УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СОШ №5 ЦО г. Суворова»
__________________Е.В. Медведева
Приказ №___ от «___»_______2018г.
РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В МБОУ «СОШ №5 ЦО г. Суворова» (дошкольный блок) НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Понедельник
«Теремок»
1 младшая группа

8.50 - музыка
15.30 – двигательная
активность

Вторник
9.00 - математическое и
сенсорное развитие
15.30 – лепка/
конструирование

Среда

Четверг

8.50 –музыка

9.00 – развитие речи

15.30 – двигательная
активность

15.30 – рисование/
аппликация

Пятница
9.00 – Исследование
объектов живой и
неживой природы,
экспериментирование/
Познание предметного и
социального мира,
освоение безопасного
поведения/Чтение
художественной
литературы
15.30 – двигательная
активность

«Цветик-семицветик»
1 младшая группа

9.00 – математическое и
сенсорное развитие

8.50 - музыка
15.30 – рисование/лепка

15.30 – двигательная
активность

9.00 – развитие речи
15.30 – двигательная
активность

8.50 - музыка
15.30 –аппликация/
конструирование

9.00 – Исследование
объектов живой и
неживой природы,
экспериментирование/
Познание предметного и
социального мира,
освоение безопасного
поведения/ Чтение
художественной
литературы
15.30 – двигательная
активность

«Жихарка»
2 младшая группа

9.00 – музыка
9.30 – развитие речи

9.00 - математическое и
сенсорное развитие

9.00 – двигательная
активность

11.00 – двигательная

9.30 – рисование/

9.00 - музыка
9.30 –лепка /

9.00 – двигательная
активность
9.30 – Исследование

активность (на улице)

конструирование

аппликация

объектов живой и
неживой природы,
экспериментирование/
Познание предметного и
социального мира,
освоение безопасного
поведения/ Чтение
художественной
литературы

9.00 – математическое и
сенсорное развитие

9.00 – двигательная
активность

9.00 – музыка

11.00 -двигательная
активность (на улице)

9.30 – рисование/
конструирование

9.00 –развитие речи

9.00 –Исследование
объектов живой и
неживой природы,
экспериментирование/П
ознание предметного и
социального мира,
освоение безопасного
поведения/

«Золушка»

9.00 – развитие речи

9.00 – музыка

2 младшая группа

9.30 – двигательная
активность

9.30 –лепка /аппликация

9.00 – двигательная
активность

9.00 –математическое и
сенсорное развитие

9.30 –рисование/
конструирование

9.30 музыка

«Жар-птица»
Средняя группа

9.30 – двигательная
активность

9.30 музыка
«Колобок»
Средняя группа

9.00 – Исследование
объектов живой и
неживой природы,
экспериментирование/П
ознание предметного и
социального мира,
освоение безопасного
поведения
9.30 – чтение

9.00 –двигательная
активность
9.30 – рисование/
конструирование

9.30 – Исследование
объектов живой и
неживой природы,
экспериментирование/
Познание предметного и
социального мира,
освоение безопасного
поведения/Чтение
художественной
литературы
9.00 - чтение
художественной
литературы (1
образовательная
деятельность в 2 недели)
9.30 –лепка/ аппликация
11.00 -двигательная
активность (на улице)

9.00 музыка

9.00 – развитие речи

9.00 –лепка/ аппликация

9.30 –математическое и
сенсорное развитие

9.30 –двигательная
активность

9.30 музыка

«Дюймовочка»
Старшая группа

художественной
литературы (1
образовательная
деятельность в 2
недели)
11.00 –двигательная
активность (на улице
9.00 – развитие речи
9.30 - музыка

15.30 - Исследование
объектов живой и
неживой природы,
экспериментирование/П
ознание предметного и
социального мира,
освоение безопасного
поведения

«Аленький цветочек»

9.00 – развитие речи

Старшая группа
9.30 – рисование/
конструирование

9.00 – рисование
9.30 –двигательная
активность
15.30 - кружок

9.00 –математическое и
сенсорное развитие

9.30 – развитие речи

9.30 - музыка

9.30 – рисование/
конструирование

15.30 –лепка/
аппликация

15.30 –двигательная
активность

9.00 – подготовка к
обучению грамоте/
чтение художественной
литературы
11.00 -двигательная
активность (на улице)
15.30 - кружок

9.00 –математическое и
сенсорное развитие
9.30 –лепка/ аппликация
15.30 музыка

15.30 –двигательная
активность

9.00 – Исследование
объектов живой и
неживой природы,
экспериментирование/П
ознание предметного и
социального мира,
освоение безопасного
поведения

9.00 – подготовка к
обучению грамоте/
чтение художественной
литературы
9.30 - рисование

9.00 – развитие речи
9.30 –двигательная
активность
15.30 - кружок

15.30 музыка

9.30 - кружок
11.00 -двигательная
активность (на улице)
«Гуси-лебеди»
Подготовительная к
школе группа

9.00 – развитие речи
9.30 - рисование
10.20 музыка

9.00 – математическое и
сенсорное развитие

9.00 – подготовка к
обучению грамоте

9.40 – Исследование
объектов живой и
неживой природы,
экспериментирование/П
ознание предметного и
социального мира,

9.40 –лепка/ аппликация
10.20 музыка

9.00 – Исследование
объектов живой и
неживой природы,
экспериментирование/П
ознание предметного и
социального мира,
освоение безопасного
поведения/чтение
художественной

8.50 – кружок по
информатике
9.30 – подготовка к
обучению грамоте/
математическое и
сенсорное развитие
11.00

-двигательная

освоение безопасного
поведения
10.20
–двигательная
активность
15.30 – кружок
«Золотой ключик»
Подготовительная к
школе группа

9.00 – подготовка к
обучению грамоте

9.00 – математическое и
сенсорное развитие

9.40 – рисование/
конструирование

9.40 – Исследование
объектов живой и
неживой природы,
экспериментирование/П
ознание предметного и
социального мира,
освоение безопасного
поведения/чтение
художественной
литературы

10.20 –двигательная
активность

9.00 – подготовка к
обучению грамоте/
математическое и
сенсорное развитие
10.20–двигательная
активность
15.30 - кружок

литературы

активность (на улице)

9.40 –рисование/
конструирование

15.30 - кружок

10.20–двигательная
активность
9.00 – Исследование
объектов живой и
неживой природы,
экспериментирование/П
ознание предметного и
социального мира,
освоение безопасного
поведения

9.10 – развитие речи
9.40 –лепка/ аппликация
11.00-двигательная
активность (на улице)
15.30 - кружок
информатике

по

9.40 – рисование
10.20 музыка
15.30 - кружок

10.20 музыка
«Красная шапочка»
Логопедическая
группа

9.00 – подготовка к
обучению грамоте
9.30 - рисование/
конструирование
15.30 –музыка

9.00 – математическое
и сенсорное развитие

9.00 – развитие речи

9.40 –лепка/ аппликация
9.40 – Исследование
11.00 -двигательная
объектов живой и
активность (на улице)
неживой природы,
экспериментирование/П 15.30–музыка
ознание предметного и
социального мира,
освоение безопасного
поведения/
чтение
художественной
литературы
15.30 –двигательная
активность

9.00 – Исследование
объектов живой и
неживой природы,
экспериментирование/П
ознание предметного и
социального мира,
освоение безопасного
поведения
9.30 - рисование
15.30 - кружок

9.00 - математическое и
сенсорное
развитие/подготовка к
обучению грамоте
10.20
–двигательная
активность
15.30 - кружок

«Утверждаю»
Директор МБОУ «СОШ №5 ЦО г. Суворова»
_________________________Е.В. Медведева
Приказ №____ от «___»__________2018г.
Расписание непосредственно образовательной деятельности
в первой младшей группе «Цветик-семицветик» на 2018-2019 учебный год
Понедельник
9.00 – математическое и сенсорное развитие
15.30 – двигательная активность
Вторник
8.50 – музыка
15.30 – рисование/лепка
Среда
9.00 – развитие речи
15.30 – двигательная активность
Четверг
8.50 – музыка
15.30 – аппликация/конструирование
Пятница
9.00 – Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование. Познание
предметного и социального мира, освоение безопасного поведения/ Чтение художественной
литературы
15.30 – двигательная активность
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки – 1час 40 минут.
Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по
8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во
время прогулки. ( Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство»,
СанПиН 2.4.1.3049-13)

««Утверждаю»
Директор МБОУ «СОШ №5 ЦО г. Суворова»
_________________________Е.В. Медведева
Приказ №____ от «___»__________2018г.
Расписание непосредственно образовательной деятельности
в первой младшей группе «Теремок» на 2018-2019 учебный год
Понедельник
8.50 - музыка
15.30 – двигательная активность
Вторник
9.00 - математическое и сенсорное развитие
15.30 – лепка/ конструирование
Среда
8.50 – музыка
15.30 – двигательная активность
Четверг
9.00 – развитие речи
15.30 – рисование/ аппликация
Пятница
9.00 – Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование. Познание
предметного и социального мира,
освоение безопасного поведения/Чтение художественной литературы
15.30 – двигательная активность
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки – 1час 40 минут.
Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по
8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во
время прогулки. (Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство»,
СанПиН 2.4.1.3049-13)

«Утверждаю»
Директор МБОУ «СОШ №5 ЦО г. Суворова»
_________________________Е.В. Медведева
Приказ №____ от «___»__________2018г.

Расписание непосредственно образовательной деятельности
во второй младшей группе «Жихарка» на 2018-2019 учебный год
Понедельник
9.00 – музыка
9.30 – развитие речи
Вторник
9.00 - математическое и сенсорное развитие
11.00 – двигательная активность (на улице)
Среда
9.00 – двигательная активность
9.30 – рисование/ конструирование
Четверг
9.00 - музыка
9.30 – лепка / аппликация
Пятница
9.00 – двигательная активность
9.30 – Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование. Познание
предметного и социального мира, освоение безопасного поведения/ Чтение художественной
литературы
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки – 10
образовательных ситуаций – 2 часа 30 минут. Продолжительность непрерывной
непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей
группах не превышает 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.(Примерная образовательная
программа дошкольного образования «Детство», СанПин 2.4.1.3049-13)

«Утверждаю»
Директор МБОУ «СОШ №5 ЦО г. Суворова»
_________________________Е.В. Медведева
Приказ №____ от «___»__________2018г.
Расписание непосредственно образовательной деятельности
во второй младшей группе «Золушка» на 2018-2019 учебный год
Понедельник
9.00 – развитие речи
9.30 – двигательная активность
Вторник
9.00 – музыка
9.30 – лепка/аппликация
Среда
9.00 – математическое и сенсорное развитие
11.00 -двигательная активность (на улице)
Четверг
9.00 – двигательная активность
9.30 – рисование/ конструирование
Пятница
9.00 – музыка
9.30 – Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование. Познание
предметного и социального мира, освоение безопасного поведения/ Чтение художественной
литературы
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки – 10
образовательных ситуаций – 2 часа 30 минут. Продолжительность непрерывной
непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей
группах не превышает 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. (Примерная образовательная
программа дошкольного образования «Детство», СанПин 2.4.1.3049-13)

«Утверждаю»
Директор МБОУ «СОШ №5 ЦО г. Суворова»
_________________________Е.В. Медведева
Приказ №____ от «___»__________2018г.
Расписание непосредственно образовательной деятельности
в средней группе «Колобок» на 2018-2019 учебный год
Понедельник
9.00 – Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование/Познание
предметного и социального мира, освоение безопасного поведения
9.30 – чтение художественной литературы (1 образовательная деятельность в 2 недели)
11.00 – двигательная активность (на улице)
Вторник
9.00 –двигательная активность
9.30 – рисование/ конструирование
Среда
9.00 –математическое и сенсорное развитие
9.30 музыка
Четверг
9.00 – развитие речи
9.30 –двигательная активность
Пятница
9.00 –лепка/ аппликация
9.30 музыка
Максимально допустимый объем недельной нагрузки: 11 образовательных ситуаций – 3 часа
40 минут. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для
детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут. Максимально допустимый объем образовательной
нагрузки в первой половине дня в среднейгруппе не превышает 40 минут Перерывы между
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. (Примерная
образовательная программа дошкольного образования «Детство», СанПин 2.4.1.3049-13)

«Утверждаю»
Директор МБОУ «СОШ №5 ЦО г. Суворова»
_________________________Е.В. Медведева
Приказ №____ от «___»__________2018г.
Расписание непосредственно образовательной деятельности
в средней группе «Жар-птица» на 2018-2019 учебный год
Понедельник
9.00 – двигательная активность
9.30 –рисование/ конструирование
Вторник
9.00 –математическое и сенсорное развитие
9.30 музыка
Среда
9.00 –развитие речи
9.30 – двигательная активность
Четверг
9.00 – Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование/Познание
предметного и социального мира, освоение безопасного поведения/
9.30 музыка
Пятница
9.00 - чтение художественной литературы (1 образовательная деятельность в 2 недели)
9.30 –лепка/ аппликация
11.00 -двигательная активность (на улице)
Максимально допустимый объем недельной нагрузки: 11 образовательных ситуаций – 3 часа
40 минут. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для
детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут. Максимально допустимый объем образовательной
нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 40 минут Перерывы между
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. (Примерная
образовательная программа дошкольного образования «Детство», СанПин 2.4.1.3049-13)

«Утверждаю»
Директор МБОУ «СОШ №5 ЦО г. Суворова»
_________________________Е.В. Медведева
Приказ №____ от «___»__________2018г.

Расписание непосредственно образовательной деятельности
в старшей группе «Дюймовочка» на 2018-2019 учебный год
Понедельник
9.00 – развитие речи
9.30 – музыка
15.30 - Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование/Познание
предметного и социального мира, освоение безопасного поведения
Вторник
9.00 – рисование
9.30 –двигательная активность
15.30 - кружок
Среда
9.00 –математическое и сенсорное развитие
9.30 - музыка
15.30 –лепка/ аппликация
Четверг
9.30 – развитие речи
9.30 – рисование/ конструирование
15.30 –двигательная активность
Пятница
9.00 – подготовка к обучению грамоте/ чтение художественной литературы
11.00 -двигательная активность (на улице)
15.30 - кружок
Максимально допустимый объем недельной нагрузки 15 образовательных ситуаций - 6
часов 25 минут. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей от 5до 6-ти лет - не более 25 минут. Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки в первой половине дня в
старшей группе не превышает 45
минут.Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна
составлять не более 25 - 30 минут в день Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятельности - не менее 10 минут. (Примерная образовательная программа
дошкольного образования «Детство», СанПин 2.4.1.3049-13)
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Расписание непосредственно образовательной деятельности
в старшей группе «Аленький цветочек» на 2018-2019 учебный год
Понедельник
9.00 – развитие речи
9.30 – рисование/ конструирование
15.30 –двигательная активность
Вторник
9.00 –математическое и сенсорное развитие
9.30 –лепка/ аппликация
15.30 музыка
Среда
9.00 – Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование/Познание
предметного и социального мира, освоение безопасного поведения
9.30 – кружок
11.00 -двигательная активность (на улице)
Четверг
9.00 – подготовка к обучению грамоте/ чтение художественной литературы
9.30 - рисование
15.30 музыка
Пятница
9.00 – развитие речи
9.30 –двигательная активность
15.30 - кружок
Максимально допустимый объем недельной нагрузки 15 образовательных ситуаций - 6
часов 25 минут. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей от 5до 6-ти лет - не более 25 минут. Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки в первой половине дня в
старшей группе не превышает 45
минут.Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна
составлять не более 25 - 30 минут в день Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятельности - не менее 10 минут. (Примерная образовательная программа
дошкольного образования «Детство», СанПин 2.4.1.3049-13)
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Расписание непосредственно образовательной деятельности
в подготовительной группе «Гуси-лебеди» на 2018-2019 учебный год
Понедельник
9.00 – развитие речи
9.40 - рисование
10.20 музыка
Вторник
9.00 – математическое и сенсорное развитие
9.30 – Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование/Познание
предметного и социального мира, освоение безопасного поведения
10.20 –двигательная активность
15.30 - кружок
Среда
9.00 – подготовка к обучению грамоте
9.40 –лепка/ аппликация
10.20 музыка
Четверг
9.00 – Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование/Познание
предметного и социального мира, освоение безопасного поведения/Чтение художественной
литературы
9.40 –рисование/ конструирование
10.20–двигательная активность
Пятница
9.00 – подготовка к обучению грамоте/ математическое и сенсорное развитие
9.40 - кружок
11.00 -двигательная активность (на улице)
15.30 - кружок по информатике
Максимально допустимый объем недельной нагрузки 17 образовательных ситуаций – 8,5 часов.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 6ти до 7-ми лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в
первой половине дня в подготовительной 1,5 часа соответственно. В середине времени,
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во
второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 30 минут в день. (Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство»,
СанПин 2.4.1.3049-13)
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Расписание непосредственно образовательной деятельности
в подготовительной группе «Золотой ключик» на 2018-2019 учебный год
Понедельник
9.00 – подготовка к обучению грамоте
9.40 – рисование/ конструирование
10.20 –двигательная активность
Вторник
9.00 – математическое и сенсорное развитие
9.40 – Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование/Познание
предметного и социального мира, освоение безопасного поведения/чтение художественной
литературы
10.20 музыка
Среда
9.00 – подготовка к обучению грамоте/ математическое и сенсорное развитие
10.20 –двигательная активность
15.30 - кружок
Четверг
9.00 – Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование/Познание
предметного и социального мира, освоение безопасного поведения
9.40 – рисование
10.20 музыка
15.30 - кружок
Пятница
9.00 – развитие речи
9.40 –лепка/ аппликация
11.00 -двигательная активность (на улице)
15.30 - кружок по информатике
Максимально допустимый объем недельной нагрузки 17 образовательных ситуаций – 8,5 часов.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 6ти до 7-ми лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в
первой половине дня в подготовительной 1,5 часа соответственно. В середине времени,
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во
второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 30 минут в день. (Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство»,
СанПин 2.4.1.3049-13)
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Расписание непосредственно образовательной деятельности
в логопедической группе «Красная шапочка» на 2018-2019 учебный год
Понедельник
9.00 – подготовка к обучению грамоте
9.40 – рисование/ конструирование
15.30 –музыка
Вторник
9.00 – математическое и сенсорное развитие
9.40 – исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование/Познание
предметного и социального мира, освоение безопасного поведения/чтение художественной
литературы
15.30 - двигательная активность
Среда
9.00 – развитие речи
9.40 –лепка/ аппликация
11.00 – двигательная активность на улице
15.30 музыка
Четверг
9.00 – исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование/Познание
предметного и социального мира, освоение безопасного поведения
9.40 – рисование
15.30 -кружок
Пятница
9.00 – подготовка к обучению грамоте/математическое и сенсорное развитие
10.20 –двигательная активность
15.30 кружок
Максимально допустимый объем недельной нагрузки 16 образовательных ситуаций – 8 часов.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 6ти до 7-ми лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в
первой половине дня в подготовительной 1,5 часа соответственно. В середине времени,
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во
второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 30 минут в день. (Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство»,
СанПин 2.4.1.3049-13)
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РАСПИСАНИЕ НОД
ПО ОСВОЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» РАЗДЕЛ «МУЗЫКА»
НА 2018-2019 учебный год
ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
9.00 – «Жихарка» 2 младшая группа

9.00 – «Золушка» 2 младшая группа

9.30 – «Дюймовочка» старшая группа

9.30 - «Жар-птица» средняя группа

10.20 - «Гуси-лебеди» подготовительная группа

10.20 - «Золотой ключик» подготовительная
группа

15.30 - «Красная шапочка» логопедическая
группа

СРЕДА

15.30 - «Аленький цветочек» старшая группа

ЧЕТВЕРГ

9.00 – «Колобок» 2 младшая группа

9.00 - «Жихарка» 2 младшая группа

9.30 - «Дюймовочка» старшая группа

9.30 - «Жар-птица» средняя группа

10.20 - «Гуси-лебеди» подготовительная группа

10.20 - «Золотой ключик» подготовительная
группа

15.30 - «Красная шапочка» логопедическая
группа

15.30 - «Аленький цветочек» старшая группа

ПЯТНИЦА
9.00 – «Золушка» 2 младшая группа
9.30 - «Колобок» средняя группа
10.30 - Кружок
РЕЖИМ РАБОТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
ПН – 8.00 – 13.00, 14.00 – 17.00
ВТ – 8.00 – 13.00, 14.00 – 17.00
СР – 8.00 – 13.00, 14.00 – 17.00
ЧТ – 8.00 – 13.00, 14.00 – 17.00
ПТ - 8.00 – 13.00, 14.00 – 16.00
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РАСПИСАНИЕ НОД
ПО ОСВОЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
РАЗДЕЛ «ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»
НА 2018-2019 учебный год
ПОНЕДЕЛЬНИК
9.00 – «Жар-птица» средняя группа

ВТОРНИК
9.00 – «Колобок» средняя группа

9.30 – «Золушка» 2 младшая группа

9.30 – «Дюймовочка» старшая группа

10.20 – «Золотой ключик» подготовительная 10.20 – «Гуси-лебеди» подготовительная группа
группа
15.30 – «Красная шапочка» логопедическая
группа
15.30 – «Аленький цветочек» старшая группа
СРЕДА
9.00 – «Жихарка» 2 младшая группа

ЧЕТВЕРГ
9.00 – «Золушка» 2 младшая группа

9.30 – «Жар-птица» средняя группа

9.30 – «Колобок» средняя группа

10.20 – «Золотой ключик» подготовительная 10.20 – «Гуси-лебеди» подготовительная группа
группа
15.30 – «Дюймовочка» старшая группа
15.30 - кружок
ПЯТНИЦА
9.00 – «Жихарка» 2 младшая группа
9.30 – «Аленький цветочек» старшая группа
10.20 – «Красная шапочка» логопедическая
группа

РЕЖИМ РАБОТЫ ИНСТРУКТОРА ПО ФК
ПН – 9.00 –16.00
ВТ – 9.00 –16.00
СР – 9.00 –16.00
ЧТ – 9.00 –16.00
ПТ - 9.00 - 11.00
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РАСПИСАНИЕ
РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
НА 2018-2019 учебный год
ПОНЕДЕЛЬНИК
8.30 – 8.50 - индивидуальные занятия
9.00 – 9.30 – средняя группа «Жар-птица»/ «Колобок»
9.40 – 10.00 – индивидуальные занятия (Соловьева К.)
10.10 – 10.30 - старшая группа «Дюймовочка»/
«Аленький цветочек»

СРЕДА
8.30 – 8.50 - индивидуальные занятия (логопедическая
группа)
9.00 – 9 20 – индивидуальные занятия (Соловьева К.)
9.30 - 9.45 - 2 младшая группа «Золушка»/ «Жар-птица»
10.10 – 10.30 – индивидуальные занятия (Чередниченко
Б.)
10.35 – 11.00 – индивидуальные занятия
15.30 – 16.00 – групповое занятие для детей с
повышенным уровнем тревожности «Не бойся, я с
тобой»

ВТОРНИК
8.30 – 8.50 - логопедическая группа
9.00 – 9.20 – средняя группа «Колобок»/ «Жар-птица»
9.30 – 9.45 – 2 младшая группа «Жихарка»/
«Золушка»
10.10 – 10.30 – индивидуальные занятия (Ибрагимов
И..)
15.30 – 16.00 – кружок «Умные пальчики» (старшая
группа)
ЧЕТВЕРГ
8.30 – 8.50 - индивидуальные занятия (Ибрагимов И.)
9.00 – 9.30 – подготовительная к школе группа
«Золотой
ключик»
(1
подг/
2
подг)/
подготовительная к школе группа «Гуси-лебеди»
(1 подг/ 2 подг)
9.40 – 10.10 – подготовительная к школе группа
«Гуси-лебеди» (1 подг/ 2 подг)/ подготовительная
к школе группа «Золотой ключик» (1 подг/ 2
подг)
10.15 – 10.40 – старшая группа «Аленький цветочек»/
«Дюймовочка»
15.30 – 16.00 – кружок «Умные пальчики»
(подготовительная группа)

ПЯТНИЦА
8.30 – 8.50 - индивидуальные занятия (логопедическая
группа)
9.00 – 9.30 – индивидуальные занятия
(Чередниченко Б.)
9.40 – 10.10 – подготовительная к школе группа
«Золотой ключик» (2 подг/ 1 подг) /
подготовительная к школе группа «Гуси-лебеди»
(2 подг/ 1 подг)
10.15 – 10.45 – подготовительная к школе группа
«Гуси-лебеди»
(2
подг/
1
подг)/
подготовительная к школе группа «Золотой
ключик» (2 подг/ 1 подг)
РЕЖИМ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
ПН - 8.00-12.00
ВТ - 8.00-12.00, 13.00-16.00
СР - 8.00-12.00, 13.00-16.00
ЧТ - 8.00-12.00, 13.00-16.00
ПТ - 8.00-12.00

