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Расписание непосредственной образовательной деятельности  

на 2021-2022уч.год (корпус «А»)  
Младшая 

группа № 6 

«Рябинка» 

Младшая 

группа №11 

«Вишенка» 

Младшая 

группа № 12 

«Колокольч

ик» 

Средняя группа 

№ 2 

«Карапуз» 

 

Средняя 

группа № 10 

«Колобок» 

Старшая 

группа №1  

«Ягодка» 

 

Старшая  

группа №3  

«Малинка» 

 

Старшая 

группа 

№ 5 

«Светлячок» 

Старшая 

группа  

№ 7 

«Пчёлка» 

Подготовительн

ая  группа №4 

 «Ромашка» 

Подготовительная  

группа №8 

«Семицветик» 

Подготовительная 

группа №9 

«Подсолнушек» 

Понедельник  
9.00 -9.15  

музыка 

9.25 -9.40  

лепка 

9.00 -9.15 

рисование  

9.50 -10.05  

музыка 

9.00-9.15 

рисование  

9.25 -9.40 

 музыка 
 

9.00 – 9.20 

рисование 

9.35 – 9.55 

физическая 
культура 

9.00-9.20  

рисование 

9.30-9.50 

физическая 
культура (на 

улице) 

9.00-9.25 

физическая 

культура  

9.35 -10.00  
рисование 

9.00 -9.25  

окр. мир 

9.35 – 10.00 

рисование 
10.10 -10.35 

физическая 

культура   

9.00-9.25  

окр. мир  

10.00-10.25 

рисование  
10.45- 11.10  

физическая 

культура 

9.00-9.25 

 окр. мир 

9.35-10.00  

рисование  

9.00-9.30 

 окружающий 

мир  

9.40-10.10  
лепка/аппликация 

10.20-10.50 

музыка  

9.00-9.30 

окружающий мир 

 9.40-10.10 

 лепка / аппликация 
11.00 -11.30 

 музыка 

9.00-9.30 

окружающий мир  

9.40-10.10 

лепка / аппликация 
10.30-11.00 

физическая 

культура (на улице) 

Вторник  

9.00 -9.15 

ФЭМП 

9.30- 9.45 

физическая 
культура  

9.00-9.15 

ФЭМП 

9.35 -9.50  

лепка 
10.20 – 10.35 

физ. 

культура (на 

улице) 

9.00-9.15  

ФЭМП 

9.55-10.10  

физическая 
культура 

9.00 – 9.20 

ФЭМП 

9.35 – 9.55 

музыка 
 

 

9.00-9.20 

физическая 

культура  

9.30 -9.50 
ФЭМП 

9.00-9.25 

ФЭМП  

9.35-10.05 

развитие 
речи 

11.20 -11.45 

музыка 

9.00-9.25 

развитие речи 

10.05-10.30 

музыка 

9.00 -9.25 

развитие речи 

9.35- 10.00 

лепка/апплик 
10.10-10.35 

физическая 

культура (на 

улице) 

9.00 -9.25  

музыка 

9.35-10.00 

развитие речи 
10.10 – 10.35 

физическая 

культура (на 

улице) 

9.00-9.30 

развитие речи 

9.40 – 10.10 

ФЭМП 
10.20-11.00 

физическая 

культура  

9.00-9.30 

Рисование 

9.40 – 10.10  

ФЭМП 
11.50-12.20 

физическая культура 

9.00-9.30 

 ФЭМП 

9.40 – 10.10 

развитие речи 
10.40-11.10 

музыка 

Среда  

9.00-9.15   

музыка 

9.30-9.45  

развитие речи  

 

 9.00 -9.15 

физическая 

культура 

9.30-9.45 

развитие 
речи 

 

9.00-9.15 

развитие 

речи 

9.25 -9.40 

физическая 
культура 

9.00 – 9.20 

развитие речи 

9.30 – 9.50 

лепка 

10.30 – 10.50 
физкультура (на 

улице) 

9.00-9.20 

развитие речи  

9.30 -9.50 

музыка 

9.00-9.25 

развитие 

речи  

9.35-10.00 

рисование 
11.20 – 11.45 

физическая 

культура 

9.00 -9.25 

ФЭМП 

9.35 – 10.00 

констр / прикл 

творчество 
10.10 -10.35 

физ культура  

9.00 -9.25  

ФЭМП  

10.00 -10.25  

музыка 

10.35 – 11.00 
рисование 

9.00 -9.25 

 ФЭМП  

9.35 – 10.00 

лепка/ 

аппликация 
10.45 -11.10 

физ.культура  

9.00-9.30 

 ФЭМП 

9.40-10.10 

рисование  

10.35 -11.05 
музыка 

 

9.00-9.30  

ФЭМП 

9.40-10.10  

рисование  

10.30-11.00  физ. 
культура (на улице) 

9.00-9.30 

 ФЭМП 

9.40-10.10 

рисование  

11.50 -12.20  
музыка 

 

Четверг  

9.00-9.15  
окр. мир 

9.25-9.40  

рисование 

10.00 – 10.15 

физкультура 
(на улице) 

9.00-9.15 
физическая 

культура 

9.30 -9.45 

окр. мир  

9.00-9.15  
лепка 

9.35-9.50 

Музыка 

10.00-10.15 

физическая 
культура 

(на улице) 

 

9.00 – 9.20 
окр. мир 

9.30 – 9.50 

физическая 

культура 

 
 

 

 

9.00-9.20 
 лепка 

9.30-9.50 окр. 

мир 

10.00 -10.20 

физ. культура 

9.00-9.25 
окр. мир 

9.35-9.55 

 лепка/ 

аппликация 

10.40 -11.00 
 музыка 

 

 

9.00-9.25 
развитие речи 

9.35 -10.00  

рисование 

10.10-10.35 

 физическая 
культура (на 

улице) 

9.00-9.25 
развитие речи 

10.30 -10.55  

физ. культура  

9.00-9.25   
музыка 

9.35-10.00 

развитие речи 

10.10 – 10.35 

рисование 

9.00 -9.30 
развитие речи 

9.40-10.10  

констр / 

прикл.творчество 

10.30-11.00 
физическая 

культура (на 

улице) 

9.00 -9.30   
развитие речи 

10.00-10.30 

 музыка 

10.40 -11.10  

констр / прикладное 
творчество 

9.00 -9.30 
 развитие речи 

9.40-10.10  

конструирование / 

прикл. творчество 

11.00-11.30 
физ. культура 

Пятница  

9.00-9.15  
физическая 

культура 

9.30-9.45  

аппликация/ 

констр 
 

9.00-9.15 
музыка  

9.25 – 9.40 

аппликация / 

конструир 

 

9.00-9.15 
аппликация / 

конструиров

ание  

9.25-9.40 

окружающий 
мир  

9.00-9.20 
аппликация / 

конструирован 

9.30 – 9.50  

музыка 

 

9.00-9.20 
аппликация/ 

конструирован

ие 

10.00 -10.20 

музыка  

9.00 -9.25 
конструиров

ание / 

прикладное 

творчество 

9.35 -10.00 
физическая 

культура (на 

улице) 

9.00-9.25  
лепка/ 

аппликация 

10.30 -10.55 

музыка 

9.00-9.25  
констр / 

прикладное 

творчество 

11.05-11.30 

музыка  

9.00-9.25 
конструирован

ие / 

прикладное 

творчество 

10.20 -10.45 
физическая 

культура 

9.00-9.30  
рисование 

9.40-10.10 

физическая 

культура  

9.00-9.30 
 Развитие речи 

10.55-11.25 

физическая культура 

9.00-9.30  
рисование 

11.35-12.05 

физическая 

культура 
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