
Утверждаю 

Заведующий МБДОУ ДС № 2 

г. Ейска МО Ейский район 

___________О.И. Карташева 

«30» августа 2019 года 

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ГРУППАХ МБДОУ ДС № 2 ГОРОДА ЕЙСКА МО ЕЙСКИЙ РАЙОН 

Группа \ дни недели понедельник вторник среда четверг пятница 

 

 

 

 

 

Первая группа 

раннего возраста  № 1 

 

 

9.00 - 9.10 

Приобщение к 

музыкальной культуре 

 

 

9.20 - 9.30 

Развитие речи 

 

 

9.00 - 9.10 

Приобщение к изо 

деятельности 

 

 

9.20 - 9.30 

Физическое развитие 

 

9.00 – 9.10 

Приобщение к 

музыкальной культуре 

 

9.20 – 9.30 

Игры и занятия 

направленные на 

развитие практических 

и орудийных действий, 

познавательной 

активности, 

восприятия и 

мышления, игры и 

занятия направленные 

на развитие 

целенаправленности и 

самостоятельности в 

предметной 

деятельности. 

 

 

9.00 -9.10 

Развитие речи 

 

 

 

9.20 -9.30 

Физическое развитие 

 

 

9.00 -9.10 

Приобщение к 

изобразительной 

деятельности 

 

9.20 -9.30 

Физическое развитие 

(НА УЛИЦЕ) 

 

 

Вторая группа 

раннего возраста № 2 

 

9.00 - 9.10 

Развитие речи 

 

9.20 - 9.30 

Приобщение к 

 

9.00 - 9.10 

Приобщение к 

изобразительной 

деятельности 

 

 

9.00 – 9.10 

Игры и занятия 

направленные на 

развитие практических 

и орудийных действий, 

 

9.00 -9.10 

Развитие речи 

 

 

 

 

9.00 -9.10 

Приобщение к 

изобразительной 

деятельности 

 



музыкальной культуре 9.20 - 9.30 

Физическое развитие 

 

познавательной 

активности, 

восприятия и 

мышления, игры и 

занятия направленные 

на развитие 

целенаправленности и 

самостоятельности в 

предметной 

деятельности. 

 

9.20 – 9.30 

Приобщение к 

музыкальной культуре 

9.20 – 9.30 

Физическое развитие 

9.20 -9.30 

Физическое развитие 

(НА УЛИЦЕ) 

Вторая группа 

раннего возраста № 3 

 

9.00 - 9.10 

 

Развитие речи 

 

 

 

9.30 – 9.40 

 

Приобщение к 

музыкальной культуре 

 

 

9.00 - 9.10 

 

Приобщение к 

изобразительной 

деятельности 

 

9.20 - 9.30 

 

Физическое развитие 

 

9.00 – 9.10 

Игры и занятия 

направленные на 

развитие практических 

и орудийных действий, 

познавательной 

активности, 

восприятия и 

мышления, игры и 

занятия направленные 

на развитие 

целенаправленности и 

самостоятельности в 

предметной 

деятельности. 

 

9.30 -9.40 

Приобщение к 

музыкальной культуре 

 

9.00 -9.10 

 

Развитие речи 

 

 

 

9.20 -9.30 

 

Физическое развитие 

 

9.00 -9.10 

 

Приобщение к 

изобразительной 

деятельности 

 

9.20 -9.30 

 

Физическое развитие 

(НА УЛИЦЕ) 

Младшая группа № 4  

9.00-9.15 

Коммуникативная 

 
9.00-9.15 

Познавательная 

 

9.00-9.15 

Изобразительная 

 

9.00-9.15 

Познавательная 

 

9.00-9.15 

Изобразительная 



деятельность 

(развитие речи) 

 

9.40-9.55 

Музыкальная 

деятельность 

(музыка) 

деятельность 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

9.25-9.40 

Двигательная 

деятельность 

(физическая культура)  

 

деятельность 

(рисование) 

 

 9.25 -9.40  
Музыкальная 

деятельность 

(музыка) 

 

9.50 -10.10 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

деятельность 

(Ознакомление с 

окружающим миром) 

 

9.25-9.40 

Двигательная 

деятельность 

(физическая культура) 

деятельность 

(лепка, аппликация) 

 

9.25-9.40 

Двигательная 

деятельность 

(физическая культура 

на прогулке) 

Средняя группа № 5 9.00-9.20 

Познавательная 

деятельность 

(Ознакомление с 

окружающим миром) 

 

9.30-9.50  

Двигательная 

деятельность 

(физическая 

культура) 

 

16.15-16.35 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

  

9.00-9.20 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

9.30-9.50 

Музыкальная 

деятельность 

(музыка) 

9.00-9.20 

Познавательная 

деятельность 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

9.30-9.50 

Двигательная 

деятельность 

(физическая 

культура) 

 

9.00-9.20 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка, аппликация) 

 

9.30 -9.50 
Музыкальная 

деятельность 

(музыка) 

 

9.00-9.20 

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

 

9.30-9.50 

Двигательная 

деятельность 

(физическая 

культура на 

прогулке) 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности № 6 

9.00-9.20   

Логопедическое 

занятие (1подгр) 

9.00 -9.20     

Речевое развитие 

Восприятие худож. 

лит-ры (1подгр) 

9.30-9.50  

9.00 -9.20 Музыка  

9.30-9.50 

Логопедическое 

занятие (1подгр) 

9.30 -9.50     

РМП (математика) 

(1подгр) 

10.00-10.20 

9.00-9.20 

Логопедическое 

занятие (1подгр) 

9.00-9.20 

Рисование (1подгр) 

9.30-9.50 

Логопедическое 

занятие (2подгр) 

9.00-9.20 

Логопедическое 

занятие (1подгр) 

9.00-9.20 

Рисование (1подгр)  

9.30-9.50 

Логопедическое 

занятие (2подгр) 

9.00-9.20 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

9.30-10.50  

Речевое развитие 

Восприятие худож. 

лит-ры 



Логопедическое 

занятие (2подгр) 

9.30 -9.50    

Речевое развитие 

Восприятие худож. 

лит-ры (2подгр) 

15.40-16.00 

Физическая культура 

Логопедическое 

занятие (2подгр) 

10.00 -10.20   

РМП (математика) 

(2подгр) 

15.40-16.00 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

9.30-9.50 

Рисование (2подгр) 

15.40-16.00 

Физическая культура 

9.30-9.50 

Рисование (2подгр) 

10.00-10.20  Музыка 

15.40-16.00 

Физическая культура 

(на воздухе) 

15.40-16.00 

Лепка/Аппликация 

Старшая - 

подготовительная к 

школе группа № 7 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

9.00-9.30 (под.) 

9.00-9.25 (ст.) 

 

Изобразительная 

деятельность  

(рисование) 

9.40-10.05 (ст.) 

10.25-10.55 (под.) 

 

Двигательная 

деятельность 

15.40-16.10(под.) 

15.40-16.05 (ст.) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 (ФЭМП) 

9.00-9.30 (под.) 

9.40-10.05 (ст.) 

 

Музыкальная 

деятельность 

10.15-10.45 (под.) 

10.15-10.40 (ст.) 

 

 

 

Коммуникативная 

деятельность  

(развитие речи) 

9.00-9.30 (под.) 

9.00-9.25 (ст.) 

 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

9.35-9.55 (ст.) 

10.25-10.55 (под.) 

 

Двигательная 

деятельность 

15.55-16.25 (под.) 

15.55-16.20 (ст.) 

 

Музыкальная 

деятельность 

9.00-9.30 (под.) 

9.00 -9.25 (ст.) 

 

 

Изобразительная 

деятельность  

(рисование) 

9.40-10.05 (ст.) 

10.25 -10.55 (под.) 

 

 

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

9.00-9.30 (под.) 

9.00 - 9.25 (ст.) 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 (ФЭМП) 

9.40-10.10 (под) 

 

Двигательная 

деятельность  

(на свежем воздухе) 

ст.+подг. гр. 

10.25-10.55 (под.) 

10.25-10.50 (ст.) 

 

 

 


