Рuсованuе- ]-я u 3-я поdеруппа

9.35 - ]0.00 кПознавательнOе развитие))
Формирование элементарных
математических представлений

l-я поdzруппа,

кХудожеств ен н о - э стети че ское

развитие>)
Рисование - 2-я поdеруппа.

l0.05-] 0,25 <<Познавательное развитие>)
Формирование элементарных



Четверг

Пятница

<<Худоrrсественно-э ст етиче ское

развитие))
IVIуз ыкальнOе зандIц9_

10.30-10.55

9.00 - 9.25 кРечевое развитие)>
Подготовка к освоению грамоты -

l-я поdzруппа

кХудожественно-эстетическOе
развитие))
Аппликация- 2-я поdеруппа / ], 3.неd

кХудоже ств ен но-эстетич еское

развитие)
Конструир ование/ 2, 1. н е d

кХудожественно-эстетическое
развитие))
Аппликация- ] -я u 3,я поdzруппа/ ], 3,неd

кХудожеств ен н о -эстетическо е

развитие)>
КонсточиD оваtlие/ 2, 4. ц е0-

9.35-10.00 кРечевое развитие))
Подготовка к освоению грамоты
-2-я поdzруппа

10.10 -

10.25
<<Речевое развитие>>
Подготовка к освоению грамоты -

3-я поdzоvппа

] 0.10-1 l .05

m-9.Б

l<Физическое развитие))
Физкультурное занятие

<<Речевое развитие))
Развитие речи.2 -я поОеруппа,

кСоциальпо-коммуникативное
развитие>> познание предметного и

социалього мира
]-я ч 3-я поdzруппа /],3.Hed
Формирование основ безопасности

l-я u 3-я поdzруппа /2l neO_
кС оциальнO-коммуникативное

развитие)> познание предметного и

социалього мира
2-я поdzруппа /1,3.Hed

Формирование основ безопасности

]-я u 3-я поdzруппа /2,1.Hed

9.35- 10.00 кРечевое развитие)
Развumuе речu -1-я поёzруппа,

10.10
-10,35

кРечевое развитие)
Dпcottwlro почtr -7-я поdZпVппа.

кФи:rическое развитие)>
ГIодвижные игрцдqэ9здуд9_11.30- 11 .55



Заведуюш иtt йдоrъ'Ji#}у
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-;::--
РАСПИСАНИЕ

о р rа н вэrrва н rr о й обр пэов.тоJr ь Il о й дся"геJt ь IIо cTIaв rрJrппG <<Сrсазка>> на 2О19-2О2ОУч.г.
год ченияэ

д/н Образовательная
область

вид деятельности Время

д
о
KL
Ф)

кРечевое развumuе)
кСоцuально-

к0]tIиунuкаmuвное

1азвumuе)
кХуdоэtсесmвенно-
)сmеmuческое
2азвumuе))

I. Коммуникативная деятельн;сты
Развитие речи

9.00-9.30

2. Познание предметного и
соци€Lльного мира, ОБЖ 9.50- 10.20

3. Музыкальное занятие 10.з0-11.00

Y

аоз

с<познаваmельное

рввumuе))

кХуdоэюесmвенно-
?сmеmuческое
?азвumuе))

чФuзuческое
2азвumuе))

l.Познавательно-исследовательская
деятельность:

Исследование объектов живой и
неживой природы

9.00_9.30

2. Аппликацияl ],3 неdе,пя

КонструирQ )аниеl 2, 4 неdеля
9.40-10. 10

3.fl вигательная деятельность
9дэцулътурн0е занrIтие

10.35-11.05

dо
о

кпознаваmельное
оазвumuеD,

кФuзuческое
2азвumuе))

1.Познавательно-исследовательская
деятельность:

Математическое и сенсорное развитие
9.00-9.30

2.{вигательная деятельностъ.
Физкультурное занятие 9.з5-10.05

ti
О.о
Ф
t_
о)

| кРечевое развumuе))
I

<<Хуdосrcесrпвенно-
9сmеmцческое
оазвumuе))

кФuзuческое
?азвumuе)

1. Подготовка к обучению грамоте/],3
неd.

Восприятие ху д. литературьl/ 2, 4 неd.
9.00-9.30

2. Рисование/ l,З неделя
Лепка l2,4 неделя 9.40-10.20

3.двигательная деятельнос.f ь.

Подвижные игоы на возпчхе 11.10-11.40

d

F.

кРечевое ршвumuе))

кХуdолсесmвенно-
?сmеmuческое
2азвumuе))

9.00-9.30

2. IVlузыкальное занятие
10.00- 10.30

3. Аппликацияl ],3 неdеля
Конструировац иеl 2, 4 н еёеля 10.40- 1 1 .10
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РАСПИСАНИЕ
организованной образовательной деятельностив группе <<Золотые рыбки>> на 2оlg-2О2Оуч.l:

енияэ
,Ц/н ОбразоватеJIьная

область
Вид деятельности Время

о
ц
о

г-

кРечевое развumuе))

кХуdоэrесmвенн0-

) С mе muч е с ко е р азвu muе ))

1. Коммуникативная деятельность:

Развитие речи

9.00-9.30

2. МузыкаJIьное занятие 9.5о- 1о.2о

Y

о.оF
Ф

l ,<r7оэнаваmельное
l

Yазвumuе))

<Хуdоuсесmвенно-
эсmе muче ское развumuе ))

к Фuзчч е ско е р азвuпluе )

1.frознаватеJrьно-иссJrедоватеJrьская
деятельность:

Исследование объектов ЖиВОЙ И
неживой природы

9.00-9.зо

2. Рисованиеl ],3 неdеля

Лепка l 2,4 неdеля
9.40_ 10.10

3.Щвигательная деятельнOсть

Полвижньте игпLI ня плQгt/чА 1 1 ,10-1 1.40

(ý
цt
о
о.
о

кпознаваmuп"rоi
2азвumuеD,

rСоцuально-
?оммунuкаmuвное
,азвumuе),

Фuзuческое развumuе))

l.ttознавательно_исследовательская
деятельность:

I\4атематическое и сенсорное

развитие

9.00-9.30

2. Познание предметного и
соци€uтьного мира. оБж 9.4o-1o.1o

3..Цви гател btlarl деятеJtь ность
Физкулъryрное занятие 10.20- 10.50

Lч

(,)

tl
0)

кРечевое развumuе,

кФuзuческое развumuе ))

1. Подготовка к обучению
грамOте/1 ,3 Hed.

Восприятие худ. литерат .l2,4
неd,

9.00_9.30

2.Щвигательная деятельность
_ :Qизкулътурное занятие 10.00_10.30

(n

з

|<Речевое раэвrJmuе))

<<.Yуdоzсесfпвен но-
эсmеmuческое развumuе ))

1.Комм5rникативная деятельность :

Развrатие речрr
9.00-9.з0

2.Аппли кацияl 1, 3 неdеля
КоцструирOвани el 2,4 неdеля

9.40-10.10

3.МIузыка4ьное занятие 10.40_11.10


