
                                                                                                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

заведующий МАДОУ-д/с№14 

                                                                                                                                                                                                    _________Т.П.Головко 

Расписание   

организованной образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год 
Группа Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  
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Физическое развитие 
9.00-9.10(1 подгр.)  
9.20-9.30(2 подгр.) 

  

Речевое развитие  
15.40-15.50(1 подгр.)  
16.00-16.10(2 подгр.) 

Физическое развитие 
9.00-9.10(1 подгр.)  
9.20-9.30(2 подгр.) 

Речевое развитие 
15.40-15.50(1 подгр.)  
16.00-16.10(2 подгр.) 

Физическое развитие 
9.00-9.10(1 подгр.)  
9.20-9.30(2 подгр.) 

2
-я

  

Художественно-
эстетическое развитие 

(Лепка)  
15.40-15.50(1 подгр.)  
16.00-16.10(2 подгр.) 

Художественно-эстетическое 
развитие 
музыка 

9.00-9.10 
 

Познавательное развитие 
(ознакомление с окруж)  

15.40-15.50(1 подгр.)  
16.00-16.10(2 подгр.)  

 

Художественно-
эстетическое развитие 

музыка 
9.00-9.10 

Художественно-эстетическое 
развитие 

 (рисование)  
1540-15.50(1 подгр.)  

16.00-16.1 0(2 подгр.) 
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Художественно-
эстетическое развитие 

(Лепка/аппликация) 
9.00-9.15 

Физическое развитие 
9.25-9.40 

Познавательное развитие 
 (ознакомление с окруж)  

9.00-9.15  
Художественно-эстетическое 

развитие 
музыка 

9.25-9.40 

Познавательное развитие 
 (ФЭМП) 
9.00-9.15 

Физическое развитие 
9.25-9.40 

Речевое развитие 
9.00-9.15 

Художественно-
эстетическое развитие 

музыка 
9.25-9.40 

Художественно-эстетическое 
развитие 

(рисование)  
9.00-9.15 

Физическое развитие 
9.25-9.40 
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Художественно-
эстетическое развитие 

(Лепка/аппликация) 
9.00-9.20 

Физическое развитие 
9.30-9.50 

 Речевое развитие 
9.00-9.20 

 
Художественно-эстетическое 

развитие 
музыка 

9.30-9.50  

Познавательное развитие 
 (ФЭМП)  
9.00-9.20 

Физическое развитие 
9.30-9.50 

Познавательное развитие 
 (ознакомление с окруж) 

9.00-9.20 
Художественно-

эстетическое развитие 
музыка 

9.30-9.50  

Художественно-эстетическое 
развитие 

(рисование)  
9.00-9.20 

Физическое развитие 
9.30-9.50 
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Познавательное развитие 
 (ознакомление с окруж) 

9.00-9.30 
Художественно-

эстетическое развитие 
Музыка 

9.40-10.10 
Художественно-

эстетическое развитие 
(рисование)  
10.20-10.50 

Познавательное развитие 
 (ФЭМП) 
9.00-9.30 

Физическое развитие 
9.40-10.10 

 Речевое развитие 
 обуч. грамоте 

9.00-9.30  
Художественно-

эстетическое развитие 
Музыка 

9.40-10.10 
Познавательное развитие 

 конструирование 
10.20-10.50 

Познавательное развитие 
 (ФЭМП)  
9.00-9.30 

Физическое развитие 
9.40-10.10 

Художественно-
эстетическое развитие 

(Лепка/аппликация)  
10.20-10.50 

 Речевое развитие 
 обуч.грам. 

9.00-9.30  
Художественно-эстетическое 

развитие 
(рисование)  
9.40-10.10 

Физическое развитие (на прогулке)  
10.40-11.10 

 


