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Расписание непосредственно образовательной деятельности
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Наименование дошкольных грyпп

Младшая группа кТеремок>
Основные модели организации образовательного пDоцесса

Совмесгная деятельность взрослого и деrеii самостоятельная
деятельность детей

Время проведения и виды образовательной деятельности
Понедельник 8.50- 9.05

9.10_ 9,25
Познавательное ра.]вllтие (ФЭМП) (интеграцtля с образовательныr.trt
областями: соцI1&'rьно- ко\lNI),никаl,ивriое р[ввитие, физическое разви,гие).
9.35- 9.50

Физическое paзBllTIle (Физltческая K1,;IbTypa) (интеграчия с образовательными
областяrrи: речсвое развIггие. \yдо)tестве}{l{о-эстетическое рiввитие)

6,з0- 8.00.8.40_
8.50. 9.25- 9.з-s

1 1.10_ l i,40,
5.50- 16.20- иl,ровая

деятельность

BTopHrrK 8.50- 9,05
9.10-9.25
Познавательное ра з вптне (Ознакопr;rение с IlредметныNt окруrriением)
(интеграчия с образоваге.tьныrtи областями: социаJIьно-коммуникативное
развиlие. физическос г}JвиIllе. речевое развитие)
9.35-9.50
Художественно- эстетrlческое развитие (Музыка) (интеграчия с
образовательныrll.t об-lастяrlи: речевое развитие, физическое развитие)

6.з0_ 8.00,8..10- 8.50,
9.05_ 9.15,9.30_ 9,40,
l1,10_ 11.40, 15.50_
l6.20- игровая
деятельность

Среда 8.50- 9.05
9.10- 9.25
Речевое развитие (развllтие речи) (иrrтеграция с образовате.lьны]!Iи обJlастями:
познавательное развитие. социа]ьно- комN,Iуникативное развитие, физическое
развитие)
9.35- 9.50

Фи3ическое развитrrе (ФttзItческая культура) (интеграшп" с образовагелыIыпrи
обласr2ми; речевое развltтIiе. х),до)i(сс,l,венно-эстsгrlческое рttзвитие)

6.30_ 8.00,8.40- 8.50,
9.25- 9.35,1 1.10- l 1.40,
l5.50- i6.20- игроваrl

дсятелыlость

Четверг 8.50_ 9.05
9.r0_9.25
Худотtественно- эстетllческое развитие (рисование) (ilнтеграция с
образовате-ltьныrlлt об.-тастяlIIl: познавателыlое развиl,ие, речевое развltl,ие!
социzuIьно_ко]\I\I\ н,lhа l ttBHoc развиl ис)
9.35-9.50
Худотiественно- эстетlлческое развитие (Музыка) (иtrтеграция с
образователыrьшlи об"-tастяпли : речевое развитие, физическое развитие)

6.з0_ 8.00.8,10- 8.50,
9.З0- 9.,}0. l1.10- I1.40,

15.50- l6.20- игровая
дсятельность

Пятница 8.50- 9.05
9.10- 9.25
Художественно- эстетическое развитие (лепка (чередование) аппликация)
(интеграция с образовательныпtи областями: познаватсльное развитие, речевое

рtlзвитие, социально_ комNlуникативное развитие)
9.35- 9.50

Фи3ическое развитие (Физическая культура) (интегралия с образователыlыьtи
областяпtи: речевое развитие, художес,гвснно-эстетическое развитие)

6.30- 8.00"8.40_ 8.50,
9.25- 9.з5,\1. 10- 1 1.40,
15,50- 16.20- игровая

деятельность
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