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Расписание занятий на 2021-2022 учебный год 

 
дни 

недели 

2 - 3 лет 3 - 6 лет 6 - 8 лет 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
  

1. Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

(Ребенок и окружающий мир) 

8.50 – 9.00 (2-3 года)  

 

 

2. Двигательная активность 

(Физкультурное занятие) 

15.45 – 15.55  (2-3 года) 

 

1.Познавательно-исследовательская 

деятельность (окружающий мир) 

9.00 – 9.15  (3-4 года) 

9.00 – 9.20  (4-5 лет) 

9.00 – 9.30  (5-6 лет) 

 

2.Двигательная деятельность 

9.40 – 9.55  (3-4 года) 

9.40 – 10.00  (4-5 лет) 

9.40 – 10.05  (5-6 года) 

 

1.Познавательно-исследовательская 

деятельность (окружающий мир) 

9.00 – 9.30  (6-8 лет) 

 

2. Двигательная деятельность 

9.40 – 10.10  (6-8 лет) 

 

3. Изобразительная  деятельность 

(рисование) 

10.20 – 10.50  (6-8 лет) 

 

в
то

р
н

и
к
  

1.Экспериментирование с материалами и 

веществами (Лепка) 

8.50 – 9.00 (2-3 года) 

 

 

 

2. Восприятие смысла музыки 

(Музыкальное занятие) 

15.45 – 15.55  (2-3 года) 

 

1.Познавательно-исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

9.00 – 9.15  (3-4 года) 

9.00 – 9.20  (4-5 лет) 

9.00 – 9.30 (5-6 лет) 

 

2. Музыкальная деятельность 

9.40 – 9.55  (3-4 года) 

9.40 – 10.00  (4-5 лет) 

9.40 – 10.05  (5-6 года) 

1.Познавательно-исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

9.00 – 9.30  (6-8 лет) 

 

2.Музыкальная деятельность 

9.40 – 10.10  (6-8 лет) 

 

3. Коммуникативная деятельность 

(обучение грамоте) 

10.20 – 10.50  (6-8 лет) 

 

 

 

 



ср
ед

а 
1.Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок (Развитие речи) 

8.50 – 9.00 (2-3 года) 

 

 

 

2. Двигательная активность 

(Физкультурное занятие) 

15.45 – 15.55  (2-3 года) 

1.Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 

9.00 – 9.15  (3-4 года) 

9.00 – 9.20  (4-5 лет) 

9.00 – 9.30 (5-6 лет) 

 

 

 

2. Двигательная деятельность 

15.55 – 16.10  (3-4 года) 

15.55 – 16.15  (4-5 лет) 

15.55 – 16.20 (5 – 6 лет) 

 

1. Коммуникативная деятельность 

(развитие речи)  

9.00 - 9.30  (6-8 лет) 

 

2. Познавательно-исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

9.40 – 10.10  (6-8 лет) 

 

3.  Двигательная деятельность 

15.55- 16.25 (6-8 лет) 

ч
ет

в
ер

г 
 

1. Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

(Художественная литература) 

8.50 – 9.00 (2-3 года) 

 

2.Восприятие смысла музыки 

(Музыкальное занятие) 

15.45 – 15.55  (2-3 года) 

1.Изобразительная деятельность (лепка) 

9.00 – 9.15  (3-4 года) 

Изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация) 

9.00 – 9.20 (4-5 лет) 

9.00 – 9.25 (5-6 лет) 

 

2.Музыкальная деятельность 

9.40 – 9.55  (3-4 года) 

9.40– 10.00  (4-5 лет) 

9.40 – 10.05 (5-6 лет) 

 

1. Изобразительная деятельность 

(аппликация/лепка/прикладное творчество) 

9.00 – 9.30  (6-8 лет) 

 

 

 

 

2. Музыкальная деятельность 

9.40 – 10.10  (6-8 лет) 

 

п
я
тн

и
ц

а 

1. Экспериментирование с материалами и 

веществами (Рисование) 

8.50 – 9.00 (2-3 года) 

 

 

2.Двигательная активность 

(Физкультурное занятие) 

15.45 – 15.55  (2-3 года) 

 

 

 

1.Изобразительная деятельность 

(рисование) 

9.00 – 9.15  (3-4 года) 

9.00 – 9.20  (4-5 лет) 

9.00 – 9.25 (5-6 лет) 

 

2.Двигательная деятельность  

9.40 – 9.55  (3-4 года) 

9.40– 10.00  (4-5 лет) 

9.40 – 10.05 (5-6 лет) 

 

1. Изобразительная деятельность 

(рисование) 

9.00 – 9.30  (6-8 лет) 

 

 

 

2. Двигательная деятельность  

9.40 – 10.10  (6-8 лет) 
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