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Распоряжение № 28 от «03» июля 2019 г. 

Расписание  

непрерывной образовательной деятельности с детьми 1,5 - 3 лет 

в группах общеразвивающей направленности детского сада №34 «Лучик» на 2019 - 2020 учебный год 
 

  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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Развитие движений * 

9.00-9.10  

9.20-9.30 

(по подгруппам, зал) 

Развитие музыкальности * 

9.35-9.45 

(фронтально,  зал) 

 

Речевое  развитие  

9.00-9.10  

9.20-9.30 

(на фоне игры по подгруппам) 

Развитие музыкальности * 

9.35-9.45 

(фронтально,  зал) 

 

Экспериментирование 

с материалами и веществами                          

9.00-9.10  

9.20-9.30 

(на фоне игры по подгруппам) 

2
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Экспериментирование 

с дидактическим  материалом 

16.00-16.10  

16.20-16.30  

(на фоне игры по подгруппам) 

Предметная игровая деятельность   

16.00-16.10  

16.20-16.30 

(на фоне игры по подгруппам) 

Экспериментирование 

со строительным материалом 

16.00-16.10  

16.20-16.30 

(на фоне игры по подгруппам) 

Развитие движений * 

15.15 – 15.25 

15.35 – 15.45 

(на фоне игры по подгруппам) 

Чтение художественной 

литературы 

16.00-16.10  

16.20-16.30 

(на фоне игры по подгруппам) 
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Экспериментирование 

с дидактическим  материалом 

9.00-9.10  

9.20-9.30 

(на фоне игры по подгруппам) 

Речевое  развитие  

9.00-9.10  

9.20-9.30 

(на фоне игры по подгруппам) 

Экспериментирование 

с материалами и веществами                          

9.00-9.10  

9.20-9.30 

 (на фоне игры по подгруппам) 

Развитие музыкальности* 

9.15 –  9.25 

(фронтально,  зал) 

 

Развитие движений * 

9.00-9.10  

9.20-9.30 

(по подгруппам, зал) 
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Развитие музыкальности* 

15.45-15.55  

(фронтально  зал) 

 

Экспериментирование 

со строительным материалом 

16.00-16.10  

16.20-16.30 

(на фоне игры по подгруппам) 

Развитие движений* 

16.00-16.10  

16.20-16.30 

 (по подгруппам, зал) 

Чтение художественной 

литературы 

16.00-16.10  

16.20-16.30 

(на фоне игры по подгруппам) 

Предметная игровая деятельность   

16.00-16.10  

16.20-16.30 

(на фоне игры по подгруппам) 

mailto:wonderland-nu@yandex.ru
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Экспериментирование 

с дидактическим  материалом 

9.00-9.10  

9.20-9.30 

(на фоне игры по подгруппам) 

Развитие музыкальности* 

9.15 – 9.25 

(фронтально, зал) 

 

Развитие движений * 

9.00-9.10  

9.20-9.30 

(по подгруппам, зал) 

Речевое  развитие  

9.00-9.10  

9.20-9.30 

(на фоне игры по подгруппам) 

Экспериментирование 

с материалами и веществами                          

9.00-9.10  

9.20-9.30 

(на фоне игры по подгруппам) 
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Развитие музыкальности* 

15.15-15.25  

(фронтально, зал) 

 

Чтение художественной 

литературы 

16.00-16.10  

16.20-16.30 

(на фоне игры по подгруппам) 

Предметная игровая деятельность   

16.00-16.10  

16.20-16.30 

(на фоне игры по подгруппам) 

Экспериментирование 

со строительным материалом 

16.00-16.10  

16.20-16.30 

(на фоне игры по подгруппам 

Развитие движений* 

16.00-16.10  

16.20-16.30 

(по подгруппам, зал) 
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Речевое  развитие  

9.00-9.10  

9.20-9.30 

(на фоне игры по подгруппам) 

Развитие музыкальности * 

8.55 – 9.04 

(фронтально,  зал) 

 

Экспериментирование 

со строительным материалом 

9.00-9.10  

9.20-9.30 

(на фоне игры по подгруппам) 

Развитие музыкальности * 

8.55 – 9.04 

(фронтально,  зал) 

 

Развитие движений * 

9.00-9.10  

9.20-9.30 

(на фоне игры по подгруппам) 
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Экспериментирование 

с материалами и веществами                          

16.00-16.10  

16.20-16.30 

(на фоне игры по подгруппам) 

Экспериментирование 

с дидактическим  материалом 

16.00-16.10  

16.20-16.30  

(на фоне игры по подгруппам) 

Развитие движений* 

16.00-16.10  

16.20-16.30 

(на фоне игры по подгруппам) 

Чтение художественной 

литературы 

16.00-16.10  

16.20-16.30 

(на фоне игры по подгруппам) 

Предметная игровая деятельность   

16.00-16.10  

16.20-16.30 

(на фоне игры по подгруппам) 

 
* - Часть, формируемая участниками образовательных отношений (ЧФУ) 


