
УТВЕРЖДАЮ
"____" _______________ 

20____г.                       

заведующий МБДОУ 

"Детский сад № 125"                        

__________________     

Ашихмина И. В.

1 9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.20 / 11.25-11.45 9.00-9.25  9.00-9.25/10.55-11.20 9.00-9.25 9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 

2 9.25-9.40               9.25-9.40 9.25 -9.40 9.30--9.50 / 11.55-12.15 9.30-9.50 / 11.55-12.15 9.35-10.00 9.35-10.00/11.30-11.55 9.35-10.00 9.40-10.10 9.40-10.10 9.40-10.10 

3 10.10-10.35 10.10-10.35/12.05-12.30  10.10-10.35 / 12.05-12.30 10.20-10.50 / 12.10-12.40 10.20-10.50 10.20-10.50/12.10-12.40

В 15.05-15.30 15.05-15.30 15.05-15.35 15.05-15.35

1
физическая культура  

(ф. зал)             
познавательное разитие познавательное разитие рисование                познавательное развитие                     логопедия физкуультура (улица) познавательное развитие познавательное развитие логопедия музыка

2 познавательное разитие          
физическая культура ( 

улица)

физическая культура (в 

группе)
музыка (11.55-12.05)                                                   

физическая культура (ф. 

зал)
познавательное развитие     развитие речи музыка физкультура (улица) рисование 

логопедия/          

развитие речи

3  музыка познавательное развитие рисование                   рисование  (12.10-12.40)                                      
физическая культура     

(ф. зал) 
познавательное рааитие

В                    

1 рисование физкультура (в группе) развитие речи развитие речи                 развитие речи                       логопедия/развитие речи
познавательное развитие  

(ФЭМП)
логопедия/развитие речи музыка

познавательное 

развитие (ФЭМП)

              познавательное 

развитие (ФЭМП)                               

2 музыка рисование (11.50-12.05) музыка (11.45-12.00)                      
физическая культура 

(улица)

физическая культура 

(улица)                                

физическая культура 

(улица)
рисование познавательное развитие развитие речи                                                                     

логопедия/развитие 

речи                            

логопедия/          

развитие речи

3 рисование (12.05 -12.30) музыка 
физическое развитие 

10.10-10.35
познавательное развитие музыка (12.10-12.40)

физическая культура 

12.10-12-40

В                                                    

1

познавательное 

развитие               

(ФЭМП) 

познавательное 

развитие                

(ФЭМП)                          

познавательное развитие                

(ФЭМП)       

познавательное развитие 

(ФЭМП)                  

познаввтельное развитие 

(ФЭМП)                      

познавательное     

развитие                    

(ФЭМП) 

рисование
познавательно развитие 

(ФЭМП)
познавательное развитие

познавательное 

развитие

познавательное 

развитие 

2
физическая культура 

(на улице)          

физическая кульура      

в зале      

физическая культура (на 

улице)

физическая культура   (ф. 

зал) 11.40-12.00                        
музыка                        рисование развитие речи лепка/аппликация развитие речи лепка/аппликация лепкаа/аппликация

3
физическая культура 

(зал)
музыка

физическая культура 

(ф.зал) 12.10-12.40
музыка (12.10-12-40)

4

физическая культура 

(ф.зал)
музыка (15.05-15.35)                                  

1 развитие речи   развитие речи       
физическая культура (в 

зале)

познавательное развитие 

(ФЭМП)                  
музыка                          познавательное развитие     

познавательное развитие 

(11.30-11.55)  
логопедия/развитие речи

познавательное развитие 

(ФЭМП)

познавательное 

развитие (ФЭМП)                                                 
рисование

2
физическая культура (в 

группе)     
музыка (11.40-11.55)              лепка/аппликация                                                музыка                                           рисование                        музыка (12.05-12.30)

физическая культура 

(зал) 
лепка/аппликация

физическая культура 

(улица)

познавательное 

развитие  (ФЭМП)

3 музыка  
физическая культура 

(зал)
рисование (12.10-12.40)

                   
физическая культура 

(зал)

1 музыка лепка/аппликация рисование
физическая культура 

(ф.зал)
лепка/аппликация                          логопедия/развитие речи лепка/аппликация   логопедия

познавательное 

развитие

физическая культура 

(на улице)

2 лепка/аппликация музыка (11.50-12.05)              музыка                                                         лепка/аппликация
физическая культура (ф. 

зал) 
лепка/аппликация

физическая культура      

(ф. зал) 

физическая культура 

(улица)
рисование

логопедия/развитие 

речи                            
логопедия

3 рисование                   
физическая культура (ф. 

зал)
музыка рисование (12.10-12.40)

               
физическая культура 

(ф.зал)
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подготовит. группа                

для детей с ТНР №4

младшая группа                                                 

№1

младшая группа                           

№7

старшая группа для детей 

с ТНР                                                      

№5

в
р

е
м

я

средняя группа                                  

№8

средняя группа                              

№12

 младшая группа                                     

№ 3

 РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020-2021 учебный год

подготовит.группа                

для детей с ТНР №10                       

В

старшая группа                  

№9

старшая группа для детей 

с ТНР №11                  

подготовительная 

группа    №2                                                                   

хозяйственно-бытовой труд

В  Е  Ч  Е  Р                     Р   А   З   В   Л   Е   Ч   Е   Н   И   Й    

  


