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Расписание образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год для 

детей разновозрастной группы 3-5 лет  

(1 подгруппа – 3-4 года; 2 подгруппа 4-5 лет) 

 Утро  Вечер  

Понедельник  9.30- 9-45 1 подгруппа 

9.50-10.10 2 подгруппа 

Познавательное развитие 

(Знакомство с 

окружающим миром) 

10.30-10.50 Художественно 

эстетическое развитие (Музыка) 1 и 2 

подгруппы совместно.* 

  

Вторник  9.30 -9.45 1 подгруппа 

Художественно 

эстетическое развитие( 

лепка/аппликация) 

9.50-10.10 2 подгруппа 

Художественно 

эстетическое развитие( 

лепка/аппликация) 

10.30-10.50 

Физическое развитие (Физкультурное 

занятие) 1 и 2 подгруппы совместно.* 

  

Среда  9.30 -9.45 1 подгруппа 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

9.50-10.10 2 подгруппа 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

10.30-10.50 Художественно 

эстетическое развитие (Музыка) 1 и 2 

подгруппы совместно.* 

  

Четверг  9.30 -9.45 1 подгруппа 

Художественно 

эстетическое развитие( 

рисование) 

9.50-10.10 2 подгруппа 

Художественно 

эстетическое развитие( 

рисование) 

10.30-10.50 

Физическое развитие (Физкультурное 

занятие) 1 и 2 подгруппы совместно.* 

  

Пятница  9.30 -9.45 1 подгруппа 

Речевое развитие 

9.50-10.10 2 подгруппа 

Речевое развитие 

10.30-10.50 

Физическое развитие (Физкультурное 

занятие) 1 и 2 подгруппы совместно.* 

  

Социально-коммуникативное развитие реализуется в образовательной деятельности других 

образовательных областей, а также в режимных моментах. 



Деятельность в Монтессори среде проводится ежедневно. 

При проведении занятий 1 и 2 подгрупп совместно соблюдается продолжительность образовательной 

деятельности для всех возрастов. 
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Расписание образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год для 

детей разновозрастной группы 5-7 лет  

(1 подгруппа – 5-6 лет; 2 подгруппа 6-7 лет) 

 Утро  Вечер  

Понедельник  сс Речевое развитие 

(Развитие речи) 

10.45-11.15 Художественно 

эстетическое развитие 

(Рисование) 1 и 2 подгруппы 

совместно.* 

15.50-16.20 

Физическое 

развитие 

 

Вторник  9.50-10.15 1 подгруппа 

09.50-10.20 2 подгруппа 

Познавательное-развитие 

(Окружающий мир) 

10.45-11.15 

Художественно эстетическое 

развитие (Музыка) 1 и 2 

подгруппы совместно.* 

15.50-16.15 

Познавательное 

развитие , 1 

подгруппа 

 

Среда  9.50-10.15 1 подгруппа 

09.50-10.20 2 подгруппа 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

10.45-11.15 

Физическое развитие 

(Физкультурное занятие) 1 и 2 

подгруппы совместно.* 

  

Четверг  9.50-10.15 1 подгруппа 

09.50-10.20 2 подгруппа 

Речевое развитие 

10.45-11.15 

Художественно эстетическое 

развитие (Музыка) 1 и 2 

подгруппы совместно.* 

15.50-16.20 2 

подгруппа 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

Пятница  9.50-10.15 1 подгруппа 

09.50-10.20 2 подгруппа 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Лепка/аппликация) 1 и 2 

подгруппы совместно.* 

10.45-11.15 

Физическое развитие 

(Физкультурное занятие) 1 и 2 

подгруппы совместно.* 

  

Социально-коммуникативное развитие реализуется в образовательной деятельности других 

образовательных областей, а также в режимных моментах. 

Деятельность в Монтессори среде проводится ежедневно 

При проведении занятий 1 и 2 подгрупп совместно соблюдается продолжительность образовательной 

деятельности для всех возрастов. 
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