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Расписание образовательной деятельности
МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка» на 2019 - 2020 учебный го,
Все группы работают по Образовательной программе МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка» (Образовательная программа написана в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом основной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы». Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016
Первая группа раннего возраста «Ладушки» (1-2 года)
Продолжительность образовательной деятельности: 10 минут
ПОНЕДЕЛЬНИК:
9.00 - 9.10 - развитие речи
16.25-16.35 - музыка

ВТОРНИК
9.00 - 9.10 - сенсорика
15.45-15.55 - изо (рисование)

Объём учебной нагрузки: 10/100

СРЕДА
9.00 -9.10 — развитие речи
16.30 - 16.40 - физкультура

ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
9.00-9.10 - музыка
9.00-9.10 - физкультура
15.45-15.55 - формирование 15.45-15.55 - изо (лепка)
целостной картины мира

Первая группа раннего возраста «Радуга» (1-2 года)
Объём учебной нагрузки: 10/100
Продолжительность образовательной деятельности: 10 минут
Воспитатели: Аразова С.Ш., Алиева Ш.К.. музыкальный руководитель: Очилова Е.Т.
ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
9.00,- 9.10 - сенсорика
9.00 -9.10 - развитие речи
9.00-9.10 - развитие речи 9.25-9.35 - физкультура
09.00-09.10 - музыка
16.25-16.35 - музыка
16.30 -16.40 - физкультура
15.45-15.55
изо 15.45-15.55- формирование 15.45-15.55 - изо (лепка)
(рисование)
целостной картины мира
Вторая группа раннего возраста «Цыплята» (2-3 года)
Продолжительность образовательной деятельности: 10 минут
Воспитатели: Шмакова Н.В., Бойцова Е.А.., музыкальный руководитель: Майорова Е.А.
ВТОРНИК
ПОНЕДЕЛЬНИК
СРЕДА
9 . 3 0 - 9 . 4 0 - музыка
9.30 - 9.40 - физкультура
9.35 - 9.45- физкультура
15.45-15.55- развитие речи
15.45-15.55- сенсорика
15.45-15.55 - изо (рисование)

Объём учебной нагрузки: 10/100

ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
9.20-9.30 - музыка
9.00 - 9.10 - развитие
15.45-15.55 - формирование речи
целостной картины мира
15.45-15.55- изо (лепка)

ma раннего возраста «Рябинка» (2 -3 лет)
стельность образовательной деятельности: 10 минут
^питатели: Шушкова А.А., Сапегина И.И., музыкальный руководитель: Очилова Е.Т.
ПОНЕДЕЛЬНИК
9.00-9.10- музыка
15.45-15.55 - формирование
целостной картины мира

ВТОРНИК
9.00,- 9.10 - физкультура
15.45-15.55- развитие речи

СРЕДА
9.00-9.10- музыка
15.45-15.55- изо (рисование)

Младшая группа «Солнышко» (3-4 лет)
Продолжительность образовательной деятельности: 15 минут
Воспитатели: Бугуева В.В., Глазунова Т.Н. музыкальный руководитель: Очилова Е.Т.
ПОНЕДЕЛЬНИК
9.20,- 9.35 - музыка
15.45-16.00- развитие речи

ВТОРНИК
9.00-9.15- изо (рисование)
16.35-16.50 - физкультура

ВТОРНИК
10.30-10.45 - хореография
(пл. кружок)
9.30-11.20 - бассейн
15.30-15.45 - плмзокружок

ЧЕТВЕРГ
9.00-9.10- сенсорика
16.30-16.40 физкультура

ПЯТНИЦА
9.00 - 9.10 - развитие речи
15.45-15.55- изо (лепка)

Объём учебной нагрузки: 10/150

СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
9.00-9.15 - сенсорика
9.00-9.15- физкультура
8.50- 9 . 0 5 - п л . изо ???
9.30-10.20 - бассейн
9.25-9.35 - изо (лепка 9.30—10.20-сауна
11.25-11.40 - хореография (аппликация))
15.45-16.00 - ознакомление с
(пл. кружок)
16.35- 16.50 - музыка
окружающим миром
15.45-16.00 - пл. изокружок

Младшая группа «Карамельки» (3 -4 лет)
Продолжительность образовательной деятельности: 15 минут
Воспитатели: Глушенко С.И., Мусина О.В., музыкальный руководитель: Очилова Е.Т.
ПОНЕДЕЛЬНИК
9.00-9.15 - изо (лепка
(аппликация))
9.45 - 10.00 - музыка
15.45-16.00- развитие речи

Объём учебной нагрузки: 10/100

СРЕДА
9.20-9.35- музыка
9.45-10.00 - изо (рисование)
15.45-16.00- физкультура

Средняя группа «Почемучки» (4 -5 лет)
Продолжительность образовательной деятельности: 20 минут
Воспитатели: Алимова Н.М., Легких Т.В., музыкальный руководитель: Майорова Е.А.
ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА
10.30-11.20- бассейн
9.00-9.20 - физкультура
9.00-9.20 - развитие речи
15.45-16.05
математика
10.15-10.35- хореография
16.00-16.20 -изо (рисование)
16.35-16.55- музыка
(введение в грамоту)

Объём учебной нагрузки: 10/150

ЧЕТВЕРГ
9.00-9.15 - сенсорика
15.30-15.45-пл. изо ???
15.55-16.10-ознакомление с
окружающим

ПЯТНИЦА
9.00-10.15 - прогулка
10.30—11.20-сауна
16.30-16.45 - физкультура

Объём учебной нагрузки: 11/220

ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
9.20-9.40 - музыка
9.30-10.20-сауна
9.50-10.10—физкультура
10.50-11.10 - хореография
платный
15.55-16.15 - изо (лепка 15.45-16.05танцевальный
кружок
(аппликация))
«Зумба»

^ J y n n a «Пчёлка» (4-5 лет)
лжительность образовательной деятельности: 20 минут
^спитатели: Братушева Э.В., Лихих И.В., музыкальный руководитель: Майорова Е.А.
ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
9.00-9.20- музыка
9.30- 10.20 - бассейн
15.45-16.05 - физкультура
11.30-11.50 - хореография
15.30-15.50
изо
(рисование)

Объём учебной нагрузки: 11/220

СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
9.45-10.05- хореография
9.00-9.20 математика
10.30-11.20-сауна
(введение в грамоту)
15.55-16.15 - изо (лепка 9.40-10.00 - музыка
(аппликация))
17.30-17.50
платный
кружок
по
изодеятел ьности

Старшая группа «Кбрпи» ( 5 - 6 лет)
Продолжительность образовательной деятельности: 25 минут
Воспитатели: Вахрушева М.Б., Канева М.К., музыкальный руководитель: Очилова Е.Т.

ПЯТНИЦА
9.20-9.40 - физкультура
15.15-16.35
платный
танцевальный
кружок
«Зумба»
15.45-16.05 - развитие речи

Объём учебной нагрузки: 15X375

ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПОНЕДЕЛЬНИК
9.00-10.00-прогулка
9.00-9.25физкультура
9.00-10.30
- прогулка
9.00-9.20-введение в грамоту
10.10-10.409.35-10.00 - математика
10.40-11.10 - социализация
10 15 - 10.40- музыка
конструирование
15.45 - 16.10- ознакомление (формирование
основ
15.45-16.10- физкультура
10.50-11.15 - хореография
с миром природы
безопасности (труд))
11.30-12.20 - бассейн
11.20-11.45- хореография
15.55-16.20
изо
15.45-16.10 - музыка
(рисование)

Старшая группа «Непоседы» (5-6 лет)
Продолжительность образовательной деятельности: 25 минут
Воспитатели: Карпова О.П., Савина В.Е.. музыкальный руководитель: Очилова Е.Т.
ПОНЕДЕЛЬНИК
9.00-10.45 - прогулка
10.55-11.20 - математика
10.30 -11.20- бассейн
15.45-16.10конструирование

ВТОРНИК
9.20 -9.45 - физкультура
9.55-10.20 - хореография
10.30-10.55 - социализация
(формирование
основ
безопасности (труд))
15.45-16.10 - музыка

ПЯТНИЦА
9.15-9.40 изо (лепка
(аппликация))
11.30-12.20-сауна
15.45-16.10 - развитие речи
(приобщение
к
художественной
литературе)
16.35-17.00
платный
танцевальный
кружок
«Зумба»
Объём учебной нагрузки: 15\375

СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
9.00 - 9.25 - введение в 10.30-11.20-сауна
грамоту
11.55-12.20- хореография
9.35-10.00- развитие речи 15.45 - 16.10- ознакомление
(приобщение
к с миром природы
художественной
литературе)
16.50-17.15
изо
(рисование)

ПЯТНИЦА
9.55-10.20 - музыка
10.35-11.00 - изо (лепка
(аппликация))
15.45-16.10- физкультура
16.35-17.00
платный
танцевальный
кружок
«Зумба»

^ т е л ь н а я к школе группа «Бабочки» (6-7 лет)
Объём учебной нагрузки: 16/480
:ительность образовательной деятельности: 30 минут
^спитатели: Артеева Т.А.,: аугарина Н.С., музыкальный руководитель: Майорова Е.А.
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
ПОНЕДЕЛЬНИК
9.00-9.30 введение в 9.00-9.30 - конструирование 9.00-9.30 - ознакомление с
9.00-9.30 - математика
9.50-10.20- физкультура
9.40-11.15- прогулка
миром природы
9.40-10.10- развитие речи грамоту
10.30-11.10-прогулка
11.30-12.20- сауна
(формирование целостной
к 9.55-10.25 - физкультура
11.20-11.50- пл. кружок по (приобщение
16.50-17.20 изо (лепка картины мира)
художественной
10.35-11.45 -прогулка
английскому языку
(аппликация))
10.35 -11.05- музыка
литературе)
11.50-12.20 - хореография
12.00-12.25 - хореография
11.50-12.20
платный
15.45-16.15- музыка
16.50-17.15
изо 10.20-11.40-прогулка
танцевальный
кружок
11.50
-12.20кружок
(рисование)
«Зумба»
бальных танцев
15.45-16.35 - бассейн
15.55-16.25 - пл. кружок по
17.00-17.30 - социализация
английскому языку
(формирование
основ
безопасности(труд))
Подготовительная к школе группа «Звёздочка» (6-7 лет)
Объём учебной нагрузки: 16/480
Продолжительность образовательной деятельности: 30 минут
Воспитатели: Сайфуллина И.И., Ущаповская Л.В., музыкальный руководитель: Майорова Е.А.
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
ПОНЕДЕЛЬНИК
9.00-9.30- математика
9.00-9.30введение
в 9.00- 10.30- прогулка
9.55 -10.25 - изо (лепка
9.00-10.00-прогулка
9.40-10.00 - социализация
грамоту
10.45-11.15- хореография
(аппликация))
10.10-10.40- пл. кружок по
(формирование основ
11.30-12.20- сауна
10.35-11.05 - физкультура
английскому языку
9.55-10.25 - физкультура
15.45-16.15-ознакомление с безопасности (труд))
10.50-11.20- хореография
10.35-11.40 -прогулка
11.50-12.20 платный
миром
природы 10.10-10.40-музыка
11.30-12.20- бассейн
11.50-12.20- кружок
танцевальный
кружок
15.45-16.15
(формирование
целостной
15.45-16.15 - музыка
бальных танцев
«Зумба»
конструирование
16.50-17.20
изо картины мира)
15.15-15.45- пл. кружок
(рисование)
по английскому языку
15.45-16.15- развитие речи
(приобщение
к
1
художественной
литературе)
Примечание:
1. Организованная образовательная деятельность проводится со всей группой, фронтально;
2. Между разными видами детской деятельности - перерыв (динамические паузы) 10 минут;
3. Образовательная деятельность со знаком ( ) проводится через неделю.
4. Сауна - платная оздоровительная услуга.
5. Бассейн - третье занятие по физической культуре.
6. В тёплое время года занятия по физкультуре проводятся на свежем воздухе

