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х. Танцура Крамаренко 



расписание  образовательной деятельности МБДОУ д/с №28  

на  2020 -2021 год в МБДОУ д/с № 28 
Дн

и   
1 младшая группа 

от 2-3 лет  

10 занятий в 

неделю 

2    младшая  группа 

от 3-4 лет  

10 занятий в неделю 

средняя группа 

 от 4-5 лет  

11 занятий в неделю 

       старшая группа 

      от 5-6 лет  

12 занятий в неделю                                                                                   

подготовительная 

группа  

от 6-8 лет 

12 занятий в неделю 

п
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д
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1.Речевое развитие 

Развитие речи  

(8.50)9.00-

9.10(9.15) 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  

9.20(9.25)-9.30(9.35) 

1 Познавательное 

развитие  

Основы науки и 

естествознания 

(8.55)9.00-9.15(9.20) 

2.Физическое развитие 

(зал)  

9.25-9.40 

1.Познавательное 

развитие  

Основы науки и 

естествознания 

 (8.55)9.00-9.20(9.30) 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка  

9.40-10.00 

1.Познавательное развитие  

Основы науки и 

естествознания 

 (8.55)9.00-9.23 

2.Физическое развитие   

9.50 - 10.17 (зал)  

1. Речевое развитие 

развитие речи/ основы 

грамотности  

(8.55)9.00-9.30(9.35)  

2.Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка, аппликация, 

ручной труд 

9.40-10.10 (10.17  

3.Физическое развитие       

в помещении ) 

10.40-11.10  

в
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1Познавательное 

развитие  

Ребенок и 

окружающий мир 

(8.50)9.00-9.10(9.15) 

2Физическое 

развитие (в 

помещении) 

 9.20(9.25) 9.30(9.35) 

1.Познавательное 

развитие  

Математика 

(8.55)9.00-9.15 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 

9.25-9.40 

1.Познавательное 

развитие  

Математика 9.00-9.20  

2.Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

9.30-9.50  

3*Физическое развитие 

(на свежем воздухе)          

10.50(10.55)-11.10 (11.15) 

1.Познавательное развитие  

Математика  

(8.55)9.00-9.23(9.27) 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка  

9.50-10.17  

1. Познавательное 

развитие  

Математика  

(8.55)9.00-9.30(9.35) 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

9.40-10.10  

3.Физическое развитие 

(в помещении) 10.30-

11.00  
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1.Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

(8.50)9.00-9.10(9.15) 

2.Физическое 

развитие (в 

помещении) 

9.20(9.25)-9.30(9.35) 

1.Речевое развитие  

Развитие речи/основы 

грамотности 

(8.55)9.00-9.15(9.20) 

 

2.Физическое 

развитие(зал)  

9.25-9.40 

1.Речевое развитие 

Развитие речи/основы 

грамотности 

(8.55)9.00-9.20(9.30) 

2.Физическое  

развитие((в помещении)  

 

9.50-10.10 

1Речевое развитие 

Развитие речи/основы 

грамотности 

8.55)9.00-9.23(9.27) 

2.Физическое развитие (в 

помещении)  

10.20-10.42.  

3.Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка/аппликация/ ручной 

труд         16.00 -16.25  

1.  Речевое развитие 

развитие речи/ основы 

грамотности  

(8.55)9.00-9.30(9.35) 

2Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 

9.40-10.10  
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1.Речевое развитие 

Художественная 

литература  

(8.50)9.00-9.10(9.15) 

 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

9.20-9.30  

1.Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация/ 

Лепка/ ручной труд 

(8.55)9.00-9.15(9.20) 

2.*Физическое 

развитие (на свежем 

воздухе)  

10.30(10.40)-10.45(10.55) 

           

1Познавательное 

развитие  

Математика  

(8.55)9.00-9.20(9.30) 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка  

9.40-10.00 

1. 1Познавательное 

развитие  

Математика  

 (8.55) 9.00-9.22 (9.25) 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 10.10-10-32 

3.Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

16.00-16.25 

1.  Познавательное 

развитие  

Математика  

(8.55)9.00-9.30(9.35) 
3.Физическое развитие  

 (на свежем воздухе)* 

 (10.30-11.00)    
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1. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка/ 

конструирование 

(8.50)9.00-9.10(9.15) 

2. *Физическое 

развитие (на свежем 

воздухе) 10.20 (10.25)-

10.30 (10.35)  

1.Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

(8.55)9.00-9.15(9.20) 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 

9.25-9.40 

1.Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация/ 

 Лепка/ ручной 

труд(8.55) 9.00 - 9.20(9.30) 

2.Физическое развитие 

(помещение)  

9.50-10.10 

1.Речевое развитие 

Развитие речи/ основы 

грамотности 

8.55)9.00-9.23(9.27) 

2.*Физическая культура (на 

свежем воздухе)* 

10.30(10.40)-10.52(11.05) 

1.  Познавательное 

развитие    

Основы науки и 

естествознания 

      (8.55)9.00-9.30(9.35) 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 

9.50-10.20 

 

 

* - п. 12.5. СанПиН 2.4.1.3049-13   Занятия по физическому развитию на открытом воздухе  проводят только 

при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям .В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях образовательную 

деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на  

открытом воздухе 
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