УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 40»
______________О.Г. Шпинева
«_____»_______________ 2017 г.

Расписание организованной образовательной деятельности 2017 -2018 учебный год

среда

вторник

понеде-к

1
младшая «А»

9.00 -9.10 –
р.речи, ЧХЛ

9.00 –9.10 –
р.речи, ЧХЛ

15.30 –15.40 физ.культ.

15.30 –15.40 физ.культ.

9.00 –9.10 –
познание
(ФЦКМ)
10.00 –10.10 физ. культ.
(на площадке)

9.00 – 9.10 –
познание
(ФЦКМ)
10.00 – 10.10 –
физ. культ.
(на площадке)

9.00 –9.10 –
познание
(ФЭМП/
констр.)

четверг

15.30 –15.40 –
музык-ная Д.

пятница

1
младшая «Б»

9.00 –9.10 –
изобр.Д.
(рисование)
15.50 -16.00 –
музык-ная Д.

9.00 – 9.10 –
изобр.Д.
(рисование)

9.00- 9.10 –
познание
(ФЭМП/ констр.)

15.30 –15.40 физ.культ.

15.30 –15.40 физ.культ.

9.00 – 9.10 –
музык-ная Д.

9.30 –9.40 –
музык-ная Д.

15.30 –15.40 изобр.Д. (лепка)

15.30 –15.40 изобр.Д. (лепка)

10

10

2
младшая «А»

2
младшая «Б»

средняя
«А»

средняя
«Б»

старшая
«А»

старшая
«Б»

подгот.
«А»

9.00 –9.25 познание(ФЦКМ)
9.35– 10.00изобр.Д.
(рисование)
11.00 – 11.25 физ. культ.
(бассейн)
15.30 – психолог
9.00 – 9.25 –
р.речи
10.00 –10.25музык-ная Д.

9.00–9.30 психолог
9.40 –10.10 познание (ФЦКМ)
10.35 – 11.05 музык-ная Д.

9.00 – 9.15 познание
(ФЦКМ)
9.25 – 9.40 –
музык-ная Д.

9.00 – 9.15 –
музык-ная Д.
9.25– 9.40 познание
(ФЦКМ)

9.00 –9.20 –
физ. культ.
9.30 – 9.50 познание
(ФЦКМ)

9.00 – 9.20 –
познание
(ФЦКМ)
9.30 –9.50 –
физ. культ.

9.00 – 9.25 познание
(ФЦКМ)
9.35 – 10.00-ЧХЛ
10.10- 10.25 –
музык-ная Д.
15.30– психолог

9.00 – 9.15 –
физ. культ.
9.25- 9.40 изобр.Д.
(рисование)

9.00 – 9.15 –
изобр.Д.
(рисование)
9.25 –9.40 –
физ. культ.

9.00 – 9.20 –
познание
(ФЭМП/ констр.)
9.30 – 9.50 музык-ная Д.
15.30 –15.50 досуг

9.00 – 9.20 –
музык-ная Д.
9.30 – 9.50 познание
(ФЭМП/констр.)

9.00 – 9.25 изобр.Д.
(рисование)
9.30–9.55- р.речи
10.05– 10.30физ. культ.

15.30 –15.50 досуг

9.00 – 9.15 –
музык-ная Д.
9.25 – 9.40 познание
(ФЭМП, констр.)

9.00 – 9.15 познание
(ФЭМП/констр.)
9.25 –9.40 –
музык-ная Д.

9.00 – 9.20 –
физ. культ.
9.30- 9.50 –
изобр.Д.
(рисование)

9.00 – 9.20 –
изобр.Д.
(рисование)
9.30 –9.50 –
физ. культ.

9.00 – 9.15 –
физ. культ.
9.25 – 9.40
р.речи, ЧХЛ

9.00 –9.15 р.речи, ЧХЛ
9.25 – 9.40 –
физ. культ.

9.00 – 9.20 –
музык-ная Д.
9.30 – 9.50 –
р.речи, ЧХЛ

9.00 - 9.20 –
р.речи, ЧХЛ
9.30 -9.50 –
музык-ная Д.

9.00 – 9.15 –
изобр.Д.
(аппл./лепка)
10.30 – 10.45 физ. культ.
(на площадке)

9.00 – 9.15 –
изобр.Д. (аппл./
лепка)
10.30 – 10.45физ. культ.
(на площадке)

9.00 –9.20 –
изобр.Д.
(аппл. / лепка)
10.30 –10.50 физ. культ. (на
площадке)

9.00 – 9.20 –
изобр.Д. (аппл. /
лепка)
10.30 – 10.50
физ. культ.
(на площадке)

11 (10+ 1 досуг)

11 (10+ 1 досуг)

10

10

9.00 – 9.25 познание
(ФЭМП)
10.00 –10.25
музык-ная Д.
15.30 –15.55изобр.Д. (аппл. /
лепка)
9.00 –9.25 изобр.Д.
(рисование)
11.00 – 11.25 физ. культ.
(бассейн)
15.30 -15.55 досуг
9.00 –9.25 –
физ. культ.
9.35 –10.00познание
(констр.)

15.30 –15.55изобр.Д.
(аппл. / лепка)
9.35 –10.00изобр.Д.
(рисование)
10.10 – 10.30 физ. культ.
15.30 –15.55 досуг
9.00 – 9.25 –
познание
(ФЭМП)
10.00– 10.25 музык-ная Д.

13 (11+ 1 досуг+ 1

9.00 – 9.25
ЧХЛ
9.30 –9.55
физ.культ.
10.05 –10.30
познание
(констр.)
13 (11+ 1 досуг+

психолог)

1 психолог)

подгот.
«Б»

9.00– 9.30 познание
(ФЦКМ)
9.40 –10.10 изобр.Д.
(рисование)
10.20–10.50 –
физ. культ.

9.00 –9.30 – р.речи
9.40 – 10.10 изобр.Д.
(рисование)
11.00–11.30 - физ.
культ. (бассейн)

9.00 – 9.30 психолог
9.40 – 10.10 познание (ФЭМП)
10.35 – 11.05 музык-ная Д.
15.30- 16.00 –
15.30 –16.00 изобр.Д. (аппл. /
досуг
лепка)
9.00– 9.30 9.00– 9.30 –
познание (ФЭМП) р.речи
10.40 – 11.10 9.40 – 10.10 музык-ная Д.
изобр.Д.
(рисование)
15.30- 16.00 –
11.00 – 11.30 изобр.Д. (аппл. /
физ. культ.
лепка)
(бассейн)
9.00 –9.30 9.00 –9.30 познание (ФЭМП) познание
9.50 – 10.20 –
(ФЭМП)
физ. культ.
9.40 –10.10 -досуг
10.30 – 11.00 –
10.35 –11.05 изобр.Д.
музык-ная Д.
(рисование)
9.00 –9.30 - ЧХЛ
9.40 – 10.10 познание (констр.)
10.35 –11.05 –
физ. культ.

16 (14+ 1 досуг+ 1
психолог)

9.00 –9.30 познание
(констр.)
10.00 – 10.30 физ.культ.
10.40 – 11.10ЧХЛ
16 (14+ 1 досуг+ 1
психолог)

