
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «ЦО №21» ________А.В. Бордашова 
 

 

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МБОУ «ЦО №21» НА 2021-2022УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 Первая группа раннего возраста 

«Акварельки» 

(1-2 года) 

Вторая группа раннего возраста 

«Гномики» 

(2-3 года) 

Вторая группа раннего 

возраста 

«Морячки» 

(2-3 года) 

Младшая группа 

«Непоседы» 

(3-4 года) 

Средняя группа 

«Веснушки» 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

«Подсолнушки» 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

«Почемучки» 

(6-7 лет) 
Понедельник 8.30-8.38 

музыкальное (гр.) (1) 

8.48-8.56 

музыкальное (гр.) (2) 

15.35-15.43 

расш-е ориентировки в окр. мире и разв. 
речи (1) 

15.53-16.01 

расш-е ориентировки в окр. мире и разв. 
речи (2) 

8.30-8.40 

развитие речи (1) 

8.50-9.00 

развитие речи (2) 

15.35-15.45 

физ. культура (группа) (1) 

15.55-16.05 

физ. культура (группа)  (2) 

8.30-8.40 

развитие речи (1) 

8.50-9.00 

развитие речи (2) 

15.35-15.45 

музыка (1) 

15.55-16.05 

музыка (2) 

 

9.00-9.15 

музыка 

9.30-9.45 

ознакомл-е с окр. 

миром 

9.00-9.20 

ознакомл-е с окр. 

миром 

9.30-9.50 

музыка 

9.00-9.25 

ФЭМП 

9.35-10.00 

рисование 

10.10-10.35 

ознакомление с окр. 
миром 

 

9.00-9.30 

рисование 

9.40-10.10 

ознакомл-е с окр. 

миром 

10.20-10.50 

физ. культура 

 

Вторник 8.30-8.38 

разв. движений (гр.)  (1) 

8.48-8.56 

разв. движений (гр.) (2) 

15.35-15.43 

игра-занятие с дид. материалом (1) 

15.53-16.01 

игра-занятие с дид. материалом (2) 

8.30-8.40 

музыка (группа) (1) 

8.50-9.00 

(группа) музыка (2) 

15.35-15.45 

ознакомление с окр. миром (1) 

15.55-16.05 

ознакомление с окр. миром (2) 

8.30-8.40 

ознаком-е с окр. миром (1) 

8.50-9.00 

ознаком-е с окр. миром (2) 

15.35-15.45 

физ. культура (гр.) (1) 

15.55-16.05 

физ. культура (гр.)  (2) 

9.00-9.15 

физ. культура 

9.25-9.40 

ФЭМП 

9.00-9.20 

ФЭМП 

9.30-9.50 

физ. культура 

9.00-9.25 

развитие речи 

9.50-10.15 

музыка 

15.40-16.05 

физ. культура 
 

9.00-9.30 

развитие речи 

(грамота) 

9.40-10.10 

ознакомл-е с окр. 

миром 

10.20-10.50 

физ. культура 

Среда  8.30-8.38 

музыкальное (гр.) (1) 

8.48-8.56 

музыкальное (гр.) (2) 

15.35-15.43 

расш-е ориентировки в окр. мире и разв. 

речи (1) 

15.53-16.01 

расш-е ориентировки в окр. мире и разв. 

речи (2) 

8.30-8.40 

рисование (1) 

8.50-9.00 

рисование (2) 

15.35-15.45 

физ. культура (группа) (1) 

15.55-16.05 

физ. культура (группа)  (2) 

8.30-8.40 

физ. культура (гр.) (1) 

8.50-9.00 

физ. культура (гр.)  (2) 

15.35-15.45 

рисование (1) 

15.55-16.05 

рисование (2) 
 

9.00-9.15 

музыка 

9.30-9.45 

рисование 

9.00-9.20 

рисование 

9.30-9.50 

музыка 

9.00-9.25 
лепка/аппликация 

9.55-10.20 

физ. культура 

 

9.00-9.30 

ФЭМП 

9.40-10.10 
лепка/аппликация 

15.30-16.00 

музыка 

Четверг 8.30-8.38 

расш-е ориентировки в окр. мире и разв. 

речи (1) 

8.48-8.56 

расш-е ориентировки в окр. мире и разв. 

речи (2) 

15.35-15.43 

игра-занятие со строит. материалом (1) 

15.53-16.01 

игра-занятие со строит. материалом (2) 

8.30-8.40 

развитие речи (1) 

8.50-9.00 

развитие речи (2) 

15.35-15.45 

физ. культура (группа) (1) 

15.55-16.05 

физ. культура (группа)  (2) 

8.30-8.40 

развитие речи (1) 

8.50-9.00 

развитие речи (2) 

15.35-15.45 

музыка (группа) (1) 

15.55-16.05 

музыка (2) 

9.00-9.15 

физ. культура 

9.30-9.45 

развитие речи 

9.20-9.40 

физ. культура 

9.50-10.10 
лепка/аппликация 

 

 

9.00-9.25 

развитие речи 

9.40-10.05 

музыка 

 

9.00-9.30 

развитие речи 

10.10-10.40 

музыка 

 

 

 

Пятница 8.30-8.38 

разв-е движений (гр.)  (1) 

8.48-8.56 

разв-е движений (гр.) (2) 

15.35-15.43 

игра-занятие с дид. материалом (1) 

15.53-16.01 

игра-занятие с дид. материалом (2) 

8.30-8.40 

лепка (1) 

8.50-9.00 

лепка (2) 

15.35-15.45 

музыка (1) 

15.55-16.05 

музыка (2) 

8.30-8.40 

лепка (1) 

8.50-9.00 

лепка (2) 

15.35-15.45 

физ. культура (гр.) (1) 

15.55-16.05 

физ. культура (гр.)  (2) 

9.00-9.15 
лепка/аппликация 

9.30-9.45 

физкультура (улица) 

9.20-9.40 

развитие речи 

9.50-10.10 

физкультура (улица) 

9.00-9.25 

физ. культура (улица) 

9.35-10.00 

ознакомление с окр. 
миром 

15.40-16.05 

рисование 

9.00-9.30 

ФЭМП 

9.40-10.10 

рисование 

10.20-10.50 

физ. культура (улица) 

 10 10 10 10 10 13 14 
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