
  
                                                                                                                                                                                                                                                           02 - 03     

                                                                                                                                                                               Утверждаю 
зав. МКДОУ

                                                                                                                                                                                                                                                      _________
/Ж.Н. Кислова/ 

НЕПРЕРЫВНАЯ          ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ         ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ      на     2019/20 уч.г.

ДНИ НЕДЕЛИ
:

(2 нед. каждого 
месяца — 

региональный 
компонент 
«В.М.В.»)

1 младшая «А» 
(от 1,5 до 2 лет)

Маркова Е. В. 

1 младшая «Б» 
от 2 до 3 лет

Шевченко С.В.

2 мл «А»

 Золотова Л. А.

2 мл «Б» 

Трудова Т. М.
Сидорова НА

средняя «А»
 

Захарова  Е. А.
Третьякова 
Е.О.

средняя «Б»

Зеленина Е.А.
Тамаренко С.В

.

старшая «А»

Волкова О.П.
Удовицкая 
М.Н.

.

старшая «Б»

Матушкина ОП
Фокина  М.А.

подгот. «А»

Пукказова Т.В.

подготв. «Б» 

Карпухина  О.В.
 Олейникова НС

сан. гр «А»

Зуева  О. Б.
Диделева А.Ю.

сан. гр. «Б»

Качукова  С. А. 
Коновалова Т. В.

ПОНЕДЕЛЬ-

НИК

1.9.00- 
художественно-
эстетическое 
развитие 
(рисование)
2. 9.50 
-физическое 
развитие

1.9.00- 
художественно-
эстетическое 
развитие 
(рисование)
2. 9.50 
-физическое 
развитие

1.9.00-
художественно 
— эстетическое 
развитие   
(музыка)

2.9.40- Речевое 
развитие 

1.9.00- 
художественн
о — 
эстетическое 
развитие 
(рисование)
2.9.30- 
физическое  
развитие

1.9.00- 
художественно 
— 
эстетическое 
развитие
(рисование)

2. 10.00 
физическое 
развитие  с 
муз.

1.9.00- 
Познавательное   
развитие 
(окружающий 
мир)
2.9.25- 
художественно 
— эстетическое 
развитие 
(музыка)

1.9.00-
познавательное 
развитие 
(ознакомление 
с 
окружающим)

2.10.35-
физическое 
развитие

1.9.00- 
познавательное 
развитие 
(ознакомление с 
окружающим) 
2.9.40- 
художественно 
— эстетическое 
развитие
(аппликация/ле
пка)

3. 15.50-
физическле  
развитие  на 
воздухе

1.9.00- речевое 
развитие

2.9.50-
художественно 
— эстетическое 
развитие
(рисование) 

3.15.40- 
художественно 
— эстетическое 
развитие
(музыка)

1.9.00-речевое 
развитие

2.11.15-
физическое 
развитие 

1.9.00- 
познавательное 
развитие 
(ознакомление 
с 
окружающим)

2.9.55 - 
художественно 
— 
эстетическое 
развитие 
(музыка)

3. 15.45 
художественно 
— 
эстетическое 
развитие 
(рисование)

1. 9.00 - речевое 
развитие 
2. 10.30.  
художественно — 
эстетическое 
развитие
(музыка)

3.15.45 
художественно — 
эстетическое 
развитие
(рисование)

ВТОРНИК

2-ая неделя 
работа в 

региональном 
компоненте

1.9.00- речевое 
развитие  
2. 
10.00.физическое 
развитие (на 
воздухе)

3.15.35 –
познавательное 
развитие 
(ознакомление с 
окружающим) 

1.9.00- речевое 
развитие  
2.10.00.физическ
ое развитие (на 
воздухе) 

3.15.35 – 
познавательное 
развитие 
(ознакомление с 
окружающим)

1. 1.9.00- 
художественно 
— эстетическое 
развитие   
(рисование)

2.9.30 
физическое  
развитие 

1.9.00- 
художественн
о — 
эстетическое 
развитие 
(музыка) 

2.9.40-
познавательн
ое развитие
 (ФЭМП)

 1.9.25- 
художественно 
— 
эстетическое 
развитие 
(музыка)

2. 9.55 
познавательно
е развитие 
(ФЭМП)

1.9.00 – - речевое 
развитие 

2.10.00 – 
физическое 
развитие с 
музыкой

1.9.00-
познавательное 
развитие 
(ФЭМП)

2.10.00-  
художественно 
— 
эстетическое 
развитие
(музыка)

3. 15.3 5-  
художественно 
— 

1.9.00- 
познавательное 
развитие 
(ФЭМП)

2.10.35-  
художественно 
— эстетическое 
развитие
(музыка) 

1.9.00- 
познавательное 
развитие 
(ФЭМП)

2. 11.35- 
физическое 
развитие  с 
музык.
3.15.45- 
художественно 
— эстетическое 
развитие 
(аппликация/леп
ка)

1.900-
познавательное 
развитие 
(ФЭМП)

2. 15.40-  
художественно 
— эстетическое 
развитие
(музыка)

1.9.00- речевое 
развитие -
2.9.40- 
художественно 
— 
эстетическое 
развитие 
(рисование)

3.10.35- 
физическое 
развитие 

1. 9.00- 
познавательное 
развитие (ФЭМП)
2. 10.40- 
познавательное 
развитие 
(ознакомление с 
окружающим)

3. 11.05-
физическое 
развитие 



эстетическое 
развитие 
(рисование)

СРЕДА

1.9.00-  
художественно 
— эстетическое 
развитие
(музыка) 

2.15.40 – 
познавательное 
развитие 
(ФЭМП)

1.9.20- 
художественно 
— эстетическое 
развитие 
(музыка) 

2.15.40 – 
познавательное 
развитие 
(ФЭМП)

1. 9.00 (ФЭМП) 

2..9.40-
художественно 
— эстетическое 
развитие  
(музыка)

 

1.9.00- 
познавательн
ое развитие 
(ознакомлени
е с 
окружающим
)
2.9.30- 
физическое 
развитие 

1.9.00- 
Познавательно
е  развитие 
(ознакомление 
с окружающим

2. 10.00-
физическое  
развитие

1. 9.00 
познавательное 
развитие 
(ФЭМП)
2.15.40- 
Физическое  
развитие на 
воздухе

1.9.00- речевое 
развитие 

2.10.30-
физическое 
развитие с муз.

1.9.00- речевое 
развитие 
2. 10.35-
физическое 
развитие с муз.

3.15.40- 
художественно 
— эстетическое 
развитие
(рисование)

1.9.00- речевое 
развитие 

3.10.20- 
физическое 
развитие (на 
воздухе)

1.9.00- речевое 
развитие 
2.10.00- 
художественно 
— эстетическое 
развитие
(аппликация/ле
пка)
3.11.55- 
физическое 
развитие .с муз.

1.9.00-
познавательное 
развитие 
(ФЭМП)

2.10.05- 
художественно 
— 
эстетическое 
развитие 
(музыка) 

1. 9.00- речевое 
развитие
2.10.40.  
художественно — 
эстетическое 
развитие
(музыка )

3.15.45 
художественно — 
эстетическое 
развитие
(рисование)

ЧЕТВЕРГ

 1.9.00-речевое 
развитие 

2.10..00-
физическое 
развитие

1.9.00-речевое 
развитие 

2.10.00-
физическое 
развитие

1.9.00- 
познавательное 
развитие 
(ознакомление с 
окружающим)

2.9..30- 
физичсеское 
развитие  с 
музыкой 

1.9.00- 
речевое 
развитие  

2.10.40-  
физическое 
развитие  на 
воздухе

1. 9.00- 
художественно 
— 
эстетическое 
развитие 
(музыка) 

2.9.40-
речевое 
развитие

 1. 9.00- 
художественно 
— эстетическое 
развитие 
(Лепка/апплик)

2. 10.00-
физическое  
развитие 

1.9.00- речевое 
развитие 
2.9.30- 
художественно 
— 
эстетическое 
развитие 
(музыка )

3.15. 40 
художественно 
— 
эстетическое 
развитие 
(аппликация/ле
пка

1.9.00- речевое 
развитие

2. 10.05-  
художественно 
— эстетическое 
развитие
(музыка)

1.9.00- 
Познавательное 
развитие 
(ФЭМП) 

2. 11.15.- 
физическое 
развитие 

3.15.40- 
художественно 
— эстетическое 
развитие
(рисование)

1.9.00- 
познавательное 
развитие 
(ФЭМП)
2.10.40-  
художественно 
— эстетическое 
развитие
(музыка)
3.15.40. 
художественно 
— эстетическое 
развитие
(рисование)

1.9.00- 
познавательное 
развитие 
(ФЭМП)

2.10.35-
физическое 
развитие   с 
муз.

1.9.00- 
познавательное 
развитие (ФЭМП)
2. 15.40-
физическое 
развитие на 
воздухе

ПЯТНИЦА

1.9.00- 
художественно 
— эстетическое 
развитие
 (музыка)
2.  9.50. - 
художественно 
— эстетическое 
развитие (лепка)

1. 9.00 
художественно 
— эстетическое 
развитие (лепка)

2. 9.20–  
художественно – 
эстетическое 
развитие 
(музыка) 

1.9.00 – 
художественно 
— эстетическое 
развитие 
(лепка/апплик)

2.10.40- 
физическое 
развитие 
 на воздухе

1. 9.00- 
художественн
о — 
эстетическое 
развитие 
(лепка/апплик

2.9.40 - 
художественн
о — 
эстетическое 
развитие 
(музыка)

1.9.00 - 
художественно 
— 
эстетическое 
развитие 
(лепка/апплик)

2.10.20- 
физическое 
развитие  на 
воздухе

1.9.00- 
художественно 
— эстетическое 
развитие 
(рисование)

2. 10.05 – 
художественно 
— эстетическое 
развитие 
(музыка)

1. 9.00- 
художественно 
— 
эстетическое 
развитие
(
рисование)

2. 15.40-
физическле  
развитие  на 
воздухе

1.9.00— 
художественно 
эстетическое 
развитие
(рисование)

2 .10.20-
физическое 
развитие 
   

1.9.00- 
познавательное 
развитие 
(ознакомление с 
окружающим)

3. 10.35  
художественно 
— эстетическое 
развитие
(музыка )

1.9.00-  
художественно 
— эстетическое 
развитие
(рисование)
2. 9.50- 
познавательное
развитие 
(ознакомление с 
окружающим)
 3.15.40-
физическре 
развитие  на 
воздухе

1.9.00-речевое 
развитие 

2.9.50- 
художественно 
— 
эстетическое 
развитие 
(лепка/апплика
ция)

3.15.40-
физическаое 
развитие на 
воздухе

1. 
9.00-.художествен
но — 
эстетическое 
развитие
(лепка/аппликаци
я)

2.9.50- 
физическое 
развитие   с муз 



Расписание утренней зарядки на 2019/20 уч.г.

Расписание утренней зарядки
Музыкальный зал

Расписание утренней зарядки
Спортивный зал

8.10

_________________

8.35

Старшая  гр.   «Б», сан. «Б»ан. «Б»
                 средняя гр.  «Б».редняя гр.  «Б».
___________________________
2 младшие гр. «А», «Б», 2 младшие гр. «А», «Б»,   

8.10

_______________________

8.35

 Сан. «А», ан. «А»,  старшая  гр. «А» старшая  гр. «А»    
средняя гр.  «А»средняя гр.  «А»

________________________________________________________________

Подготовительные гр. «А», «Б»

 


