
                                                                                                                                                                                                            «Утверждаю» 

                                                                                                                                                                                                             Заведующий МБДОУ   

                                                                                                                                                                                                             _____________   Т.С. Стасенко. 

                                                                                                                                                                                                             Пр. № 01 от 01.09.2022г. 

Расписание непосредственно образовательной деятельности МБДОУ Восходовского детского сада №15 «Ромашка» 

Художественно-эстетическое развитие по лепке и аппликации проводится 1 раз в две недели, чередуясь. 

Одно из трех еженедельных занятий по физической культуре с детьми 5-6 лет проводится на открытом воздухе. 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. «Познавательное 

развитие» (ФЦКМ) 

(Формирование 

целостной картины мира) 

9.00-9.15 –  младшая гр. 

«Познавательное 

развитие» (ФЦКМ) 

(Формирование 

целостной картины мира) 

9.15-9.50 – 

подготовительная гр. 

9.20-9.50 – старшая гр. 

9.25-9.50 – средняя гр.  

  

2. «Физическая 

культура» 

9.50-10.20 – средняя гр. 

10.00-10.20 – средняя гр. 

10.05-10.20 –  младшая гр. 

 

1. «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

9.00-9.15 – 2 младшая гр. 

«Познавательное развитие 

«(ФЭМП) 

9.20-9.50 – 

подготовительная гр. 

9.25-9.50 – старшая гр. 

9.30-9.50 – средняя гр. 

 

2. «Физическая культура» 

10.00-10.25 – 

подготовительная гр. 

10.05-10.25 – старшая гр. 

10.10-10.25 – средняя гр. 

10.15-10.25 –  младшая гр. 

3. «Ознакомление с миром 

природы»  

10.30 – 10.55 – 

подготовительная и 

старшая гр. 

1 .  «Музыка» 

9.00-9.30 – 

подготовительная гр. 

9.05-9.30 – старшая гр. 

9.15-9.30 –  младшая гр. 

 

2. «Речевое развитие» 

9.40-10.00 – средняя гр. 

9.45-10.00 – младшая гр. 

«Речевое развитие» 

10.00-10.30 – старшая гр. 

10.35 – 

подготовительная гр. 

1. «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(Рисование) 

9.00-35 – 

подготовительная гр. 

9.05-9.35 – старшая гр. 

9.10-9.35 – средняя гр. 

 

2. «Музыка» 

9.45-10.20 – 

подготовительная гр. 

9.50 – 10.20 – средняя гр. 

10.00-10.20 –  младшая гр. 

 

3. «Познавательное 

развитие» 

(ФЭМП) 

10.10-10.45 – 

подготовительная гр. 

10.15-10.45 – старшая гр. 

1. «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Лепка / аппликация) 

9.00-9.35 – 

подготовительная гр. 

9.05-9.35 – средняя гр. 

9.15-9.30 –  младшая гр. 

 

2. «Физическая культура 

на воздухе» 

9.40-10.00 – средняя гр. 

9.45-10.00 –  младшая гр. 

«Физическая культура на 

воздухе» 

10.25-10.55 – 

подготовительная гр. 

10.30-10.55 – старшая гр. 

2-я половина дня 

3. «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Конструирование, 

ручной труд) 

15.55-16.25 – 

подготовительная гр. 

16.00-16.25 – старшая гр. 

2-я половина дня 

3. « Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 

16.15-16.40 – старшая гр. 

16.20-16.50 – 

подготовительная гр. 

2-я половина дня 

3. «Познавательное 

развитие «(ФЭМП) 

16.15-16.40 – 

подготовительная гр. 

 

2 – половина дня 

3. «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Лепка) 

16.00-16.15 –  младшая гр. 

2 – половина дня 

3. «Речевое развитие»  

15.35-16.05 – 

подготовительная гр. 

15.40-16.05 – старшая гр. 
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