
 
Приложение №4  к приказу №108  

от 20.08.2021г. 

Расписание организованной  образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год 
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Разновозрастная группа №4 Разновозрастная группа №1 Разновозрастная группа№2 Разновозрастная группа№3 
9.00-9.10 –музыкальная деятельность   

( музыка) 

9.20-9.30- коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 

II  половина дня 

16.00-16.10-двигателная деятельность 

(физическая культура) 

9.00-9.20- познавательно-

исследовательская деятельность 

(ознакомление с окружающим миром) 

9.30 – 9.50 -  изобразительная 

деятельность (рисование) 

 

9.00 - 9.25-понавательно-

исследовательская деятельность 

(ознакомление с окружающим миром) 

9.35-10.00- музыкальная деятельность 

 ( музыка) 

10.20-10.45– изобразительная  

деятельность (рисование) 

9.00-9.30- коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 

9.40-10.10-изобразительная деятельность 

(рисование) 

10.20-10.50-музыкальная деятельность  

( музыка) 
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9.00-9.10-познавательная деятельность 

(ознакомление с окружающим миром) 

II  половина дня 

16.00-16.10-продуктивная деятельность 
(лепка) 

9.00-9.20-  двигательная деятельность 

(физическая культура) 

9.30 -9.50 - коммуникативная 

деятельность (развитие речи) 
 

9.00-9.25-коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 

9.35 – 10.00- двигательная деятельность 

(физическая культура) 
 

9.00-9.30-познавательно-исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

9.40-10.10- изобразительная деятельность  

(лепка//аппликация) 
10.50-11.20-двигательная деятельность 

(физическая культура на прогулке – игровой 

час) 
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9.00-9.10-коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 

II  половина дня 

16.00-16.10-продуктивная деятельность 

(рисование) 

9.00-9.20- музыкальная деятельность 

(музыка) 

9.30- 9.50 - познавательно-

исследовательская деятельность  

(ФЭМП ) 

9.00-9.25-познавательно-

исследовательская деятельность (ФЭМП) 

9.35- 10.00-музыкальная деятельность 

 ( музыка) 

10.20-10. 45 – изобразительная  

деятельность (рисование) 

9.00-9.30- познавательно-исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

9.40-10.10- конструктивно-модельная 

деятельность 

10.20 -10.50 – музыкальная деятельность  

( музыка) 
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9.00-9.10-познавательная деятельность 

(ФЭМП// конструктивно-модельная 

деятельность ) 

II  половина дня 
16.30-16.40-двигательная деятельность 

(физическая культура на прогулке – 

игровой час) 

9.00-9.20 – двигательная деятельность 

(физическая культура) 

9.30-9.50 -  изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация) 
 

 

 

9.00-9.25- коммуникативная деятельность  

(развитие речи) 

9.35 -10.00 - конструктивно-модельная 

деятельность 
10.45 -11.10 - двигательная деятельность 

(физическая культура на прогулке – 

игровой час) 

9.00-9.30- коммуникативная деятельность  

( развитие речи) 

9.35-10.05- изобразительная деятельность 

(рисование) 
10.20-10.50 - двигательная деятельность 

(физическая культура) 
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9.00-9.10-музыкальная деятельность  

( музыка) 

9.20-9.30-двигательная деятельность 

(физическая культура) 

 

 

 

II  половина дня 

16.30-16.40-итоговое мероприятие по 

тематической неделе 

9. 00 - 9.20- конструктивно-модельная 

деятельность  

9.30-9.50- музыкальная деятельность  

( музыка) 

10.20 – 10.40 - двигательная деятельность 

(физическая культура на прогулке – 

игровой час) 

II  половина дня 

16.00-16.20-итоговое мероприятие по 

тематической неделе 

9.00-9.25- изобразительная деятельность 

(аппликация//лепка) 

9.35-10.00 -двигательная деятельность 

(физическая культура) 

 

 

 

II  половина дня 

16.00-16.20-итоговое мероприятие по 

тематической неделе 

9.00-9.30- двигательная активность 

(физическая культура) 

9.40- 10.10- познавательно-

исследовательская деятельность 

(ознакомление с окружающим миром) 

 

 

II  половина дня 

16.00-16.30 - итоговое мероприятие по 

тематической неделе 

Образовательная деятельность  в ходе режимных моментов (ежедневно) 

Утренняя гимнастика, комплексы закаливающих процедур, гигиенические процедуры, общение при проведении режимных моментов, чтение художественной литературы, дежурства, 

прогулки, игровая деятельность 

Самостоятельная деятельность детей (ежедневно) 

Самостоятельная деятельность в центрах (уголках) развития, познавательно-исследовательская деятельность 

Конструктивно-модельная деятельность - (конструированию из счетных палочек, бумаги, лего- конструктора, картона, бросового материала, природного материала и т.д.) - 

 один раз в неделю 



 


